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ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе развития зоотехнической науки установлено, что 

успешное развитие мясного скотоводства не возможно без рационального 

использования кормов, которое основано на повышении конверсии 

питательных веществ содержащихся в кормах в продукцию животноводства, в 

том числе и за счет повышения биологической полноценности рационов     

(Х.А. Амерханов, 1999; Л.П. Зарипова, 2003; Н.И. Стрекозов, 2007;                    

Н. Татаркина, Е. Пономарева, 2007; Н.Б. Кузнецова, 2008; А.Ф. Шевхужев,    

А.В. Воюцкий, 2009; В.О. Лемешевский и др., 2010; Л. Кибкало и др., 2010). 

Экономически считается, что для снижения себестоимости производства 

продукции в кормлении растущего и откармливаемого скота следует 

максимально использовать корма собственного производства (А.Н. Поляков, 

2011; З.Я. Бибоева, 2013). 

Однако многие из компонентов рационов обладают «антипитательным» 

эффектом, которые оказывают существенное влияние на качество корма, его 

переваримость и доступность питательных и минеральных веществ, и как 

следствие, на продуктивность животных. 

Так, по мнению Н.И Максимовой (1984), Ю.А. Владимиров (1985), А. 

Головырских (2002), ключевым фактором в механизме повреждающего 

действия экотоксинов является активация свободнорадикального окисления 

липидного бислоя мембран, интенсификация процессов перикисного окисления 

липидов, что предопределяет возникновение дисбаланса активных форм 

кислорода и накопления в организме токсических продуктов пероксидации. 

Свободные радикалы, обладая реакционной способностью, они 

оказывают негативное влияние на процессы биосинтеза нуклеиновых кислот и 

белков, инактивируют большинство ферментов, изменяют структурно-

функциональное состояние биомембран и тем самым приводят к нарушению 

обмена веществ, угнетению клеточных и гуморальных звеньев иммунитета 

животных, что является причиной снижения продуктивности животных       

(Е.В. Крапивина, 2005; Е.В. Мартынова, 2008; Т.В. Агалакова, 2011). 



  

Кроме того, в процессе хранения в зерне кукурузы, ячменя, пшеницы и 

др. происходит окисление жиров с образованием перекисей, разрушающих 

структуры витаминов, снижающих активность многих ферментов. 

Корма поражаются плесневыми грибками, в том числе Aspergillus flavus и 

Aspergillus parasiticus, что приводит к накоплению в них метаболитов 

афлотоксинов В1, Т-2-токсина, охратоксина А и другие, которые могут 

негативно сказаться на обмен веществ и продуктивность животного               

(Т.З. Мильдзихов, 2011; А.В. Туганов, 2011). 

Поражение зерна микроскопическими грибами (плесневыми грибами), 

используемого в кормлении животных, растет в связи с широким 

распространением беспахотной обработки почвы, а также с неустойчивостью 

климата в разных регионах страны. При этом применение фунгицидов хотя и 

снижает поражение растений грибами, но одновременно способствует 

повышению образования микотоксинов в результате стресса от воздействия 

фунгицидов на грибы (В.Г. Рядчиков, 1998; О.А. Полежаева, Т.К. Кузнецова, 

1998; В.Н. Буряк, 2007). 

Считается, что некоторые микотоксины являются антибиотиками для 

бактерий рубца и, тем самым, они нарушают его функцию. Это приводит не 

только к нарушению собственно процесса питания животных, но также 

облегчает проникновение через рубец другим микотоксинам, которые в норме 

разложились бы в рубце. Следует учитывать и тот факт, что в процессе 

пищеварения ряд микотоксинов подвергаются окислению или изомеризации и 

становятся источниками еще более агрессивных и токсичных соединений. В 

этом отношении классическим примером является превращение афлатоксина В1 

в афлатоксин M1, который к тому же способен преодолевать иммунный барьер 

организма животного (З.А. Караева, 2014; В.Х. Темираев, 2014). 

Существует еще одна важная причина, вызывающая повышенный 

интерес животноводов к микотоксинам – современные породы и кроссы 

высокопродуктивных сельскохозяйственных животных и птицы обладают 

повышенной чувствительностью к микотоксинам. 



  

На практике зачастую не удается предотвратить процессы, приводящие к 

поражению корма плесневыми грибками и избежать использования этого сырья 

в качестве корма для животных. 

Поэтому в кормлении растущего и откармливаемого молодняка крупного 

рогатого скота одним из способов снижения действия «антипитательных» 

факторов на организм животного и повышения продуктивного потенциала 

кормов и рациона в целом, может быть достигнуто за счет использования 

препаратов, снижающие вредное воздействие микотоксинов и перекисей, к 

которым относятся антиоксиданты, сорбенты и др. (И.Д. Тменов и др., 2009; 

З.Т. Баева, 2009; М.Э. Кебеков, 2012). 

Исходя из вышеизложенного, одним из способов повышения 

эффективности использования кормов и рационов в целом и, как следствие, 

увеличения производства говядины является обоснованное, с точки зрения 

экологической характеристики кормов, применение препаратов антиоксидантов 

и сорбентов микотоксин в их составе. 

Цель и задачи исследований. Изучить возможность повышения 

продуктивного действия рационов, составленные из кормов местного 

производства, путем включения в их состав антиоксиданта эпофена и сорбента 

микотоксинов токси-сорба при откорме молодняка крупного рогатого скота. 

В задачи исследований входило: 

- изучить химический состав и питательность кормов; 

- изучить влияние скармливания откармливаемым бычкам в составе 

рационов препаратов эпофена и токси-сорба на энергию роста и затраты кормов 

на единицу прироста; 

- определить уровень и направленность рубцового метаболизма у 

подопытного молодняка крупного рогатого скота под действием изучаемых 

препаратов; 

- в физиологических опытах определить влияние изучаемых препаратов 

на переваримость питательных веществ рациона и использование 

подопытными бычками азота, кальция и фосфора; 



  

- изучить морфологические и биохимические показатели крови с целью 

определения влияния препаратов эпофена и токси-сорба на интенсивность и 

направленность обменных процессов в организме подопытных бычков; 

- изучить влияние изучаемых биологически активных добавок на убойные 

и мясные качества, физико-химические показатели длиннейшей мышцы спины 

подопытных бычков; 

- определить экономическую эффективность использования препаратов 

эпофена и токси-сорба в кормлении откормочного молодняка крупного 

рогатого скота. 

- на основании материалов, полученных по результатам экспериментов, 

разработать и предложить производству рекомендации по рациональному и 

эффективному использованию в рационах бычков на откорме препаратов 

эпофена и токси-сорба. 

Научная новизна исследований заключается в том, что впервые в 

кормовых условиях РСО-Алания дано экспериментальное обоснование способа 

повышения энергии роста, откормочных и мясных качеств молодняка крупного 

рогатого скота на откорме, оптимизации морфо-биохимического статуса их 

организма, за счет совместного скармливания в составе рациона препаратов 

эпофена и токси-сорба. 

Доказано, что совместное скармливание в составе рациона препаратов 

антиоксиданта и сорбента обуславливает повышение энергии роста, 

интенсификацию обменных процессов, улучшение морфо-биохимического 

состава крови, физико-химических и технологических параметров мяса. 

Установлен экономический эффект используемых препаратов эпофена и токси-

сорба при откорме молодняка крупного рогатого скота. Эти разработки 

являются определенным вкладом в зоотехническую науку по проблеме 

совершенствования технологии кормления крупного рогатого ската. 

Практическая значимость работы состоит в том, что полученный 

экспериментальный материал по откормочным и мясным качествам, морфо-

биохимическим показателям их организма, физико-химическим и 



  

технологическим показателям мяса, экономической эффективности позволяет 

рекомендовать производству использование в технологии кормления 

откормочного молодняка крупного рогатого скота препаратов антиоксиданта 

эпофена в количестве 3 г на голову и сорбента токси-сорба в количестве 1500 

г/т корма. Использование изучаемых препаратов стимулирует уровень 

реализации продуктивного потенциала бычков на откорме, что проявилось в 

повышении их энергии роста на 10,5%, интенсификации обменных процессов, 

убойного выхода - на 1,6%, полномясности туш и обмускуленности бедра 

соответственно - на 7,4 и 3,4%, площади «мышечного глазка» длиннейшей 

мышцы спины - на 11,8%. 

Кроме того, использование препаратов улучшает физико-химические и 

технологические показатели мяса за счет повышения содержания 

аминокислоты триптофана на 11,4 мг% и белково-качественного показателя мяса 

на 0,24 единицы. 

Результаты исследований апробированы и внедрены в условиях СПК 

«Рубин» и СПК «Держава» РСО-Алания и приняты для внедрения 

министерством сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания. Результаты 

практических разработок используются в учебном процессе при подготовке 

зооветспециалистов по специальностям 111100 «Зоотехния» и 111801 

«Ветеринария», также по дисциплинам «Кормление сельскохозяйственных 

животных» и «Скотоводство» в ФГБОУ ВПО «Горский ГАУ». 

Основные научные положения диссертации, выносимые на защиту:  

- химический состав и питательность кормов; 

- энергия роста и затраты кормов на единицу прироста у подопытных 

бычков под действием изучаемых препаратов; 

- уровень и направленность рубцового метаболизма у подопытного 

молодняка крупного рогатого скота под действием изучаемых препаратов; 

- переваримость питательных веществ рациона и использование 

подопытными бычками азота, кальция и фосфора; 



  

- морфологические и биохимические показатели крови, характеризующие 

интенсивность и направленность обменных процессов в организме подопытных 

бычков; 

- убойные и мясные качества, физико-химические показатели 

длиннейшей мышцы спины подопытных бычков; 

- экономическая эффективность использования препаратов эпофена и 

токси-сорба в кормлении откормочного молодняка крупного рогатого скота; 

- предложения и рекомендации производству по рациональному и 

эффективному использованию в рационах бычков на откорме препаратов 

эпофена и токси-сорба. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Состояние и перспективы развития мясного скотоводства в нашей 

стране 

В политической и экономической сферах нашей страны в последнее 

время довольно часто поднимается вопрос о проблеме продовольственного 

обеспечения населения и продовольственной безопасности страны. В 

сложившихся условиях одним из основных направлений повышения уровня 

продовольственной безопасности страны является развитие скотоводства, 

способствующее увеличению объемов производства отечественной говядины и 

устранению существующей зависимости российского потребителя от 

импортной продукции (Х. Амерханов, 2007, 2012; Н.И. Стрекозов, 2007;           

Г. Шичкин, 2012). 

По данной проблеме среди специалистов нет единого мнения. Так, одни 

считают, что снижение объемов производства отечественной продукции 

является признаком угрозы продовольственной безопасности, и требуют 

усилить меры поддержки российских сельхозпроизводителей, усложнив при 

этом возможности импортных поставок. Специалисты иного видения данной 

проблемы придерживаются мнения, что продовольственная безопасность есть 

поддержание снабжения продовольствием на уровне, достаточном для 

обеспечения полноценного питания населения, и при этом не имеет значения, 

какую долю занимает отечественная продукция. 

При этом, по мнению Н Капустина (2006), Х. Амерханова (2006),              

И. Дунина (2013), М. Себоталова (2013) бесспорно то, что способность 

государства организовать функционирование продовольственной сферы 

жизнеобеспечения населения является необходимым условием национальной и 

экономической безопасности страны. 

С точки зрения продовольственной безопасности России на сегодняшний 

день критическим является именно обеспечение населения страны мясом, 

особенно говядиной. Мясное скотоводство остаются важнейшей отраслью 

агропромышленного комплекса России, но для увеличения объемов 



  

общероссийского производства говядины до 3-5 млн. т. в год имеющегося 

поголовья крупного рогатого скота крайне, недостаточно. В настоящее время за 

счет собственного производства потребность населения в мясе удовлетворяется 

только на 39%, при рекомендуемых медицинских нормах 82 кг на душу 

населения в год. 

Производство говядины остается одним из сложных и трудоемких 

направлений в животноводстве не только в нашей стране, но и во всем мире. В 

последние 20 лет в России произошло существенное сокращение поголовья 

крупного рогатого скота молочных пород, при этом этот процесс не 

сопровождался увеличением поголовья мясного скота, что характерно для 

стран с развитым скотоводством. 

Проводимые в последние годы экономические реформы в 

агропромышленном комплексе России, привели к сокращению поголовья скота 

и сокращению объемов производства продукции. Так, если в 1990 году 

поголовье крупного рогатого скота составляло 57 млн. голов, то в 1996 году 

сократилось до 35,1 млн., а в 2006 году до 22 млн. голов. Аналогично объемы 

производства мяса всех видов животных с 10,1 млн. т. Снизились в 1990 году в 

1996 году до 5,3 млн. т., а в 2006 году было произведено всего 4,9 млн. т         

(А. Белоусов, 2007; И. Дунин, 2012). 

Мировой опыт показывает, что удовлетворение спроса на говядину в 

достаточном объеме невозможно без развитого специализированного мясного 

скотоводства, а в России в настоящее время производство говядины в основном 

базируется на реализации поголовья скота молочных и комбинированных 

пород (М. Зиязов, 2007; Е. Афанасьева, 2012; А. Бальцанов, 2012;                      

Ю. Шамберов, 2012; И. Маркова, 2013; Д.Р. Смакуев, 2014). 

И. Козаев (2006), В. Левахин (2012), С. Волков (2013) отмечают, что 

имеющееся на сегодняшний день в России поголовье молочного стада способно 

обеспечить население молоком, но не в состоянии обеспечить даже 

минимальные потребности в говядине. Поэтому важно развивать отечественное 

мясное скотоводство, что подтверждается и зарубежным опытом. В ведущих 



  

странах мира таких, как в США, Канада, Италия и Франция производство 

высококачественной говядины обеспечивается за счет высокоинтенсивного 

мясного скотоводства. Так, в США поголовье крупного рогатого скота мясных 

пород составляет 78%, в Канаде – 67%, во Франции – 50%, тогда как в России 

доля специализированных мясных пород в общем поголовье составляет всего 

1,5%, при тенденции ежегодного снижения этого показателя. 

Проблему восполнения дефицита говядины на отечественном рынке 

можно решить за счет завоза импортного сырья. Но даже в ситуации, когда рост 

внутреннего производства говядины не поспевает за ростом внутреннего 

потребления, замещение дефицита мяса за счет импортных поставок – не самый 

лучший выход из сложившейся ситуации. Специалисты подчеркивают, что 

импорт мяса в Россию недопустимо велик, что угрожает продовольственной 

безопасности страны, доля импорта превышает в среднем 20%, а в крупных 

городах – 80%. Считается, что каждый третий килограмм говядины, съедаемый 

россиянами, завозится из-за рубежа, из Европы, Австралии, Новой Зеландии и 

стран Латинской Америки. 

В различных источниках указываются разные величины доли импорта, 

при которой наступает угроза национальной продовольственной безопасности, 

от 15 до 30%. Например, в США этот показатель составляет 17-19%, а в России, 

по разным оценкам до 30% (И. Дунин, 2012; Г.П. Легошин, 2014). 

Выше сказанное свидетельствует об объективной необходимости 

срочного принятия кардинальных мер, направленных на развитие 

отечественного мясного скотоводства. Иначе Россия надолго может оказаться в 

продовольственной зависимости от западноевропейских стран и США. 

В последние годы вырос интерес к мясному скотоводству, что 

обеспечило увеличение численности мясного скота, тем не менее, темпы роста 

признаны недостаточными. Поэтому государством в ближайшие годы развитие 

отечественной подотрасли мясного скотоводства признано одним из 

стратегических направлений. 



  

Так, в 2008 году Министерством сельского хозяйства России была 

утверждена отраслевая целевая программа развития мясного скотоводства на 

2009-2012 годы с целью создания стартовых условий формирования и развития 

отрасли мясного скотоводства (Х. Амерханов, 2012). 

Значительно выросли объемы поддержки мясного скотоводства из 

средств федерального и регионального бюджета составили почти 23,4 млрд. 

рублей. При этом доля финансирования экономически значимых региональных 

программ составила 15 млрд. рублей, в том числе из средств федерального 

бюджета до 8 млрд. рублей. 

Государственная поддержка стала положительным сигналом для 

инвесторов и во многих регионах страны осуществляются проекты по завозу 

мясного поголовья и строительству новых современных откормочных 

площадок.  

В целом в стране насчитывается 1,6 млн. голов чистопородного и 

помесного скота мясного направления продуктивности, в том числе 700 тыс. 

коров. 

Благодаря системной государственной поддержке в рамках реализации 

региональных программ за последние годы поголовье мясного скота в стране 

возросло более чем на 1 млн. голов, а производство высококачественной 

говядины от специализированных пород мясного скота за этот период возросло 

с 62 тыс. тонн до 282 тыс. тонн. При этом доля говядины от скота мясных 

пород выросла с 2% до 10%. 

Разведением крупного рогатого скота мясных пород в настоящее время 

занимаются в 66 субъектах Российской Федерации. Наибольшее поголовье 

мясного скота сосредоточено в Южном федеральном округе – 548 тыс. голов 

или 35% от всего поголовья мясного скота в стране, в Сибирском – 308 тыс. 

голов или 20% и в Приволжском - 289 тыс. гол или 18,5 %. В Центральном 

федеральном округе численность мясного скота достигла 182 тыс. голов. 

Среди ведущих по численности мясного скота выделяются Республика 

Калмыкия, Оренбургская, Челябинская, Ростовская области и Ставропольский 



  

край (Л. Половинко, 2006; В. Литовченко, 2012; В. Мымрин, 2012; Н. Хазипов, 

2013; М. Кобцев, 2013; В. Харламов, 2013). 

Кроме того, в рамках региональных программ реализуются крупные 

проекты, предусматривающие производство и переработку товарной 

продукции, производство и реализацию высококачественного племенного 

материала. 

Так, в рамках проекта к 2014 году будет построено 33 фермы для 

содержания 250 тыс. голов крупного рогатого скота мясного направления, 100,0 

тыс. голов из которых составит материнское стадо. Производственная 

мощность проекта составляет 48,0 тыс. тонн мяса в год, при этом для убоя и 

первичной переработки мяса будет построено высокотехнологичное 

предприятие. 

В Калужской и Воронежской областях ООО «Центр генетики «Ангус» 

реализует крупный инвестиционный проект по разведению племенного скота 

абердин-ангусской породы американской селекции, не имеющего также 

аналогов в России. В рамках данного проекта построена крупная откормочная 

площадка на 20 тысяч голов единовременного содержания и заканчивается 

строительство мясоперерабатывающего завода мощностью более 20 тыс. тонн. 

В Липецкой области мясной компанией «Зерос» построена первая в 

России откормочная площадка-фидлот на 13 тыс. голов крупного рогатого 

скота. 

Основой базой эффективного ведения отрасли мясного скотоводства и 

решающим фактором активного влияния на продуктивный потенциал 

товарного скота является, несомненно, племенная база. 

В настоящее время племенная база мясного скотоводства состоит из 305 

племенных хозяйств. За последние пять лет поголовье племенных мясных 

коров выросло в 1,6 раза, и составляет 150,0 тыс. голов, удельный вес 

племенного поголовья в общем поголовье мясного скота составляет 60%. 

Реализация племенного молодняка отечественной селекции возросла с 13 до 24 

тыс. голов. 



  

В настоящее время в нашей стране традиционно разводимые мясные 

породы – калмыцкая, доля которой достигает 43%, герефордская - 24% и 

казахская белоголовая - 17%. Во многие регионы завозят мясной скот 

интенсивных пород, таких как абердин-ангусская, шароле, лимузин и их доля в 

последние годы растет. В последние годы особенно популярными у 

товаропроизводителей стала абердин-ангусская порода (О. Громенко, 2006;     

А. Корастылев, 2007; А. Харламов, 2007; Л. Григорян, 2012; С.Р. Кетриев, 

2014). 

Есть определенные успехи у отечественных селекционеров, ими выведена 

новая порода крупного рогатого скота мясного направления «Русская комолая» 

и новый тип в герефордской породе – «Уральский герефорд». 

Несмотря на положительные сдвиги по увеличению численности 

племенных ресурсов мясного скота и объемов продажи племенного молодняка 

собственной репродукции, импорт племенного мясного скота еще остается 

высоким, импорт в прошлом году составил 80 тыс. голов.  

Можно констатировать, что на сегодняшний день имеющаяся племенная 

база недостаточна для ускоренного развития специализированного 

отечественного мясного скотоводства. Ощущается нехватка племенных 

ресурсов наиболее конкурентоспособных специализированных мясных пород 

мирового значения – абердин-ангусской, лимузинской, шаролезской, 

симментальской мясной, удельный вес которых в популяциях мясного скота 

составляет до 3 процентов (А. Лаврова, 2013). 

Исходя из этого, на перспективу племенную базу мясного скотоводства 

необходимо формировать с учетом использования ведущих пород мировой 

селекции. 

Сдерживающим фактором развития мясного скотоводства является 

низкая продуктивность естественных кормовых угодий и слабая база 

производства основных кормов для откормочного поголовья. 

Считается, что естественные кормовые угодья во всех регионах страны 

имеют низкую урожайность и без систематического ухода и коренного 



  

улучшения они зарастают кустарником и непоедаемыми травами. В результате 

мясная корова с телёнком на нагуле тратят много энергии кормов на 

передвижение, а приросты в сутки снижаются до 250-400 г. 

В результате в мясных стадах доля пастбищных кормов в годовом 

рационе составляет всего 14-15% вместо 35-36%, характерных для зарубежной 

практики. 

В целях производства объемистых кормов для мясного и откормочного 

скота недостаточными темпами увеличивается использование таких кормовых 

культур, как гибридные сорта кукурузы на силос и зерно, высокобелковые 

культуры, различные смеси, в том числе козлятника с кострецом, люцерны с 

кострецом, клевера полевого с тимофеевкой луговой и другие. 

И нерешенность проблемы соответствующей кормовой базы 

необоснованно удорожает стоимость кормов в издержках производства 

говядины (В. Левахин, 2012; И. Горлов, 2013). 

Эффективность государственной поддержки и темпы прироста мясного 

скотоводства зависят от многих факторов (М.Ф. Панагова, 2007; В. Хайнацкий, 

2012; С. Мирошников, 2012; Ш. Макаев, 2013): 

первое – с точки зрения привлечения инвестиций эта подотрасль является 

наиболее инерционной, в сравнении с другими отраслями сельского хозяйства, 

что связано с труднодоступностью кредитных ресурсов и большим сроком 

окупаемости проектов; 

второе - отсутствие современной инфраструктуры в отрасли, ключевыми 

направлениями развития которого должны стать формирование 

цивилизованного рынка по продаже скота (скотные биржи), логистическая 

инфраструктура, переработка (убой и первичная переработка), идентификация 

скота, стандарты на высококачественную говядину, современное племенное 

животноводство; 

третье – нехватка специалистов, мясное скотоводство испытывает 

кадровый голод и на некоторых крупных проектах в мясном скотоводстве 



  

работают иностранные специалисты, причем не только в качестве управленцев 

высшего звена, но и как обычные работники. 

Дальнейшее развитие мясного скотоводства зависит от многих факторов, 

таких как уровень государственной поддержки, доступность кредитных 

ресурсов и уровень рентабельности в отрасли. 

В новой Государственной программе развития сельского хозяйства на 

2013–2020 годы выделено на развитие мясного скотоводства из федерального 

бюджета средств в объеме 65,4 млрд. рублей.  

Новым порядком субсидирования инвестиционных кредитов 

предусмотрена возможность получения субсидируемых кредитов на мясное 

скотоводство до 15 лет. 

Заложенные Госпрограммой меры государственной поддержки развития 

мясного скотоводства должны обеспечить прирост поголовья мясных пород к 

2020 году до 3,6 млн. голов, при этом доля высококачественной говядины от 

мясного скота в общем объеме производства крупного рогатого скота должна 

вырасти до 24 процентов. 

Другим, оказывающим негативное влияние на развитие отрасли мясного 

скотоводства, фактором по-прежнему остаётся диспаритет цен на аграрную 

продукцию и энергоносители. В данном аспекте одним из механизмов 

ограничения монополии перерабатывающих и торговых предприятий в 

вопросах ценообразования, может стать развитие процесса агропромышленной 

интеграции путем создания интегрированных формирований с участием 

сельхозпредприятий. 

Устранению зависимости России от импорта мяса и мясопродуктов 

может способствовать интенсивное развитие мясного скотоводства, обеспечит 

увеличение производства говядины. Восстановление и развитие отрасли 

мясного скотоводства будет невозможно даже при использовании 

высокоэффективных технологий, без финансовой государственной поддержки 

и экономического регулирования цен на мясо и энергоносители. 



  

Учитывая стратегическую необходимость достаточного уровня 

самообеспечения говядиной и важность ее для полноценного питания 

населения, государство должно последовательно развивать политику защиты 

отечественного производителя. Для этого может быть использован опыт стран 

Западной Европы и других стран с развитым скотоводством. 

Мясному скотоводству необходима господдержка, реальная и адресная 

помощь. В целях развития мясного скотоводства и повышения экономической 

эффективности и конкурентоспособности российской говядины необходимо 

следующее: выделение дотаций и субсидий на поддержку племенного 

скотоводства; предоставление льготных условий страхования и 

налогообложения; упрощение условий лизинга; введение системы стандартов 

на мясо; проведение закупочных и товарных интервенций. 

Должным образом необходимо решать вопросы урегулирования внешней 

торговли и защиты отечественного производителя говядины на мировом рынке, 

при этом вступление России в ВТО никак не отвечает национальным интересам 

и может только усугубить положение в отечественном АПК. С целью не 

допустить дальнейшего перерастания разрушительных явлений в необратимый 

процесс в мясном скотоводстве важно не игнорировать существующие 

проблемы, а немедленно решать их. 

В целом, продовольственная безопасность представляет собой сложное 

социально-экономическое явление, включающее в себя и обеспеченность 

населения продукцией, и повышение удельного веса отечественных товаров, и 

необходимость господдержки сельхозпредприятий, и основное – развитие АПК 

как основного источника сельскохозяйственной продукции. Бесспорно, что 

восстановление отрасли мясного скотоводства, повышает уровень 

продовольственной безопасности, что, в свою очередь, значительно укрепляет 

экономическое положение страны. 

 

 



  

1.2. Физиологическое обоснование использования антиоксидантов в 

кормлении сельскохозяйственных животных 

Для живых клеток, и организма в целом, наибольшую опасность 

представляет цепное окисление полиненасыщенных жирных кислот, или 

перекисное окисление липидов (ПОЛ). При реакциях перекисного окисления 

липидов образуется большое количество гидроперекисей, которые обладают 

высокой реакционной способностью и оказывают мощное повреждающее 

действие на клетку. 

По данным Перекисное окисление липидов (ПОЛ) - это окислительная 

деградация липидов, происходящая, в основном, под действием свободных 

радикалов (Ю.В. Безуглов, 1983; К.М. Дюмаев, 1995; Е.Б. Бурлакова, 1997; Е.М. 

Колосков и др., 1998). 

Считается, что кислород и его активированные формы, являясь 

первичными свободными радикалами, играют ведущую роль в запуске 

перекисного окисления липидов. При перекисном окислении липидов 

окислительным превращениям подвергаются полиненасыщенные 

жирнокислотные фосфолипиды, нейтральные жиры и холестерин, которые 

являются основными компонентами клеточных мембран. При более глубоком 

окислении фосфолипидов нарушается структура липидного бислоя, и 

появляются дефектные зоны в мембранах клеток, что ведет к нарушению 

функциональной активности (Л.М. Двинская, 1976; В.С. Бузлама и др., 1990). 

Свободный радикал - это атом или группа атомов, имеющих непарный 

электрон на последнем электронном уровне, который делает их крайне 

нестабильными. В этом состоянии свободные радикалы ловят уязвимые 

протеины, ферменты, липиды и даже целые клетки. Отнимая электрон у 

молекулы, они инактивируют клетки, тем самым, нарушая хрупкий химический 

баланс организма. 

По мнению А.А. Шубина и С.Д. Ковальского (1976) антиоксиданты 

крайне полезны для организма животного. Последнее десятилетие дало 

множество свидетельств, доказывающих, что свободные радикалы играют 



  

определенную роль в развитии многих заболеваний. Если свободные радикалы 

окисляют липиды, происходит образование опасной формы липидного 

пероксида. Нарушения условий кормления животных также способствует 

образованию свободных радикалов. 

Путем объединения свободных электронов в пары за счет добавления в 

рационы животных антиоксидантов возможно предотвратить образование 

свободных радикалов. 

По мнению Н.М. Эмануэль и Ю.Н. Лясковской (1961), В. Ясюнас, (1985), 

А.М. Гуськова и Г.Е. Дарий (1993), Н.И. Лысенко (1999) антиоксиданты 

действуют как ловушки для свободных радикалов. Отдавая электрон 

свободному радикалу, антиоксиданты останавливают цепную реакцию. 

Правильная регуляция этого баланса помогает организму расти и вырабатывать 

энергию. 

Антиоксидантная защита делится на систему первичной и вторичной 

защиты. Антиоксиданты действуют так, чтобы прекратился процесс 

неуправляемых цепных реакций образования свободных радикалов, процесс 

окисления липидов мембран клеток (Ю.А. Владимиров, А.И. Арчаков, 1972). 

По природе происхождения антиоксиданты можно разделить на две 

группы: первая группа антиоксидантов - ферментативные антиоксиданты. Они 

составляют внутриклеточные системы: супероксиддисмугаза работает в 

цитоплазме клеток, в митохондриях, плазме; каталаза - в цитоплазме, 

митохондриях; глютатионпероксидаза - в митохондриях. 

Вторую группу антиоксидантов составляют антиоксидантные витамины: 

водорастворимые витамины (С, рутин, аскорутин); жирорастворимые витамины 

(А, β-каротин, Е, К); другие соединения - серосодержащие аминокислоты, 

глютатион, цистеин, метионин, цитохром С, пировиноградная кислота, хелаты, 

минерал селен. Определенное значение имеют медь, цинк, марганец и железо. 

Как считает Г.А. Девяткина (1986) антиоксиданты-витамины, забирают 

избыток энергии у агрессивных радикалов и тормозят процесс цепной реакции 

образования новых радикалов, причем лучше они проявляют себя, если 



  

применяются совместно, поддерживая друг друга. Кроме того, антиоксиданты 

могут расщеплять поврежденные участки, заменяя старые элементы новыми. 

Эти ремонтники расщепляют белки-протеазы, жиры-фосфатазы и ферменты 

ремонта ДНК. 

При этом организм сам вырабатывает большинство антиоксидантов, но 

не менее важны и антиоксиданты, поступающие с кормом. Они должны 

поступать в достаточном для организма животного количествах. 

Функциональный синергизм антиоксидантов позволяет добиваться 

максимального защитного эффекта и высокой стабильности препарата при 

меньшей концентрации антиоксидантов. В настоящее время ведутся 

интенсивные исследования по изучению взаимодействия различных 

антиоксидантов в организме, которые позволят создавать оптимальные 

антиоксидантные композиции (Л.М. Двинская, 1979; Ю.А. Владимиров, 1989; 

Б.Л. Жаркой, 2000; В. Гольденберг, 2002; Е.Б. Меньшикова, 2006). 

Е.В. Гусельникова (2005) в своих исследованиях установила, что 

аскорбиновая кислота участвует во всех процессах обмена веществ, в 

особенности в обмене углеводов и белков. Витамин C положительно влияет на 

функции печени, повышает прочность кровеносных сосудов, тормозит 

отложение жировых веществ в них, что укрепляет иммунную систему. Кроме 

того, витамин C помогает иммунной системе в осуществлении двух его 

основных функций - стимулировании выработки белых кровяных телец, 

которые отражают атаки свободных радикалов, а также ускоренной выработки 

антител. 

Витамин C является один из основных элементов нашей антиоксидантной 

системы, является мощным восстановителем, делает свободные радикалы 

безвредными и наряду с витамином E (токоферолом) и витамином A 

(каротином) обеспечивает антиоксидантную защиту глаз (И.П. Кондрахин, 

1985; Н.И. Лысенко, 1999; Б.Л. Жаркой, 2000). 

По мнению Г.А. Девяткина (1986) и А.А. Комарова (2002) к 

водорастворимым антиоксидантам относятся витамин С, витамины группы В, 



  

флавоноиды, катехины, полифенолы, ароматические амины. Водорастворимые 

антиоксиданты в организме не накапливаются и восполнять их качественно и 

количественно нужно ежедневно. 

Для защиты полезных жиров от окисления необходимы 

жирорастворимые антиоксиданты. К ним относятся витамин Е (в форме 

токоферола и группы токотриенолов), кофермент Q10, витамин А (ретинол), 

группа каротиноидов, витамины К, Д. Они также, как и водорастворимые 

антиоксиданты, отдают электрон свободному жирному радикалу, превращаясь 

в менее вредный для организма свободный радикал. 

Исходя из выше сказанного для максимальной реализации генетического 

потенциала современных пород, линий и кроссов сельскохозяйственных 

животных и птицы, необходимо с особой тщательностью следить за 

полноценностью кормления. На фоне чрезвычайно напряженных обменных 

процессов, протекающих в организме свиней и птицы, несбалансированность 

рационов по питательности приводит к ухудшению их здоровья, снижению 

продуктивности и сроков их использования (В. Фисинин, 1999). 

В. Линд (1998), В. Гольденберг и др. (2001), Д. Девеговда и др. (2002),    

Т. Кошелева (2002), В.И. Бурков (2003), С. Кузнецов (2004), С.А. Староверов и 

др. (2005) считают, что входящие в состав кормосмесей и комбикормов 

компоненты (жиры, жирорастворимые витамины, каротин и др.) под 

воздействием кислорода воздуха, света, повышенной влажности легко 

поддаются окислению. В результате образуются и накапливаются токсические 

продукты - кетоны, альдегиды, перекиси, свободные кислоты. Все это приводит 

к ухудшению качества кормов, разрушению многих витаминов, вследствие чего 

снижается питательная ценность кормов, и при их потреблении у 

сельскохозяйственных животных и птицы наблюдается отставание в росте и 

развитии, патологические изменения в крови, печени и  почках. 

Исходя из этого, с целью максимальной сохранности качества 

комбикормов и кормосмесей в животноводстве сегодня довольно широко 

используют антиоксиданты (М.А. Губиева, 2005; И. Егоров, 2005; О. Хомченко, 



  

Л. Наумова, 2005; Л. Лисунова и др., 2005; Л. Лисуновой, 2005; А. Киселев, 

2005; О. Хомченко, Л. Наумова, 2005; Д. Осулливан, 2005; Т. Папазян, 2006;    

F. Tagwerker, 1960; H.L. Fuller, 1984; D.G., Satterlee, 1989). 

Имеющиеся разработки по интенсивным технологиям ведения 

животноводства по мнению Т.Н. Хамидуллина и др. (1987), Ф.И. Фурдуй и др. 

(1992) не исключают заболевания, связанные с накопление токсичных веществ 

в корме, в результате чего в организме происходят нарушения обмена веществ, 

которые, в свою очередь, ведут к снижению роста, развития, продуктивности и 

воспроизводительной способности. 

В настоящее время у нас в стране и за рубежом находят широкое 

применение биологически активные вещества и фармакологические средства, 

обеспечивающие уменьшение отрицательных последствий процессов 

свободнорадикального окисления, нормализацию обмена веществ и увеличение 

производства продуктов животноводства (А.А. Шубин и С.Д. Ковальский, 

1975; Н.И. Кузнецова, 1995; В.С. Бузлама, 1996; Е. Бурлакова, 1997). 

По применению антиокислителей в животноводстве наметилось два 

направления: стабилизация корма (травяной, рыбной муки, жиров и др.) и 

стабилизация непредельных веществ в организме животных при 

непосредственном скармливании им антиокислителей. Если первое 

направление уже широко применяется, то второе не получило должного 

распространения, что может быть объяснено недостаточным производством 

антиокислителей для нужд животноводства (В. Ясюнас, 1985; Л.М. Двинская и 

А.А. Шубин, 1986; Б.Л. Жаркой, 2000). 

Л.М. Двинская и др. (1979), Ю.В. Безуглый (1983), К.М. Дюмаев и др. 

(1995), Е.М. Колоскова, В.А. Галочкин (1998), Н.И. Лысенко (1999),              

Б.Л. Жаркой (2000) считают антиоксиданты новым поколением эффективных 

регуляторов процессов жизнедеятельности и средств защиты здоровья 

животных. Обосновывая это положительным влиянием стабилизированных 

антиоксидантами кормов на продуктивность и физиологическое состояние кур-

несушек и цыплят-бройлеров, что может быть обусловлено не только лучшей 



  

сохраняемостью питательных (протеина, жира и др.) и биологически активных 

веществ (витаминов, аминокислот и др.) в кормах и поступлением их в 

большем количестве в организм, но и влиянием самих антиоксидантов на 

состояние птицы и превращение этих веществ в процессах пищеварения и 

метаболизма. 

Как считают В.И. Бурков (2003), А.В. Васильев (2007), А.М. Гуськов 

(1993), А.И. Журавлев(1982), А.А. Комаров (2001), А.А. Комаров (2004),     

М.А. Королюк (1988), Г. Малер, Ю. Кордес (1970) антиоксидантные препараты 

могут эффективно предотвращать «окислительный стресс», нейтрализуя 

свободные радикалы в организме животного и в кормах. При этом, количество 

антиоксидантов может быть увеличено у животных при полноценном 

кормлении. При оптимальном балансе различных антиоксидантов в результате 

проявления синергизма возникает возможность значительного ограничения 

окислительных стрессов (Ю.А. Владимиров, А.И. Арчаков, 1972;                       

В. Гольденберг, 1997; Н. Гольдштейн, 2002; И.Ф. Драганов, 2007;                    

Е.В. Кузьминова, 2001; В.А. Антипов, 1997-2003; В. Гольденберг, 2002-2003). 

Данные А. Хорст (1982), Е.Е. Дубинина (1992, 1995), Е.В. Кузьминова 

(2001), В.И. Буркова (2003), Т. Айдинян (2005), Y. Shigeta (1961), H. Sies (1991) 

свидетельствуют, что применение антиоксидантов в животноводстве позволяет 

более эффективно использовать питательные вещества корма и снизить их 

затраты на единицу продукции. 

В современном животноводстве и птицеводстве в частности все большее 

применение для повышения сохранности питательных компонентов рациона, а 

именно для прекращения или замедления окисления многих веществ, входящих 

в состав кормовых смесей, используют антиоксиданты, вещества, которые в 

достаточно малых количествах способны предотвращать окисление 

ненасыщенных жирных кислот, жирорастворимых витаминов, каротиноидов и 

др. (В. Куренкова и др., 1986; В. Семенютина и др., 1989; А. Гуськова, 1993; 

Е.Е. Дубинина, 1995; В. Гольденберг, 2002, 2003; О. Сухаренко, 2003;                

Т. Айдинян, 2005; И. Драганова, Д. Аджиева, 2007). 



  

В исследованиях Л. Захаровой и В. Менькина (2002) по содержанию 

витаминов А и Е в яйцах среди групп кур, получавших Агидол, лучшей была 4 

группа соответственно на 28,2% и на 17,5% больше контроля и 9 группа на 

32,9% и 23,6% больше контроля. 

Ф.Ф. Кокаева и др. (2012) по результатам проведенных исследований 

дают практические рекомендации по совместному включению в рационы на 

основе зерна злаковых и сои смеси антиоксидантных препаратов Молд-Зап в 

дозе 1,5 кг/т и Хадокс в дозе 125 г/т корма в целях повышения энергии роста 

цыплят-бройлеров, интенсификации обмена веществ, снижения расхода корма 

на единицу продукции, увеличения убойных показателей и биологической 

ценности мяса. 

По данным М. Буянкина и В. Матишкина (2007) для обеспечения 

биологически полноценного кормления, нормализации обмена веществ в 

организме, повышения энергии роста и улучшения репродуктивных свойств, 

можно применять при выращивании ремонтных свинок кремнийорганическое 

соединение этиран, в дозе 5 мг/кг живой массы. 

Исследованиями С.В. Шабунина (2008) установлено, что селен, оказывает 

выраженное влияние на организм животных, дефицит его в рационе вызывает 

нарушение обмена веществ, морфофункционального состояния печени и 

снижение продуктивности животных. 

По результатам многочисленных исследований С.Н. Рассолов и           

A.M. Еранов (2009) пришли к выводу, что включение антиоксидантов в 

технологию выращивания молодняка - наиболее современный способ 

профилактики желудочных болезней, основанный на экологически безопасных 

механизмах поддержания высокого уровня колонизационной резистентности 

кишечника. 

При этом морфологический и биохимический анализ крови, является 

основой для оценки влияния на организм различных биологически активных 

добавок, введенных в состав рациона (А.И. Шевченко, А.И. Диганов, 2009). 



  

В исследованиях М.И. Кусраевой (2013) откормочный молодняк свиней, 

получавшие в рационе совместно антиоксидант Луктанокс в количестве 40 г/т и 

ферментный препарат целловиридин Г20х в количестве 100 г/т корма, к концу 

откорма превосходил по живой массе аналогов из контрольной группы на 9,6%,  

по энергии роста в среднем за опыт на 11,5%, израсходовав при этом на 1 кг 

прироста живой массы энергетических кормовых единиц на 10,8% и 

переваримого протеина – на 10,4% меньше. 

Морфологические и биохимические показатели крови подопытного 

молодняка свиней находились в пределах физиологической нормы, однако, 

совместное скармливание изучаемых биологически активных препаратов 

стимулировало интенсивность окислительно-востановительных и пластических 

процессов в организме животных 3 опытной группы, что относительно 

контрольных аналогов выразилось в более высоких показателях гемоглобина и 

эритроцитов соответственно на 6,80 г/л и 0,82·1012 /л, общего белка на 5,6 г/л, 

альбуминовой фракции и гамма-глобулиновой подфракции белка 

соответственно на 2,2 и 3,6 г/л. 

Откормочный молодняк свиней 3 опытной группы, по сравнению с 

аналогами из контрольной группы имел достоверно более высокие показатели 

убойного выхода на 2,4, площади «мышечного глазка» длиннейшей мышцы 

спины на 5,8, выхода мяса в полутушах на 18,1 и массы окорока на 10,0%. 

В проведенных исследованиях Н.П. Старикова (1970), А.А. Кнтехцян 

(1973) установлено, что в сене, силосе, концентратах образуются такие 

продукты окисления, как перекиси, альдегиды. При хранении кормов в течение 

8 месяцев количество перекисей возрастает в 3-16 раз, альдегидов - в 5-13 раз, 

кислотное число увеличивается в 1,5-2 раза. 

По данным А. Хенниг (1976), О.Е. Привало и др. (1983) одновременно с 

возрастанием в кормах количества продуктов неферментативного окисления 

липидов происходит существенное снижение содержания естественных 

антиоксидантов - витамина Е и каротина. В грубых кормах за период хранения 

содержание витамина Е уменьшилось на 56-89%, а каротина -на 57-63%. 



  

Содержание витамина Е в зерновых концентратах также снижается и 

составляет 25-39% от исходного. Такая закономерность отмечается и другими 

исследованиями. 

В работах А.А. Шубина и др. (1979), В.Г. Храповой (1982) говорится о 

дифференцированном воздействии отдельных антиоксидантов на организм 

животных с одной стороны и свидетельствует о сопряженности их действия с 

другой стороны. При этом весьма эффективным оказалось использование 

отдельных антиоксидантов (дилудина, витамина Е) в кормлении сухостойных 

стельных коров, селенита натрия - в кормлении лактирующих коров. Изучение 

эффективности различных сочетаний антиоксидантного действия в кормлении 

лактирующих коров показало, что более существенное влияние на молочную 

продуктивность и воспроизводительные свойства оказывает комплексное 

использование антиоксидантов. 

В опытах в опытах В.М. Крылова (1964), Н.П. Стариковой (1970) при 

использовании витамина Е в рационах сухостойных коров в цельной крови 

подопытных животных содержание гемоглобина было на 7,9-14,7%, 

эритроцитов - на 8,3-12,6%, восстановленного глютатиона - на 31,1-37,3% 

больше, чем в крови контрольных животных. Кроме того, соединения 

антиоксидантного действия способствовали повышению устойчивости 

эритроцитов к гемолизу, о чем свидетельствует сдвиг эритрограмм по оси 

времени вправо и менее выраженные максимумы на них. 

Diplock A.T., Lucy J.A. (1973), Cornwell D.G. (1977), Higrigbov M. et al. 

(1978) считают, что необходимо проводить исследования физиологического 

статуса животных, включающие анализ функционального состояния 

антиоксидантной системы их организма, как наиболее полно отражающей 

возможности молодняка животных к адаптации и воздействию факторов 

окружающей среды, что позволит изыскать способы коррекции 

физиологического статуса животных. 

В исследованиях Я.Я. Спруж, С.Я. Лутинского (1979), А.А. Шубина и 

Л.А. Шубиной (1980) установлено, что при включении в рацион коров альфа-



  

токоферола и дилудина способствовало сокращению времени отделения 

последа у коров на 1,2-2,5 часа, сервис-периода - на 11-32 дня, индекса 

осеменения - на 0,4-0,8. При этом молочная продуктивность подопытных коров 

в первые 30 дней после отела была на 5,6-12,6%, а в период действия 

антиоксидантов - на 11,6-21,8% выше, чем контрольных групп. Соединения 

антиоксидантного действия оказывали благоприятное влияние на состояние 

здоровья и рост новорожденных телят, так в опытных группах была 90-100% 

сохранность телят, в 2-3 раза реже наблюдались расстройства деятельности 

желудочно-кишечного тракта и проходили они в легкой форме, а 

среднесуточные приросты живой массы телят до 20-30-дневного возраста были 

на 8,2-20,7% выше, чем у контрольных.  

Т.А. Мингазов (1979) считает, что специалистам особое внимание следует 

обращать на обеспеченность коров липовитаминами и антиоксидантами в 

период подготовки их к осеменению, в начале и в последнюю треть 

беременности, ибо установлено, что именно эти периоды воспроизведения 

наиболее уязвимы к недостатку витаминов. Нарушение общеизвестных 

требований кормления и содержания в эти периоды, особенно недостаток 

липовитаминов, отрицательно сказывается не только на развитии плода, но 

также и на состоянии здоровья новорожденных, вызывая задержку их роста и 

желудочно-кишечные заболевания. 

В исследованиях Н.И. Максимовой (1984) использование в кормлении 

коров соединений антиоксидантного действия в зимне-весеннее время года 

способствует улучшению метаболического фона в организме животных: 

резервная щелочность сыворотки крови возрастает на 6,8-19,5%, содержание 

каротина - на 13,9-51,7%, неорганического фосфора - на 9,2-16,9%; в крови 

повышается количество эритроцитов на 8,3-12,6%, гемоглобина - на 7,9-14,7%, 

восстановленного глютатиона - на 31,1-37,3%, устойчивость эритроцитов к 

гемолизу по сравнению с контрольной группой.  

Введение в рацион сухостойных стельных коров за 2 месяца до отела 

дилудина, витаминов Е и А, селенита натрия в 2-3 раза снижало заболеваемость 



  

новорожденных телят диспепсией и другими кишечными заболеваниями, 

сокращало их смертность, увеличивало прирост живой массы телят до 20-30-

дневного возраста на 8,2-20,4%. 

У опытных коров после отела отмечалось более быстрое отделение 

последа, сокращение сервис-периода на 11-32 дня и снижение индекса 

осеменения на 0,4-0,8 по сравнению с контрольными животными. Отмечено 

повышение молочной продуктивности у опытных коров по первому месяцу 

лактации после отела на 5,6-21,0%. 

По данным В.А. Головырских (2002) введение в рацион сухостойных 

коров минеральной подкормки-сорбента «Пемокон» на основе опал-

кристобалитовых пород в дозе 0,2 г/кг массы способствует нормализации 

обменных процессов, что выражается в увеличении содержания в крови 

глюкозы на 11,75%, общего кальция - на 9,09%, неорганического фосфора - на 

8,04%, железа - на 18,73% и снижении концентрации холестерина на 9,36%. 

Далее автор утверждает, что применение указанных подкормок улучшает 

репродуктивную функцию коров, что выражается в уменьшении патологии 

родового акта на 11,1-12,3%, заболеваний послеродового периода - на 11,1-

21,6%, продолжительности бесплодия - на 9,1-16,1 дня. 

А комплексное применение сывороточного раствора натрия селенита и 

витамина Е сопровождается торможением процессов перекисного окисления 

липидов и повышением антиоксидантного статуса организма, что выражается в 

снижении в крови уровня диеновых конъюгатов, малонового диальдегида и 

увеличении содержания витамина Е, глутатионпероксидазы и церулоплазмина; 

оказывает иммуностимулирующее действие, о чем свидетельствует повышение 

количества Т-лимфоцитов в 1,4 раза, фагоцитарной активности - в 1,1 раза и 

комплементарной активности - в 1,5 раза. 

Е.Б. Бурлакова (1982), Ю.А. Владимиров и др. (1991), Е.В. Крапивина и 

др. (2005), G.G. Duthie еt аl. (1989), М. Mezes (1999), M.N. O'Grady еt аl. (2001) 

считают, что одним из главных факторов профилактики антропогенно-

экологически обусловленных заболеваний молодняка сельскохозяйственных 



  

животных является обеспечение потребности организма в биологически 

активных веществах, обладающих антиоксидантными свойствами. 

По мнению Л.В. Смирновой и др. (1995, 1996), О.А. Ляпина и др. (1996), 

В.Я. Стаканова (1999), Н.И. Востриковой (2000), А.Л. Киселева (2004),              

А. Holthausen (2005), Е. Paulauskas еt аl. (2005) из природных антиоксидантов 

наиболее широкого применения нашли фосфолипиды, стероидные гормоны, 

убихинон и витамины Е, А, С, К, РР, Bs, серосодержащие аминокислоты, 

серотонин и другие, а из синтетических антиоксидантов используют 

соединения селена, дилудин, ионол, индерал, динофен, силфен, деполен и 

другие. 

В последнее время находит широкое применение в животноводстве 

новый антиоксидантный препарат - эпофен. 

Эпофен является синтетическим аналогом убихннона, который известен 

как коэнзим Q, или витамин Q. Это соединение синтезируется организмами 

животных и находится в липидной фракции биологических мембран, в т ч 

митохондриальных, где повышает сопряженность окислительно-

восстановительных реакций Кроме того, убихинон участвует в процессе 

стабилизации клеточных мембран, в которых, подобно токоферолу, но, как 

правило, более эффективно, предотвращает перекисное окисление 

ненасыщенных (Кармолиев Р.X., 2002). 

Сравнительный анализ влияния разных доз эпофена в рационе на уровень 

естественной резистентности организма молодняка крупного рогатого скота в 

исследованиях Е.В. Крапивиной (2005) показал, что наиболее эффективно 

периодическое использование препарата в дозе 2 г/гол/сутки. Об этом 

свидетельствует активизация процессов поглощения нейтрофилами крови 

чужеродного материала как в базальных условиях (ФП - на 64,24%, АФ на - 

161,61%, ФЧ на - 61,13%), так и после стимуляции проб крови зимозаном (ФП - 

на 50,51%, АФ на - 91,20%), повышение микробицидности этих клеток как в 

базальном состоянии (число НСТ-позитивных нейтрофилов на 135,43%, ИАН 

на 151, 70%), так и после стимуляции проб крови зимозаном (число НСТ-



  

позитивных нейтрофилов на 91,81% , ИАН на 136, 58%), а также увеличение 

СЦК на 37,93%. 

В научно-хозяйственных опытах Е.В. Крапивиной и Е.В. Мартыновой 

(2006) скармливание эпофена способствовало повышению живой массы бычков 

на откорме. При этом, скармливание препарата опытным животным (в дозе 1 

г/гол/сутки) в течение 85 суток обусловила увеличение среднесуточных 

приростов живой массы в первый и второй месяцы откорма соответственно на 

22,0 и 41,3%, с последующим снижением на 13%, а периодическое 

скармливание эпофена в дозе 2 г/гол/сутки в течение 88 суток обусловливает 

прогрессирующее увеличение среднесуточных приростов на 5,49%, 8,9%, 

12,82%. 

При убое выход мяса первой категории был выше на 14,33% в тушах 

бычков, периодически получавших эпофен в дозе 2 г/гол/сутки, при этом 

отмечено повышение на 2,91% выхода мяса на 1 кг костей. 

В исследованиях Е.В. Мартыновой (2007) периодическое скармливание 

эпофена в дозе 2 г/гол/сутки способствовало повышению активности 

биосинтетических процессов в организме бычков, а также оптимизации 

белкового состава сыворотки крови животных, на что указывает повышение 

активности аспартатаминотрансферазы (на 28,2%), повышение активности 

аланинаминотрансферазы (на 8,62%) и увеличение количества мочевины (на 

24,41%) в сыворотке крови животных. 

По данным Р.Р. Фаткуллина (2008) для увеличения производства 

высококачественной говядины на промышленных комплексах следует 

проводить откорм молодняка с добавлением в основной рацион биологической 

активной добавки витартил, что дает возможность получить не только высокий 

выход мяса от каждого животного с оптимальным содержанием питательных 

веществ, но и продукт высоких кулинарных вкусовых качеств. Причем, при 

интенсивном откорме бычков герефордской породы следует проводить убой в 

15-месячном возрасте живой массой 450 кг при затратах кормов 1722,1 ЭКЕ на 

1 голову, что позволяет производить рентабельную говядину. 



  

По данным Т.В. Агалаковой (2011) коррекция воспроизводительной 

системы коров и телок с помощью биологически активных препаратов 

позволяет повысить его генетический потенциал, получить больше телят, 

повысить среднесуточные удои, снизить затраты на лечение и осеменение, 

выбраковку по причине бесплодия, уменьшить потерю молочной 

продуктивности вследствие послеродовых осложнений и гинекологических 

заболеваний. Дополнительная прибыль от проведения профилактики с 

использованием колицина Е2 на рубль затрат составляет 4,1 руб., витамина 

Е+Se – 3,3 руб., гонадотропина сыворотки жеребых кобыл с колицином Е2 – 

1,46 руб. 

В кормовых условиях РСО-Алания А.А. Газдаровым (2011),                  

И.А. Аришиной (2012), М.Э. Кебековым (2014) доказана эффективность 

использования препаратов антиоксидантов в кормлении лактирующих коров и 

откармливаемого молодняка крупного рогатого скота. 

Из вышеприведенного литературного обзора можно заключить, что 

использование антиоксидантных препаратов в кормлении животных и 

сельскохозяйственной птицы изучено достаточно полно. 

Однако сведений о влиянии на переваримость, использование 

питательных веществ, мясную продуктивность молодняка крупного рогатого 

скота в доступной нам литературе мало, что и послужило поводом проведения 

данных экспериментов. 

 

1.3. Физиологическое обоснование использования сорбентов 

микотоксинов в кормлении животных 

Из загрязнителей сельскохозяйственного сырья и продуктов питания, 

наибольшую опасность для здоровья населения представляют яды 

микроскопических грибов - микотоксины. Они распространены повсеместно, 

загрязняют продукты и корма на всех этапах их производства, 

транспортировки, хранения и реализации. 



  

В природе существует больше 10 тыс. видов грибов, и большая их часть 

используется для изготовления хлеба, сыра, антибиотиков и т.д. Из них около 

50 родов грибов наносят ущерб не только человеку, но и животным. Эти грибы 

вырабатывают микотоксины для собственной защиты клеток от нападения 

других организмов. 

На сегодняшний день известны более трехсот микотоксинов, 

большинство из которых проявляют токсическое действие в отношении 

животных и птицы. Наиболее изучены свойства самых распространенных - 

афлатоксина, охратоксина, фумонизина, некоторых микотоксинов из группы 

трихотеценов, зеараленона. 

По мнению М.Я. Тремасова и др., (1998), С.А. Мирошникова и С.С. 

Мартыненко (2000) микотоксины вредят здоровью животных, и в первую 

очередь печени, почкам, центральной нервной системе, что в дальнейшем ведет 

к снижению эффективности иммунной и антиоксидантной систем организма 

животного. 

Основным из факторов заражения зерновых культур грибами является 

повышенная влажность или чрезмерная засуха, повреждение целостности 

зерна. И заражение зерновых культур грибками происходит еще в поле, во 

время сбора урожая, а также на протяжении хранения и переработки. 

По данным Всемирной организации по продовольствию и сельскому 

хозяйству (ФAO) около 25% зерновых культур в мире ежегодно поражаются 

микотоксинами и такая глобальная встречаемость микотоксинов считается 

серьезным фактором риска. 

Ф. Фисинин, Т. Папазян (2003), Р.Н. Исамитдинова (2008) и                  

М.Н. Сащенко (2008) считают, что микотоксины снижают содержимое 

питательных веществ и отрицательно влияют на поедание корма. Они влияют 

на эндокринную и экзокринную системы, подавляя эффективность иммунной и 

антиоксидантной систем, а также приводят к увеличению заболевания и 

снижению производительности. На практике животные проявляют следующие 



  

симптомы: нарушение пищеварения, повышение конверсии корма, разлады 

воспроизводительной системы, склонность к заболеваниям  

Как считают Х.Л. Голикеев (1968), М.Ф. Нестерин и др. (1969),                 

H. Bosenberg (1969), R.C. Codner, L. Sargeant (1963), R. Allcroft (1965),            

P.D. Mistliwec et al. (1968), L.A. Goldflatt (1972), D.S.P. Paterson et al. (1974) в 

настоящее время определены химические формулы, физико-химические 

свойства, механизм действия микотоксинов, а в некоторых странах рассчитаны 

минимальные допустимые концентрации этих микотоксинов в кормах для 

разных видов животных и птицы; а также разработаны количественные 

лабораторные методы определения этих веществ в различных субстанциях. 

Считается, что при наличии в кормах микотоксинов в количествах, ниже 

уровня чувствительности метода определения, возникает иллюзия их 

отсутствия и, соответственно, безопасности корма. Однако в течение 

нескольких дней скармливания таких кормов в результате кумуляции доза 

полученных токсинов достигает критической и проявляется, каким либо 

способом, преимущественно снижением аппетита, общим угнетением, 

нарушением пищеварения и т.д. (И. Егоров, 2004; Д. Давтян, 2005;                

Ю.Н. Соколова, 2007). 

По мнению М.А. Малкова (1966) отсутствие плесени не гарантирует, что 

микотоксинов нет, так как токсины могут существовать продолжительное 

время и после гибели самых грибов. Микотоксины всасываются в течении 30 

минут, большинство - в тонком кишечнике. 

Как правило, каждый вид грибка вырабатывает несколько микотоксинов 

одновременно. Поэтому часто наблюдается эффект синергизма (общего 

действия), когда низкие дозы разных микотоксинов вместе вызывают 

значительно большее токсичное действие. 

К основным токсическим эффектам микотоксинов относятся 

канцерогенность, генотоксичность, тератогенность, поражения почек, печени, 

репродуктивной системы и иммунодепрессия (В.А. Тутельян, Л.В. Кравченко, 

1985; В.С. Гаппоева 2007; Ю.С. Цебоева, 2011). 



  

Микотоксины обладают одним общим свойством - они являются 

биоцидами, разрушающими живые клетки (В. Фисинин, 2003; Ф.И. Кизинов и 

др., 2004; Л.В. Сорокер и др., 2007; В. Фисинин, 2011; А. Мартинес, 2011;    

D.A. Christenses, 1989; A.M. Cantor, 1982). 

Х.Л. Голиков (1968), М.Ф. Нестерин и др. (1969), Л.И. Тетерева и др. 

(1995), С. Карабанов (2008), Б. Бессарабова (2009), А.В. Иванов (2010), R.C. 

Codner et аl. (1965), P.D. Mistliwec et al. (1968), H. Bosenberg (1969), L.A. 

Goldflatt (1972), L.A. Goldflatt (1972), D.S.P. Paterson et al. (1974) по результатам 

исследований пришли к выводу, что из всех известных микотоксинов, наиболее 

опасными для организма животного являются афлатоксины. Они являются 

продуктами обмена микроскопических грибов Aspergillus flavus и Aspergillus 

parasiticus. Наиболее широко известен афлатоксин В1, обладающий высокими 

токсическими свойствами, а формы В2, G1 и G2 менее токсичны, так как 

встречаются реже и в меньших количествах. 

По мнению J. Kisza, J. Domagala (1994) известно в настоящее время 12 

видов афлатоксинов, но наибольший интерес при этом вызывает афлатоксин В1 

(С17Н12О7) и его метаболит М1 (С17Н12О6), выделяемый с молоком. 

Изученные в настоящее время афлатоксины имеют структуру кумарино-

лактонового типа, такая структура характерна для многих природных 

физиологически активных соединений (F. Asao et al., 1963). 

Наиболее распространенный сегодня метод - адсорбция микотоксинов 

адсорбентами органического или неорганического происхождения, основан на 

физических свойствах молекул микотоксинов - их полярности и размере 

молекул. 

М.А. Малков и А.В. Маркович (1966), Д.Г. Тагсиди, С.Д. Алиев (1979), 

О.А. Монастырский (2004), В.В. Богомолов и Е.Я. Головня (2006) считают, что 

значительная часть токсинов Т-2 токсина, афлатоксина, ДОН, охратоксина не 

сорбируются смесью корм-сорбент, а остаются в водной фазе. Это объясняется 

тем, что эти микотоксины достаточно гидрофильны и сольватируются водной 

фазой. Их связывание с компонентами корма, как и сорбентами, 

http://www.bolero.ru/catalog/person/182160.html


  

осуществляется за счет Ван-дер-Ваальсовых взаимодействий, энергия которых 

ненамного превышает энергию сольватации водородными связями. 

Кроме того, в силу своей химической структуры афлатоксин В1, 

дезоксиниваленол (ДОН) и Т-2 токсин вообще не склонны к 

комплексообразованию. Ни один из сорбентов, как и компоненты кормовой 

смеси, не комплексуют охратоксин и наоборот, зеараленон и фумонизин очень 

склонны к образованию комплексов с рядом катионов металлов. В качестве 

таких металлов могут выступать алюминий, железо, медь, переходные металлы. 

Алюминий во всех сорбентах присутствует (алюмосиликаты, бентониты и 

другие), встречается медь и железо. 

Исходя из этого, различные по природе адсорбенты по разному 

адсорбируют микотоксины. 

Методом адсорбции эффективно удаляются полярные микотоксины (это в 

основном афлатоксины, в некоторой степени фумонизины). В то же время 

неполярные токсины одними адсорбентами практически не сорбируются, а 

другими сорбируются недостаточно эффективно. Степень нейтрализации 

микотоксинов зависит и от адсорбционной емкости адсорбента. Этот 

показатель и степень пораженности корма определяют норму ввода адсорбента 

в корма. 

Известно, что микотоксины могут сорбироваться на адсорбент в желудке, 

и десорбироваться при щелочной среде кишечника. В результате 

эффективность подобного адсорбента будет сомнительной. Некоторые 

адсорбенты обладают свойством адсорбировать еще и питательные вещества, 

витамины, микроэлементы. 

В «Ветеринарные правила и нормы по безопасности кормов, кормовых 

добавок и сырья для производства кормов» и журнале «Ветеринарный 

консультант» за 2004 год указаны ограничительные нормы микотоксинов для  

зерновых и зернобобовых в мг/кг не более: афлатоксин В1 – 0,05 (для кукурузы 

- 0,025); дезоксиниваленол (вомитоксин) – 2,0; зеараленон - 1,0; фумонизин В1 – 

5,0; охратоксин А – 0,05; Т-2 токсин – 0,1. 



  

По данным Е.Н. Головко и др. (2001), В. Ли (2003) качество кормов по 

степени пораженности их плесенью оценивают по количеству грибов в 1 кг: до 

5000 – превосходное; 5000-50 000 – хорошее; 50 000-500 000 – среднее; 

500 000-1000 000 – плохое. Установлено, что зараженность зерновой части 

комбикорма спорами плесневых грибов в количестве >106 спор на 1 г корма 

отрицательно влияет на прирост живой массы и качество мясопродукции. 

G.M. Shannon, O.L. Shotwell (1976), К. Ranfft, G. Mayer (1990), D.W. 

Wiseman, E.H. Marth (1983) отмечают, что мнения исследователей сильно 

расходятся по уровню поступления афлатоксина В1, вызывающего его 

трансформацию в афлатоксин М1 и выделение с молоком. 

При поступлении афлатоксина в организм свиней у них в крови было 

отмечено повышение активности ферментов альдолазы и аминотрансфераз, что 

указывает на развитие у животных гепатита. Гемодинамические расстройства в 

виде расширения сосудов и появления стазов в печени привели к нарушению 

обменных процессов в паренхиматозных клетках печени. Наблюдалась жировая 

дистрофия и заметное уменьшение содержания гликогена, что привело к 

нарушению функции печени в целом (Н.Г. Зелкова и др., 1999). 

По данным П.Ф. Солдатенкова (1961), В.Г. Рядчикова и др. (1998),          

W. Paulsch et al. (1988) при использовании загрязненных афлатоксинами 

комбикормов и их ингредиентов, существует возможность накопления их, или 

их метаболитов в тканях и молоке сельскохозяйственных животных. 

Афлатоксины в молоко попадают, главным образом, в период кормления коров 

сухими концентрированными кормами. В зависимости от содержания 

афлатоксина В1 в кормах, секреция пищеварительных ферментов в рубце коров 

снижается на 15-50%. 

А.А. Покровский и др. (1977), J. Budlawski (1975), S.K. Gupta,                  

J.A. Wenhitasubramanian (1975) доказывают, что при избыточном поступлении 

афлатоксина В1 в пищеварительную систему, у высокопродуктивных коров 

ограничивается образование в рубце аммиака на 23,4%; снижается количество 

инфузорий – на 18,5% и ингибируется синтез уксусной кислоты – на 10,3%, что 



  

сопровождается снижением жирности молока – на 0,14-0,21% С попаданием с 

кормами в пищеварительную систему продуцентов афлатоксина В1, грибов 

Аspergillus flavus и parasiticus, у коров в рубце и молоке появляется 

предшественник самого микотоксина – стеригматоцистин. 

По мнению Д. Давтян (2003) в связи с микробным разрушением 

микотоксинов жвачные животные считается более устойчивым к воздействию 

микотоксинов. Однако их распад в рубце не такое уж существенное, а 

некоторые продукты распада могут быть еще более токсичны, чем исходные 

соединения, при этом конечный продукт микробной переработки афлатоксина 

В1 в рубце – афлатоксикол.  

Г. Кошелева (2002), M. Skrinjar et al. (1992); установили, что при 

концентрации афлатоксина В1 в корме в дозе 20-50 мкг/кг, несмотря на 

отсутствие симптомов интоксикации у животных, в молоке появляется 

значительное содержание афлатоксина М1. 

Д. Давтян (2003), A. Broza (1962),  M.A. Moreno (1988), М. Reutter (1990), 

W. Heeschen et al. (1991) в исследованиях установили, что при возрастании 

дозы афлатоксина В1 в кормах в молоке коров снижается содержание жира на 

0,12-0,18%, белка – на 0,14-0,20% и лактозы – на 0,26-0,33%. 

Большинство ведущих токсикологов считают, что эффективная борьба с 

микотоксинами возможна при использовании лишь нескольких 

взаимодополняющих способов их элиминации из корма, которые имеют разные 

механизмы действия и направлены против различных групп токсинов. 

Исследования в этой области ведутся очень интенсивно и разнонаправленно. 

Так, в соответствии с системой Анализа опасности и критических 

контрольных точек (HACCP), путем идентификации и оценки риска, 

обусловленного наличием микотоксинов, в процессе производства и 

потребления зерна и комбикормов было выделено 7 критических контрольных 

точек, на которых необходимо предпринимать меры для предотвращения 

контаминации: 1) состояние и качество семян, 2) качество обработки почвы, 3) 



  

период прорастания, 4) уборка урожая, 5) период после уборки урожая, 6) 

хранение, 7) переработка. 

Если загрязнение произошло, то следует принять меры по 

обеззараживанию, деконтаминации зерна и кормовых субстратов до 

использования и по профилактике отравлений микотоксинами животных при 

использовании токсичных кормов  

По мнению И.П. Спичкина (1983) эффективными методами для 

обеззараживания зернового сырья считаются три способа обработки: 

химический (обработка органическими кислотами, разбавленными растворами 

щелочей и другими консервантами и сорбентами); механический (сушка, 

измельчение, гранулирование, жарка, экструдирование и т.д.); физический – 

СВЧ-обработка, ультрафиолетовое и инфракрасное облучение. 

К химическим способам обеззараживания по мнению В. Нанобашили 

(1979), Е.И. Кострова, Ф.Д. Братерской (1980), H. Fiefenbacher (1981) следует 

отнести использование органических кислот – пропионовой, уксусной, 

муравьиной, молочной и их смесей в различных соотношениях. 

Исследуя консервирующее действие пропионовой и сорбиновой кислот, 

пиросульфита натрия на зерновом сырье, сырье животного происхождения, в 

комбикорме А.М. Венедиктов (1992) пришел к выводу, что наилучшие 

результаты получены при использовании пропионовой кислоты и 

пиросульфита натрия в концентрациях 0,3-0,9% от массы продукта. 

Из физических способов прежде всего следует выделить сушку в 

газорециркуляционной и шахтной сушилках, обжаривание в обжарочных 

аппаратах фирмы Джи-Э-Джи, гранулирование на всех прессах – грануляторах, 

экструдирование на экструдерах типа КМЗ-2 и другие (С.Н. Карчик, 1975;    

В.А. Яковенко и П.А. Таланов, 1976; Ж.П. Соловьева, 2002).  

В последние годы, по мнению А.И. Орлова (1979) общее признание 

получил новый способ тепловой обработки зерна, экструдирование, 

способствующее повышению переваримости животными зерна в 2-2,5 раза. 



  

Кроме того, улучшается и его санитарное состояние, то есть общая 

бактериальная обсемененность соответственно на 94,0 и 90,0-100,0%. 

Наибольшими бактерицидными свойствами, по мнению Н.А. Головкиной 

(1958) и А.А. Шахбановой (1973) обладают УФ-лучи с длиной волны 253,4-264 

нм. Считается, что различные виды микроорганизмов, в зависимости от их 

морфологии, физиологии и внешних условий, требуют для торможения 

жизненных процессов различное количества ультрафиолетового облучения. 

И.Н. Миколайчик (2001) к числу наиболее эффективных способов 

санитарной обработки сырья и комбикормов относит УФ- и ИК-излучения. 

Степень обсемененности продуктов микроорганизмами, по мнению Н.А. 

Головкина (1958) и Н.Н. Новикова и др. (1980) оказывает существенное 

влияние на эффективность облучения, то есть с увеличением количества 

микроорганизмов на единицу продукта значительно повышается доза 

бактерицидного облучения. 

В.В. Красников и др. (1985) предлагают для повышения питательной 

ценности фуражного зерна использовать термообработку ИК-нагревом. Такая 

обработка зараженного грибками зерна частично возвращает в 

кормопроизводство зерно, ранее подлежащее уничтожению  

Применение установки ИКУФ - 1 с излучателем ИКГТ - 220 – 1000, по 

мнению А.С. Гинзбурга (1966), И.М. Голосова (1971), Г.Ф. Мучника и           

И.Б. Рубашовой (1974) заметно эффективнее подавляет рост плесневых 

грибков, чем использование УФ - установки. 

Снизить и устранить негативное влияние микотоксинов корма на 

организм сельскохозяйственных животных и птицы возможно за счет 

включения в рацион кормовых добавок, обладающих высокими сорбционными 

свойствами и нейтрализацией токсического действия микотоксинов. 

Так, Т.Т. Папазян (2002), Т. Хамидуллин (2002), Д. О'Сулливан (2005), 

A.J. Ramos (1997) считают, что нейтрализация токсического действия 

микотоксинов ферментами - естественный способ борьбы микроорганизмов за 

существование. И это может стать новым направлением в нейтрализации 



  

микотоксинов. При этом, специально подобранные ферменты модифицируют 

микотоксины до безопасных веществ, воздействуя на ту часть молекулы, 

которая ответственно за токсическое действие. 

На практике применяются различные способы борьбы с 

микотоксикозами: физические (очистка, вымачивание, промывание, 

нагревание), химические (окисление, восстановление лугами, обработка 

бисульфатом, аммиаком, формальдегидом), биологические (действие 

ферментов), связывание (адсорбция, бентонитами, цеолитами и т.д.)              

(Т.З. Мильдзихов, 2011). 

По данным Г. Кошелевой (2002) для снижения токсического действия 

микотоксинов, в животноводстве можно использовать различные кормовые 

добавки – сорбенты, которые прочно связывают в кишечнике токсины и таким 

образом выводят их из процесса пищеварения. 

Е.Н. Иванов и др. (2009) считают, что большинство физических и 

химических методов детоксикации дорогостоящие, требуют определенных 

производственных затрат и могут влиять на показатели качества кормов. 

В исследованиях Е.Н. Иванова, М.Я. Тремасова (2009), использование в 

течение месяца корма, обезвреженного от Т-2 токсина и афлатоксина с 

помощью препарата на основе Bacillus subtillis, способствует стабилизации 

клинических, гематологических показателей и факторов неспецифической 

резистентности организма овец. 

В исследованиях C.W. Hesselltine (1969) скармливание в составе рациона 

коров, содержащих афлатоксин В1 активированного угля в дозе 0,05 мг/кг 

способствовало снижению афлатоксина М1 в 4-4,5 раза. 

Применение в рационах лактирующих коров, содержащих афлатоксин В1, 

лигнина по данным М. Шкринбяра (1995), способствовало повышению 

содержания жира и белка соответственно на 0,22 и 0,23% и снижению 

афлатоксина М1 - в 3 раза. 

По мнению Г. Кошелевой (2002) может стать перспективным 

направлением создание особых пробиотиков – культур микроорганизмов – 



  

деструкторов, способных превращать микотоксины в организме животных в 

безвредные продукты. 

Так, в ходе проведенных исследований K. Peltonen et al. (2001) добились 

связывания афлатоксина В1 в пищеварительной системе лактирующих коров 

штаммами молочнокислых и бифидумбактерий, благодаря этому в молоке 

коров его метаболит афлатоксин М1 выделялся в меньших количествах. 

В исследованиях В. Левахина и др. (2008) установлено, что скармливание 

цеолита в дозе 1% от сухого вещества рациона, загрязненного афлатоксином В1, 

способствовало повышению переваримости сухого вещества на 3,49%, 

органического – на 2,82, сырого протеина – на 3,69, сырой клетчатки – на 3,07, 

БЭВ – на 2,27%, что предопределило более высокие показатели интенсивности 

роста бычков и их убойных и мясных качеств. 

Скармливание в составе рациона бычков с содержанием различных 

микотоксинов цеолита Хотынского месторождения и высокомолекулярный 

полимер в дозе соответственно 4 и 0,3% по массе в исследованиях В.В. 

Паршиной (2007) способствовало повышению переваримости сухого и 

органического вещества рациона, сырого протеина БЭВ. 

Аналогичные исследования с цеолитсодержами кормовыми добавками 

местных месторождений («Перманий», «Лескенит», Ирлит-1) были проведены 

в различных регионах Росси А.Ю. Лаврентьевым (2000), Ф.И. Кизиновым и др. 

(2007), А.Т. Кокоевой (1999), В.И. Угорец (2000, 2007), Г. Кануковым (2008). 

Как считает М.В. Киселева (2008) для увеличения производства мяса, 

особенно говядины, повышения ее качества и снижения себестоимости 

продукции важная роль отводится биологически активным веществам в виде 

кормовых добавок. И в качестве такой добавки автор предлагает использовать 

бром, как антистрессовое средство и янтарную кислоту, комплексная 

подкормка которых способствовала повышению живой энергии роста и мясных 

качеств бычков. 

По данным В.Ф. Радчикова и др. (2010) скармливание в составе рациона 

бычков йодированной и бромированной соли способствовало активизации 



  

микробиологических процессов в рубце, что выразилось в достоверном 

снижении в рубцовой жидкости количества аммиака на 20-25%, увеличении 

общего и белкового азота соответственно на - 4-7% и 4-5%, снижении в крови 

мочевины – на 16-23% и повышении содержания белка – на 10-12%, а также 

повышении энергии роста – на 6-8%. 

А. Гизатуллин (2008) в качестве сорбента рекомендует использовать в 

составе рационов бычков на откорме глауколит в дозе 0,1 г/кг, при этом 

среднесуточный прирост бычков опытной группы за период от 6 - до 18-

месячного возраста составил 863 г против 760 г в контрольной группе. 

В исследованиях Г.П. Легошина и др. (2009) скармливание в составе 

рационов бычков загрязненные афлатоксином В1 селенсодержащей добавки 

способствовало повышению среднесуточных приростов при откорме до 400 кг 

на 12-15%, до 500 кг – на 4,5-10,5%, при этом затраты корма на 1 кг прироста 

снизились на 11,1 – 14,2% и 4,0 – 9,7%. 

Т.А. Трошина и М.В. Старкова (2008), использовали в кормлении бычков 

ДАВС-25 и премикс, содержащий соли меди, цинка, марганца, кобальта, йода, 

селена, что способствовало образованию активных гормональных факторов и 

стимулировало энергию роста молодняка.  

В опытах И.В. Сусловой и др. (2008) установлено, что в обмене веществ 

животных важная биологическая роль принадлежит селену, который оказывает 

антиоксидантное влияние и поддерживает активность ряда ферментов, при 

этом оптимальным уровнем этого элемента в рационах бычков при откорме 

является 0,3-04 мг/кг сухого вещества рациона. 

По данным О. Прибытовой и А. Монастырева (2008, 2009) скармливание 

герефордским бычкам селена в дозе 0,1 мг/кг сухого вещества корма в 

сенажных и 0,2 мг/кг в травяных рационах способствовало повышению 

среднесуточного прироста на 60 г, выхода мякоти в тушах и энергетической 

ценности мякоти – на 313,1 МДж или на 17,5%, что связано с более 

интенсивным течением окислительно-восстановительных процессов, 

протекающих в организме. 



  

О повышении переваримости и использования питательных веществ  

рациона бычками на откорме при скармливании им селена в дозе 0,3 мг/кг 

сухого вещества рациона сообщают А.А. Кистина и др. (2000),                       

Т.М. Овчинникова (2007). 

В опытах П.В. Курганова и др. (2003), Д.Л. Арсанукаева (2005),             

Ф.Ф. Асадулиной (2005), при скармливании в составе рационов бычков 

адсорбентов-комплексонатов железа, меди, кобальта, цинка, марганца, йода, 

селена, приготовленных на базе этилендиаминдиянтарной кислоты, 

способствовало рационализации технологии выращивания и откорма 

молодняка, лучшему пищеварению в рубце, обмену веществ в организме и 

повышению среднесуточного прироста живой массы. 

В опытах Т. Кокова и А. Утижева (2009) скармливание бычкам на откорме 

в составе рациона бентонитовой глины в количестве 2% от сухого вещества 

рациона способствовало повышению живой массы к концу откорма на 23 кг 

живой массы и мясных качеств. 

А. Хенниг (1976), Ю. Квиткин, В. Егоров (1982) L.K. Mc Dowell (1989) 

предлагают использовать адсорбенты для снижения биологической 

доступности токсинов, замедления всасывания их в желудочно-кишечном 

тракте, уменьшения токсического действия на организм, предохранения 

продукции животноводства от загрязнения, при этом они не изменяют 

питательности кормов. 

К настоящему времени в животноводстве нашли широкое применение 

различные сорбенты: неорганические, органические и комбинированные. 

Проведенные исследования доказывают о положительном влиянии адсорбентов 

на здоровье и продуктивности животных и птицы (А.Ф. Кузнецова и др., 1996; 

С.К. Абаева, 2009; В. Крюкова, 2011; J. Marin-Gusman, 1989). 

В исследованиях А.А. Шапошникова и др. (2000) сообщается о 

применении новых органических адсорбентов. И по их результатам 

эффективным является препарат хитозан, получаемый дезацетилированием 

хитина ракообразных и относится к группе биополимеров, обладающих 



  

превосходными адсорбирующими свойствами не только в отношении 

микотоксинов, но и солей тяжелых металлов и бактериальных токсинов. 

Таким образом, анализ приведенной выше литературы свидетельствует о 

том, что перспективным и своевременным направлением является разработка 

физиологического обоснования применения биологически активных веществ, в 

том числе препаратов антиоксидантов и сорбентов микотоксинов различным 

половозрастным группам крупного рогатого скота в хозяйствах РСО-Алания в 

целях повышения продуктивных показателей и интенсификации производства 

продукции. 

Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что обогащение 

рационов препаратами антиоксидантами и сорбентами позволяет увеличить 

переваримость и использование питательных веществ кормов рациона. 

Анализ имеющихся сведений в литературных источниках по 

использованию антиоксидантов и сорбентов в рационах сельскохозяйственных 

животных, можно признать эффективным технологическим приемом в 

кормлении в целях повышения продуктивности скота, снижение затрат кормов 

и себестоимости единицы продукции за счет повышения биологической 

ценности рационов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В соответствии с поставленными целями и задачами исследований был 

проведен научно-хозяйственный опыт по изучению эффективности 

использования антиоксиданта эпофена и сорбента микотоксинов токси-сорба в 

составе рационов молодняка крупного рогатого скота на откорме. 

Исследования были проведены в период 2009-2012 годы в условиях СПК 

«Рубин» Пригородного района РСО-Алания были проведены научно-

хозяйственный, физиологический и производственный опыты.  

Объектом исследований был молодняк крупного рогатого скота на 

откорме. Эксперимент проводился в соответствии с общей схемой 

исследований, приведенной на рис. 1, согласно которому были отобраны 40 

бычков черно-пестрой породы в возрасте 9 месяцев, из которых по методу пар-

аналогов (Н.И. Овсянников, 1976) с учетом породности, возраста,  пола и живой 

массы были сформированы 4 группы по 10 голов в каждой.  

Согласно схеме кормления (табл. 1) бычки контрольной группы получали 

основной рацион (ОР). Аналогам из 1-опытной группы к ОР добавляли 

антиоксидант эпофен в количестве 3 г на голову, 2-опытной группы – сорбент 

токси-сорб в количестве 1500 г/т корма, 3-опытной группы – смесь этих 

препаратов в указанных дозах. 

Таблица 1 -  Схема проведения научно-хозяйственного опыта  

Группы 
Число 

голов 
Особенности кормления 

Контрольная 10 Основной рацион (ОР), сбалансированный в соответствии с 

нормами РАСХН (2003) 

1 опытная 10 ОР + антиоксидант эпофен в количестве 3 г на голову 

2 опытная 10 ОР + сорбент токси-сорб в количестве 1500 г/т корма 

3 опытная 10 ОР + антиоксидант эпофен в количестве 3 г/ на голову и 

сорбент токси-сорб в количестве 1500 г/т корма 

 

 



  

 

Рис.1. Общая схема исследований 
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Кормление подопытных бычков осуществляли рационами, 

сбалансированными в соответствии с детализированными нормами РАСХН 

(А.П. Калашников и др., 2003). Рационы кормления подопытных бычков 

составлялись ежемесячно с учетом живой массы и планируемых приростов 

Обязательным условием при составлении рационов было строгое соблюдение 

сахаро-протеинового отношения за счет скармливания кормовой патоки. 

В течение всего научно-хозяйственного опыта подопытных животных 

кормили строго индивидуально. Поедаемость кормов определяли весовым 

методом, для чего проводили ежедневный учет потребляемого и остающегося 

количества объемистых кормов – групповым, а концентрированных  

индивидуальным способом. 

Условия содержания животных сравниваемых групп были одинаковыми. 

Зоогигиенические параметры в помещении за период эксперимента 

соответствовали норме. Содержание животных было привязным. 

В ходе опыта проводились индивидуальные контрольные взвешивания 

подопытных бычков ежемесячно, по результатам которых рассчитывались 

абсолютный и среднесуточный приросты живой массы. 

С целью изучения влияния изучаемых биологически активных 

препаратов на переваримость и использование питательных веществ рационов, 

на фоне научно-хозяйственного опыта был проведен физиологический опыт по 

методике Н.И. Овсянникова (1976). Для этого, в возрасте 15 месяцев из 

подопытных групп отбирались по 3 головы, которые помещались в 

индивидуальные станки с целью облегчения сбора кала и мочи. 

Продолжительность подготовительного периода составила 8 дней и учетного – 

7 дней. 

В средних образцах кормов, их остатков и выделений кала и мочи по 

методике ВИЖ (Н.П. Дрозденко и др., 1981) были изучены следующие 

показатели: - сырая зола методом сухого озоления в муфельной печи при 500 

Сº; сырая клетчатка по Геннебергу и Штоману; азот – по Къельдалю; сырой 

жир по С.В. Рушковскому; БЭВ – расчетным путем; кальций – методом 



  

обратного титрования в модификации А.Ф. Арсеньева и фосфор - 

колориметрически по методике ЦИНАО. 

Для изучения интенсивности и направленности обменных процессов в 

организме подопытных животных в ходе научно-хозяйственного опыта были 

изучены морфологические и биохимические показатели крови и концентрация 

метаболитов рубцового химуса. 

Для изучения морфологических и биохимических показателей у 

подопытных животных (по 3 головы из группы) в возрасте 12 и 18 месяцев из 

яремной вены утром до кормления брали кровь, которую стабилизировали 

гепарином. 

В крови подопытных животных по методикам, описанным В.И. Волгиным 

и А.Л. Жебровским (1974) изучали: эритроциты и лейкоциты путем подсчета в 

камере Горяева; гемоглобин – по Сали; резервную щелочность – по Неводову; 

общий белок – рефрактометрически; фракции белка – методом 

дискэлектрофореза на полиакриламидном геле по методике D.U. Abadi, 

небелковый азот – по Къельдалю; кальций – по Де-Ваарду; фосфор – по 

Юделевичу; сахар – по методу M.I. Sommoggi; общие липидов, фосфолипиды и 

холестерин - по А.А. Покровскому (1969); кетоновые тела – йодометрическим 

методом; мочевину – диацетилмонооксидмным методом. 

Исследования рубцового пищеварения у подопытных животных были 

проведены в возрасте 15 месяцев по методике Н.В. Курилова и др. (1975). При 

этом изучались следующие показатели: количество инфузорий по методике 

ВНИИФБиП (1977); содержание аммиака - неслеризацией 

спектрофотометрически по Г.И. Калачнюку и др. (1981); концентрацию 

водородных ионов (рН) на рН-метре ЛПУ-0,1; ЛЖК – паровой дистилляцией в 

аппарате Маркгама; протеолитическую активность по модифицированному 

методу Ансона; амилолитическую активность – по методике И.В. Уголева и др. 

(1969); целлюлозолитическую активность - по Е.М. Федию и М.Н. Хайдарову в 

модификации Р.А. Татузяна (1992). 



  

Для изучения мясной продуктивности и качества мяса после завершения 

научно-хозяйственного опыта был проведен контрольный убой трех животных 

из каждой группы, которые по живой массе соответствовали средним данным 

по соответствующей группе по методике ВИЖа, ВАСХНИЛ и ВНИИМП 

(1968). По данным контрольного убоя учитывали съемную и предубойную 

живую массу, массу парной туши, количество внутреннего жира, выход туши и 

убойный выход (Д.Л. Левантин, 1967). 

По методике Л.В. Давлетова и др. (1986) провели взвешивание органов и 

тканей: печени, почек, легких, селезенки, сердца, поджелудочной железы, 

различных отделов желудка (рубца, сетки, книжки и сычуга), костей, мышц и 

жира, а также отделы кишечника были подвергнуты линейным измерениям. 

Обвалку туш проводили по методике П.Б. Житенко (1987). 

Морфологический состав туш изучали путем разделки охлажденных левых 

полутуш на пять отрубов: шейный, плечелопаточный, спинореберный с 

грудиной, поясничный с пашиной и тазабодренный. Определяли площадь 

«мышечного глазка» по контуру, срисованному на кальку с поперечного со-

единения длиннейшей мышцы спины на уровне 12-13 ребра. 

Для определения физико-химического состава средней пробы мяса и 

длиннейшей мышцы спины проводили исследования по определению содер-

жания влаги, белка, жира и золы по методике П.Т. Лебедева и А.Т. Усовича 

(1976). 

Оценку качества мяса проводили по показателям: содержание 

неполноценных белков - по оксипролину методом Ньюмена и Логэна, с 

применением методики кислотного гидролиза по Вербицкому и Детериджу; 

полноценных белков – по триптофану методом Грехема, Смитта и др., с 

применением щелочного гидролиза по Вербицкому и Детериджу. Определение 

белкового качественного показателя (БКП) проводили путем определения 

соотношения количества триптофана к оксипролину. 

При оценке товарно-технологической ценности мышечной ткани 

определяли водосвязывающую способность мяса пресс-методом Грау-Гамма в 



  

модификации Воловинской и Кельман, активную реакцию среды - методом 

рефракции в водно-мясной вытяжке на рН-метре ЛПУ-0,1, интенсивность 

окраски мышечной ткани по методике Фьюсана и Кирсаммера (ВАСХНИЛ, 

1999). 

По завершении контрольного убоя была проведена органолептическая 

оценка средних проб мяса и бульона по методике ВНИИЖ (1997).  

Для производственной апробации результатов научно-хозяйственного 

опыта на бычках черно-пестрой породы по методике ВАСХНИЛ (1984) был 

проведен производственный опыт. С этой целью были сформированы две 

группы бычков в возрасте 9 месяцев по 35 голов в каждой. Животные 

контрольной группы получали основной рацион (ОР), а бычкам опытной 

группы к ОР добавляли совместно антиоксидант Эпофен в количестве 3 г/ на 

голову и сорбент токси-сорб в количестве 1500 г/т корма. 

Экономическая эффективность использования изучаемых адсорбентов в 

рационах подопытных животных рассчитана методом учёта прямых затрат с 

расчетом уровня рентабельности. 

Материалы исследований были обработаны методом вариационной 

статистики с определением критерия достоверности по Стьюденту (Е.К. 

Меркурьева, 1970) с использованием пакета программ «Microsoft Office» на ПК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Условия кормление бычков в научно-хозяйственном опыте 

При производстве говядины одним из важных факторов внешней 

среды, влияющих на эффективность производства является кормление, так как 

жизнедеятельность организма связана с затратами энергии и с синтезом новых 

веществ, для построения организма. На современном этапе развития 

зоотехнической науки от производителей требуется постоянный контроль за, 

условиями кормления, так как полноценное кормление и соблюдение 

технологических параметров содержания позволяют раскрыть генетический 

потенциал животных, получение максимальный продукции с наименьшими 

затратами производства. 

Считается при этом, что для повышения эффективности откорма тип 

кормления животных должен быть связан с региональными особенностями 

кормопроизводства. 

Рационы подопытных бычков в наших исследованиях были составлены из 

кормов хозяйств в соответствии с детализированными нормами кормления 

молодняка крупного рогатого скота на откорме (РАСХН, 2003). 

В природно-климатических условиях РСО-Алания основу рационов 

кормления крупного рогатого скота в осенне-зимний период составляют 

зерновые и сочные корма, а в весенне-летний период зерновые и зеленая масса 

кормовых культур. 

В состав летних рационов подопытных бычков включались: трава 

злаково-бобовая (горох+овес). В осенне-зимние рационы откормочного 

молодняка крупного рогатого скота включались сено суданки и силос 

кукурузный. Такие корма, как дерть ячменная, дерть кукурузная, шрот соевый 

и патока кормовая входили в состав и летних, и осенне-зимних рационов. 

По данным республиканской агрохимлаборатории органолептические 

качества использовавшихся в исследованиях кормов были отнесены к первом 

классу и соответствовали среднереспубликанским значениям (табл. 2). 



  

В составе зимнего рациона откормочному молодняку крупного рогатого 

скота задавалось сено суданки 1,2 кг, силос кукурузный – 7,0 кг, дерть 

ячменная 1,3 кг, шрот соевый 0,5 кг, патока кормовая 0,75 кг. 

По результатам проводимого учета задаваемых кормов и их остатков 

зеленая масса (горох+овес) в составе летнего рациона составляла 16-19 кг, 

дерть ячменная 1,1-1,5 кг, дерть кукурузная 1,6-1,8 кг, патока кормовая 0,10-

0,20 кг. 

В ходе научно-хозяйственного опыта в целом нормировали потребление 

концентрированных кормов, а объемистые корма скармливали подопытным 

животным по поедаемости. 

Для балансирования рационов подопытных бычков в период 

проведения научно-хозяйственного опыта по минеральным и биологически-

активным веществам были использованы премикс П 62-3, мел кормовой, 

монокальций фосфат и дикальций фосфат. 

В исследованиях на откормочном молодняке крупного рогатого скота 

кормление осуществлялось по нормам РАСХН (А.П. Калашников и др., 2003). 

Рационы кормления подопытных бычков составлялись в соответствии с 

имеющимся в хозяйстве набором кормов. 

Анализ рационов подопытного молодняка крупного рогатого скота в 

различные возрастные периоды показал, что подопытные животные были 

обеспечены по основным питательным веществам и элементам питания (табл. 

3-5). 

 



  

Таблица 2 - Химический состав кормов, % 

 

Корма 

Показатели 

обменной 

энергии, 

МДж 

сухого 

вещества, 

г 

сырого 

протеина, 

г 

перева-

римого 

протеина, 

г 

сырой 

клетчатки, 

г 

сахара, г 
сырого 

жира, г 
Ca P 

Сено суданки 7,4 866,0 120,1 72,8 226,0 18,0 24,6 6,1 1,5 

Силос кукурузный 2,28 250,0 19,0 13,4 75,0 5,8 10,0 1,5 0,5 

Трава злаково-бобовая 1,9 200,0 34,0 25,0 53,0 31,5 6,4 1,8 1,1 

Дерть ячменная 11,6 890,0 152,6 111,5 30,7 15,0 14,5 0,5 3,1 

Дерть кукурузная 12,9 850,0 90,2 71,3 240,4 20,0 42,8 0,5 2,5 

Шрот соевый 12,8 900,0 438,0 399,4 62,0 94,8 27,0 2,6 6,4 

Патока кормовая 9,4 800,0 99,8 60,0 - 543,0 - 3,1 0,2 

 

 

 

 

 



Таблица 3 – Суточные рационы для бычков сравниваемых пород в возрасте 9-

12 месяцев 

Показатель 
Требуется 

по норме 

Содержание кормов и 

питательных веществ в 

сбалансированном 

рационе 

Сено суданки, кг - 1,2 

Силос кукурузный, кг - 7,0 

Дерть ячменная, кг - 1,3 

Шрот соевый, кг  0,5 

Патока кормовая, кг - 0,75 

Соль поваренная, г 35 35 

Дикальций фосфат, г - 0,1 

Премикс П 62-3, г   

В рационе содержится:   

ЭКЕ 5,30 5,36 

обменной энергии, МДж 53,0 53,6 

сухого вещества, кг 6,3 6,78 

сырого протеина, г 890 1009 

переваримого протеина, г 580 588 

сырой клетчатки, г 1325 1425 

крахмала, г 755 802 

сахара, г 520 534 

сырого жира, г 265 301 

кальция, г 48 48,0 

фосфора, г 28 28,0 

магния, г 16 19,4 

калия, г 56 63,5 

серы, г 24 26,8 

железа, мг 380 630,4 

меди, мг 55 55 

цинка, мг 285 285 

марганца, мг 250 250 

кобальта, мг 3,8 3,8 

йода, мг 1,9 1,9 

каротина, мг 160 248,9 

витамина Д, тыс. МЕ 3,6 4,8 

витамина Е, мг 210 324,8 

 

 



  

 

Таблица 4 – Суточные рационы для бычков сравниваемых пород в возрасте 12-

15 месяцев 

Показатель 
Требуется 

по норме 

Содержание кормов и 

питательных веществ в 

сбалансированном 

рационе 

Трава злаково-бобовая, кг  16,0 

Дерть ячменная, кг  1,1 

Дерть кукурузная, кг  1,6 

Патока кормовая, кг  0,10 

Соль поваренная, г 40,0 40,0 

Монокальцийфосфат, г  26 

Мел кормовой, г  30 

Премикс П 62-3, г   

В рационе содержится:   

ЭКЕ 6,5 6,5 

обменной энергии, МДж 65 65,0 

сухого вещества, кг 8,0 8,98 

сырого протеина, г 930 1095 

переваримого протеина, г 635 635 

сырой клетчатки, г 1520 1654 

крахмала, г 910 1109 

сахара, г 605 614 

сырого жира, г 310 329 

кальция, г 51 51,0 

фосфора, г 30 30 

магния, г 19 19,8 

калия, г 65 68,1 

серы, г 28 29,0 

железа, мг 565 1012 

меди, мг 80 80 

цинка, мг 425 425,0 

марганца, мг 375 375 

кобальта, мг 5,6 5,6 

йода, мг 2,4 2,4 

каротина, мг 200 298 

витамина Д, тыс. МЕ 4,0 4,5 

витамина Е, мг 280 324 

 



  

 

Таблица 5 – Суточные рационы для бычков сравниваемых пород в возрасте 15-

18 месяцев 

Показатель 
Требуется 

по норме 

Содержание кормов и 

питательных веществ в 

сбалансированном 

рационе 

Трава злаково-бобовая, кг - 19,0 

Дерть ячменная, кг  1,5 

Дерть кукурузная, кг  1,8 

Патока кормовая, кг - 0,2 

Соль поваренная, г 45 45 

Монокальцийфосфат, г  23 

Мел кормовой, г  62 

Премикс П 62-3, г   

В рационе содержится:    

ЭКЕ 7,8 7,85 

обменной энергии, МДж 78,0 785 

сухого вещества, кг 9,5 9,69 

сырого протеина, г 1180 1200 

переваримого протеина, г 765 774 

сырой клетчатки, г 1805 2012 

крахмала, г 1150 1224 

сахара, г 765 775 

сырого жира, г 350 329 

кальция, г 62 62 

фосфора, г 33 33 

магния, г 23 24,8 

калия, г 76 77,8 

серы, г 31 30,5 

железа, мг 680 904 

меди, мг 95 95 

цинка, мг 510 510 

марганца, мг 450 450 

кобальта, мг 6,8 6,8 

йода, мг 2,9 2,9 

каротина, мг 255 261 

витамина Д, тыс. МЕ 4,5 4,5 

витамина Е, мг 350 350 

 

 



  

 

Суточное потребление питательных веществ с кормами подопытными 

бычками определялось в зависимости от возраста, живой массы и энергии 

роста. Соотношение грубых, сочных и концентрированных кормов по 

питательности в рационах подопытных бычков соответствовал предъявляемым 

требованиям (табл. 6). 

Таблица 6 – Структура рационов подопытных животных за период от 9 -до 18 

Корма % 

Сено суданки 2,88 

Силос кукурузный 5,22 

Трава злаково-бобовая 38,19 

Дерть ячменная 22,76 

Дерть кукурузная 24,90 

Шрот соевый 2,09 

Патока кормовая 3,96 

 

Установлено, что структура рационов подопытных животных по общей 

питательности во все возрастные периоды была относительно стабильной, и 

соответствовало существующим нормам кормления. 

В ходе исследований нами велся строгий учет съеденного корма путем 

взвешивания заданного количества кормов и их остатков. Кроме того, данные о 

фактическом потреблении кормов и питательных веществ дают более 

наглядное представление о кормлении животных (табл. 7). 

Из анализа таблицы видно, что в целом за опыт не было отмечено 

каких-либо существенных различий в потреблении кормов и питательных 

веществ между животными сравниваемых групп. 

За период с 9 - до 18 - месячного возраста подопытным бычкам 

скоромлено 1850,76-1851,29 ЭКЕ, и 184,59-184,64 кг переваримого протеина, 

180,62 кг сахара. При этом, энергетическая питательность рационов, 

содержание основных питательных, минеральных и биологически активных 

веществ в рационах подопытных бычков находились в соответствии с 

количеством потребляемого сухого вещества. 



  

 

Таблица 7 - Фактическое потребление кормов и питательных веществ 

животными в ходе научно-хозяйственного опыта (в среднем на одну голову), кг 

Показатель Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Сено суданки 72,0 72,2 72,1 72,1 

Силос кукурузный 420,0 418,5 419,0 420,0 

Трава злаково-бобовая 3720,0 3725,0 3721,0 3719,0 

Дерть ячменная 357,0 357,0 357,0 357,0 

Дерть кукурузная 360,0 360,0 360,0 360,0 

Шрот соевый 30,0 30,0 30,0 30,0 

Патока кормовая 78,0 78,0 78,0 78,0 

Содержится: 

ЭКЕ 1850,76 1851,29 1851,00 1850,92 

Обменной энергии, МДж 18507,6 18512,9 18510,0 18509,2 

Сухого вещества, кг 1632,21 1633,08 1632,54 1632,87 

Переваримого протеина, кг 184,64 184,62 184,59 184,62 

Сырой клетчатки, кг 339,26 341,12 342,24 342,28 

Сахара, кг 180,62 180,62 180,62 180,62 

 

При расчете концентрации в сухом веществе рационов энергии, пита-

тельных веществ, а также их соотношения не было установлено каких-либо 

различий между рационами сравниваемых групп (табл. 8). 

Таблица 8 - Концентрация энергии, питательных веществ и их 

соотношение в сухом веществе рационов подопытных бычков 

Показатель Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Обменной энергии МДж/кг 11,34 11,33 11,34 11,33 

Переваримого протеина, г 113,2 113,1 113,1 113,1 

Клетчатки, г 208,0 209,0 210,0 210,0 

Сахара, г 110,7 110,6 110,7 110,7 

Переваримого протеина на 

1 ЭКЕ, г 
99,8 99,8 99,8 99,8 

Сахаро-протеиновое 

отношение 
0,99 0,98 0,98 0,98 

Отношение кальция к 

фосфору 
1,76 1,76 1,76 1,76 



  

 

Из полученных данных видно, что в среднем за опыт концентрация 

энергии в 1 кг сухого вещества рациона подопытных животных составила 

11,33-11,34 МДж обменной энергии, переваримого протеина 113,1-113,3 г, 

клетчатки – 208,0-210,0г. 

Приходилось переваримого протеина на 1 ЭКЕ – 99,8 г, при сахаро-

протеиновом отношении – 0,98-0,99. 

В целом уровень кормления подопытных бычков был характерен для 

системы откорма, сложившейся в условиях хозяйств РСО – Алания, и в наших 

исследованиях он обеспечил достаточно хороший рост и развитие животных. 

 

3.2. Показатели живой массы подопытных бычков и оплата корма 

продукцией 

О степени удовлетворения потребности растущих животных в энергии, 

питательных и биологически активных веществах, количественной и 

качественной оценке рационов и отдельных кормов можно судить по динамике 

живой массы и показателям среднесуточных приростов у подопытных 

животных. 

Исходя из этого, в ходе исследований изучили динамику живой массы 

подопытных бычков в зависимости от условий кормления (табл. 9). 

Проведенными исследованиями установлено, что скармливание в составе 

рационов препаратов антиоксиданта и сорбента, как в отдельности, так и 

совместно оказало положительное влияние на энергию роста бычков опытных 

групп. 

Так, анализ данных представленных в таблице 9 показывает, что при 

постановке на опыт живая масса подопытных бычков практически не раз-

личалась. Однако к концу откорма, бычки, получавшие в составе рациона 

изучаемые биологически активные препараты, превосходили по живой массе 

бычков контрольной группы соответственно на 14,2; 11,5 и 24,3 кг или 

соответственно на 3,3; 2,7 и 5,7% больше (Р>0,95). 



  

 

По результатам контрольных взвешиваний нами были рассчитаны 

показатели абсолютного и среднесуточного приростов живой массы 

подопытных бычков. 

Таблица 9 - Показатели живой массы подопытных бычков в ходе научно-

хозяйственного опыта, кг 

n = 10 

Возраст животных, мес. Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

9 198,25±0,44 198,64±0,38 198,44±0,42 198,28±0,38 

12 264,3±1,08 272,8±1,24 271,8±1,28 273,9±1,34 

15 340,5±2,42 350,8±2,64 346,2±2,52 360,0±2,78 

18 428,4±3,04 442,6±3,24 439,9±3,12 452,7±3,29 

Прирост живой массы: 

 - абсолютный, кг 230,15±2,94 243,96±2,46 241,46±2,59 254,42±2,84 

 - среднесуточный, г 767,1±16,4 813,2±14,8 804,8±12,2 848,1±16,0 

В % к контролю 100,0 106,0 104,9 110,5 

 

При этом следует отметить, что продуктивный эффект при совместном 

скармливании в составе рациона препаратов антиоксиданта и сорбента был 

выше, что выразилось у бычков 3 опытной группы в достоверном 

превосходстве по абсолютному приросту живой массы в целом за опыт на 24,27 

кг или 10,5% больше (Р>0,95). 

В соответствии с абсолютным приростом находились и показатели 

среднесуточных приростов. Так, показатели среднесуточных приростов бычков 

опытных групп составили соответственно 813,2; 804,8 и 848,1 г против 767,1 г в 

контрольной группе, полученная разница между животными сравниваемых групп 

достоверна (Р>0,95). 

Существенную роль, при откорме молодняка крупного рогатого скота, 

при использовании биологически активных препаратов следует уделять 



  

 

конверсии питательных веществ в продукцию, то есть затратам энергии и 

элементов питания на 1 кг прироста живой массы.  

Затраты энергетических кормовых единиц (ЭКЕ) и переваримого 

протеина на 1 кг прироста живой массы в проведенных исследованиях были 

рассчитаны с учетом данных абсолютного прироста живой массы подопытных 

бычков и потребленного ими кормов за период научно-хозяйственного опыта 

(табл. 10). 

Таблица 10 – Показатели затрат корма на 1 кг прироста живой массы 

Показатель Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Израсходовано всего:  

Энергетических кормовых 

единиц (ЭКЕ) 

 

2031,48 

 

2032,52 

 

2030,98 

 

2031,14 

Переваримого протеина, кг  160,48 159,94 160,22 160,08 

Абсолютный прирост, кг  230,15 243,96 241,46 254,42 

Расход корма на 1 кг прироста:  

Энергетических кормовых 

единиц (ЭКЕ) 

 

8,82 

 

8,33 

 

8,41 

 

7,98 

Переваримого протеина, г  697,3 655,6 663,5 629,2 

 

Проведенными исследованиями установлено, что лучшей оплатой корма 

продукцией отличались бычки опытных групп, получавшие в составе рационов 

изучаемые биологически активные добавки, как в отдельности, так и 

совместно. При этом, лучшими показателями оплаты корма продукцией 

отличались бычки 3 опытной группы, получавшие в составе рациона совместно 

антиоксидант и сорбент, что выразилось против аналогов из контрольной 

группы в меньшем расходе ЭКЕ и переваримого протеина на 1 кг прироста 

живой массы соответственно на 9,53 и 9,77%. По этим показателям бычки 

других опытных также превосходили контрольную группу, но уступали 

показателям 3 опытной группы. 



  

 

Лучшее ростостимулирующее действие совместных добавок изучаемых 

биологически активных препаратов обусловлено лучшим использованием 

обменной энергии и питательных веществ корма, что мы объясняем тем, что 

антиоксидант эпофен и сорбент микотоксинов токси-сорб оказывают 

положительное влияние на рубцовый метаболизм. 

Следовательно, для повышения энергии роста и снижения расхода 

энергии и основных питательных веществ на единицу продукции в рационы 

молодняка крупного рогатого скота на откорме, составленные из кормовых 

средств местного производства, следует включать совместно антиоксидант 

эпофен и сорбент микотоксинов токси-сорб.  

 

3.3. Особенности рубцового метаболизма у бычков 

Считается, что у жвачных животных микотоксикозы выявляются 

сложнее, чем у моногастричных, потому что их симптомы размыты. 

Так, в связи с микробным разрушением микотоксинов жвачными, 

крупный рогатый скот обычно считают более устойчивым по отношению к 

воздействию микотоксинов. Однако проведенные исследования позволяют 

утверждать, что рубцовое разрушение микотоксинов незначительно, при этом 

некоторые продукты распада микотоксинов могут быть еще более токсичными, 

чем исходные соединения. 

Исходя из вышесказанного, нами в ходе научно-хозяйственного 

эксперимента была изучена интенсивность рубцового пищеварения под 

действием изучаемых препаратов (табл. 15). 

Изучение интенсивности рубцового пищеварения под действием 

изучаемых препаратов провели путем взятия рубцовой жидкости у бычков в 

возрасте 15 месяцев. 

В результате проведенных исследований установлено, что в рубцовом 

химусе бычков опытных групп наблюдается повышение содержания общего 

азота на 21,0; 19,5 и 23,7%. При этом установлено, что изучаемые биологически 

активные препараты не оказали закономерного влияния фактора на 



  

 

концентрацию остаточного азота. Следует также отметить, что скармливание в 

составе рационов подопытных бычков изучаемых препаратов, как в 

отдельности, так и совместно оказали благоприятное влияние на уровень 

белкового азота в содержимом рубца бычков опытных групп. Так, в 

содержимом рубца бычков опытных групп по сравнению с контрольной 

группой уровень белкового азота был выше соответственно на 34,3; 30,0 и 

39,9%. 

Таблица 15 - Концентрация метаболитов рубцового химуса бычков  

Показатель Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Азот, мг%:     

общий 106,2±10,06 128,5±10,88 126,9±11,89 131,4±12,14 

небелковый 45,6±3,14 46,2±1,76 46,0±2,01 46,8±2,14 

белковый 60,6±3,89 81,4±4,14 78,8±6,08 84,8±8,54 

аммиачный 16,0±1,56 13,2±1,22 13,7±1,44 12,8±1,49 

Концентрация, мг с.в. в 100 мл 

бактерий 1398±192 1622±188 1590±216 1664±178 

простейших 1608±209 1826±254 1795±188 1858±254 

рН 6,37±0,11 6,34±0,18 6,34±0,10 6,30±0,16 

ЛЖК, мМоль в 100 

мл 

7,22±0,89 9,74±0,76 8,68±0,82 10,32±0,86 

Соотношение ЛЖК, %: 

уксусная 59,8±1,09 55,3±1,33 56,8±1,29 54,9±1,87 

пропионовая 18,8±1,16 22,8±1,02 21,5±0,96 24,6±0,92 

масляная 16,5±086 14,8±1,14 15,0±0,79 14,2±1,01 

 

Считается, что фракция белкового азота в рубцовом содержимом 

состоит из азота нераспавшихся белков корма и азота белков, синтезированных 

микрофлорой. И повышение концентрации фракции белкового азота в химусе 

бычков опытных групп обусловлено за счет азота белков микрофлоры, что 

может свидетельствовать об усилении биосинтетических процессов в рубце 

бычков опытных групп, при скармливании им в составе рационов 

антиоксиданта эпофена и сорбента токси-сорба. 

О более интенсивной утилизации аммиака микрофлорой рубца бычков 

опытных групп, под действием изучаемых биологически активных препаратов 



  

 

свидетельствуют полученные данные по концентрации аммиака, так, как 

снижение уровня аммиака является косвенным подтверждением об усилении 

биосинтетических процессов в рубце. 

По результатам проведенных исследований, концентрация аммиачного 

азота у подопытных бычков находилась пределах 12,8-16,0 мг в 100 мл, при 

этом отмечена тенденция снижения уровня этого показателя в химусе бычков 

опытных групп. 

Данные о концентрации бактерий и простейших в рубцовом 

содержимом служат прямым подтверждением усиления биосинтетических 

процессов в рубце бычков опытных групп. Так, проведенными исследованиями 

установлено повышение в химусе, бычков опытных групп, концентрации 

сухого вещества бактерий соответственно на 16,0; 13,7 и 19,0% и простейших 

соответственно на 13,5; 11,6 и 15,5%. 

Следовательно, скармливание в составе рационов бычков на откорме 

изучаемых биологически активных препаратов способствует повышению 

интенсивности биосинтетических процессов, что подтверждается показателями 

концентрации азотистых фракций и плотности микрофлоры в рубцовом 

содержимом. 

Это следует объяснить тем, что скармливание антиоксиданта и 

сорбента в составе рационов способствует снижению негативного влияния 

микотоксинов и свободных радикалов на рубцовое пищеварение. 

Таким образом, благодаря снижению негативного влияния токсикантов в 

преджелудках с помощью совместного скармливания в составе рациона 

антиоксиданта и сорбента повышается интенсивность рубцового пищеварение 

за счет активности микрофлоры рубца, что позволяет в свою очередь 

интенсифицировать уровень белкового  и энергетического метаболизма в 

организме бычков. 

По величине рН среды содержимого рубца между животными 

сравниваемых групп существенных различий не установлено.  



  

 

Усиление биосинтетических процессов в рубце подопытных животных 

при скармливании препаратов антиоксиданта и сорбента обеспечило и 

повышение концентрации летучих жирных кислот (ЛЖК) в химусе, что 

выразилось у бычков опытных групп в более высоких показателях 

концентрации ЛЖК в содержимом рубца соответственно на 34,9; 20,2 и 42,9% 

больше чем у животных контрольной группы (P0,95). 

Установлено также, что скармливание животным опытных групп 

изучаемых биологически активных препаратов усиливало не только 

интенсивность бродильных процессов в рубце, но и изменяло их 

направленность в сторону усиления пропионовокислого брожения. Так, 

показатель содержания пропионовой кислоты в общем количестве ЛЖК в 

содержимом рубца бычков опытных групп относительно контрольной группы 

была выше соответственно на 4,0; 2,7 и 5,8% в абсолютных единицах (P0,95). 

Усиление пропионовокислого брожения у животных опытных групп по 

сравнению с контрольной группой мы рассматриваем как положительный 

фактор в рубцовом пищеварении так, как увеличение доли пропионовой 

кислоты в общем количестве ЛЖК в химусе благоприятно сказывается на 

приросте живой массы. Эта закономерность подтверждается полученными 

данными по показателям живой массы и среднесуточных приростов у 

подопытных животных. 

Таким образом, можно заключить, что полученные экспериментальные 

данные свидетельствуют о благоприятном влиянии совместного скармливания 

антиоксиданта и сорбента в составе рациона на интенсивности 

биосинтетических и бродильных процессов, а также пропионовокислого 

брожения в рубцовом содержимом подопытных бычков. 

 

3.4. Результаты физиологических исследований 

3.4.1. Переваримость питательных веществ рационов 

Скармливание в составе рационов откормочного молодняка крупного 

рогатого скота антиоксиданта эпофена и сорбента микотоксинов токси-сорба 



  

 

может оказать существенное влияние процессы рубцового пищеварения, что 

напрямую сказывается на переваримости питательных веществ кормов. 

Исходя из этого, для определения влияния изучаемых биологически 

активных препаратов на переваримость и усвояемость питательных веществ на 

фоне научно-хозяйственного опыта был проведен обменный опыт. 

На основании полученных данных по учету кормов, их остатков и 

количеству кала, а также химическому составу были рассчитаны коэффициенты 

переваримости питательных веществ рациона (табл. 11). 

В физиологических исследованиях, проведенных на фоне научно-

хозяйственного опыта, отмечалась общая тенденция к повышению 

переваримости всех питательных веществ рационов у бычков опытных групп 

по сравнению с контрольной группой. 

Таблица 11 - Коэффициенты переваримости питательных веществ рационов 

подопытных бычков, % 

n = 3 

Показатель Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Сухое вещество   66,8±0,88 69,2±0,82 69,0±0,92 69,5±0,74 

Органическое вещество  69,2±1,01 72,0±1,02 71,5±0,79 72,4±0,96 

Сырой протеин  63,8±0,98 66,4±0,91 66,2±0,84 67,1±1,00 

Сырой жир 61,2±0,64 63,0±0,96 62,3±0,78 63,8±0,83 

Сырая клетчатка  60,8±1,08 63,9±0,88 63,4±0,69 64,4±1,52 

БЭВ 68,4±0,89 71,9±0,94 71,4±0,98 72,6±1,06 

 

Так, подопытные бычки опытных групп переваривали лучше, чем их 

аналоги из контрольной группы сухое вещество - на 2,4; 2,2 и 2,7, органическое 

вещество - на 2,8; 2,3 и 3,2, сырой протеин - на 2,6; 2,4 и 3,3, сырой жир - на 1,8; 

1,1 и 2,6, сырую клетчатку - на 3,1; 2,6 и 3,6 и БЭВ - на 3,5; 3,0 и 4,2% 

соответственно, в абсолютных единицах. При этом следует отметить, что 

наиболее высокая тенденция к повышению переваримости питательных 



  

 

веществ рациона отмечена при совместном скармливании антиоксиданта и 

сорбента. 

Полученные нами результаты объясняем тем, что совместное 

скармливание в составе рационов антиоксиданта и сорбента способствовало 

усилению гидролиза протеина и легкорастворимых углеводов кормов за счет 

активизации протеолитических и амилолитических ферментов желудочно-

кишечного тракта. 

Следовательно, для повышения интенсивности обменных процессов  в 

организме и формирования мышечной ткани у молодняка крупного рогатого 

скота на откорме в составе рационов им следует скармливать совместно 

препараты антиоксиданта эпофен и сорбента токси-сорб. 

 

3.4.2. Баланс и использование азота рациона подопытными животными 

О соответствии условий кормлении потребностям животного, а также о 

биологической полноценности протеинового питания, в значительной степени 

можно судить по белковому обмену. 

Протеиновый обмен у подопытного молодняка крупного рогатого скота 

на откорме был изучен по балансу и использованию азота. Баланс и 

использование азота были рассчитаны на основании данных по учету заданных 

кормов и их остатков, количеству выделенных кала и мочи и их химического 

состава. 

Следует отметить, что баланс азота у всех подопытных животных, на 

которых проводились физиологические обменные опыты, оказался 

положительным (табл. 12). 

Кроме того, было установлено, что скармливание в составе рационов 

антиоксиданта и сорбента, как в отдельности, так и совместно бычкам опытных 

групп в ходе обменного опыта оказало положительное влияние на 

использование азота по сравнению с аналогами контрольной группы. 

Как видно из данных, представленных в таблице 14, в балансовых 

опытах, проведенных на фоне научно-хозяйственного опыта, установлено, что 



  

 

подопытные животные всех групп потребляли примерно одинаковое 

количество азота в сутки 159,42-159,74 г. 

Таблица 12 – Баланс и использование азота кормов подопытными бычками, г 

n = 3  

Показатель Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Принято азота в 

кормах  

159,74±0,54 159,42±0,39 159,62±0,44 159,42±0,48 

Выделено азота в 

кале  

57,83±0,29 53,57±0,24 53,66±0,28 52,45±0,19 

Выделено азота в 

моче  

71,79±0,36 72,67±0,33 73,32±0,29 72,76±0,36 

Отложено в теле  30,12±0,38 33,18±0,48 32,64±0,41 34,21±0,42 

Использовано азота, %:       

- от принятого 19,48±0,28 20,81±0,32 20,45±0,30 21,46±0,38 

- от переваренного  29,55±0,38 31,34±0,41 30,89±0,34 31,98±0,42 

 

Однако потери азота с калом и мочой у бычков опытных групп 

относительно контрольной группы были несколько выше. Так, с калом бычки 

опытных групп теряли азота соответственно на 4,26; 4,17 и 5,38 г или 7,4; 7,2 и 

9,3% меньше по сравнению с бычками из контрольной группы (Р>0,95). 

Совместное скармливание антиоксиданта и сорбента стимулировало 

белковый обмен, что выразилось у бычков 3 опытной группы в большем 

отложении азота в теле за сутки в среднем 34,21 г против 30,12 г в контрольной 

группе, что на 4,09 г или на 13,6% больше (Р>0,95). 

Использование азота находилось в соответствии с отложением его в 

теле и бычки опытных групп относительно контрольных аналогов лучше 

использовали азот от заданного количества соответственно на 1,33; 0,97 и 

1,98% и от переваренного соответственно на 1,79; 1,34 и 2,43%, в абсолютных 

единицах. 

Полученные нами данные свидетельствуют о том, что совместное 

скармливание изучаемых биологически активных препаратов в составе 



  

 

рационов способствовало, не только лучшему перевариванию азотсодержащих 

веществ, но и более рациональному использованию при формировании 

мышечной массы организма животных. 

Следовательно, анализ результатов исследований по балансу азота в 

организме подопытных животных свидетельствует о том, что совместное 

скармливание в составе рациона антиоксиданта и сорбента оказало 

положительное влияние на переваримость азотсодержащих веществ у бычков, а 

более рациональное их использование мы связываем с тем, что в кишечник 

поступали из сложного желудка более полноценные белки.  

Таким образом, для повышения эффективности использования азота 

кормов местного производства в рационы откармливаемого молодняка 

крупного рогатого скота следует включать совместно антиоксидант эпофен и 

сорбент микотоксинов токси-сорб. 

 

3.4.3. Баланс и использование кальция и фосфора кормов подопытными 

бычками 

Общеизвестно, что важнейшими показателями, характеризующими 

обмен веществ в организме животных, являются данные по использованию ими 

минеральных веществ, так как любая функция жизнедеятельности организма 

связана с минеральным обменом. 

При этом, в минеральном обмене веществ у животных особое значение 

придается уровню усвоения таких макроэлементов как кальций и фосфор  

кормов, являющиеся основным строительным материалом для костной ткани. 

Исходя из этого, при проведении физиологических исследований были 

изучены баланс и использование кальция и фосфора в организме подопытных 

бычков (табл. 13-14). 

Баланс и использование кальция и фосфора кормов подопытными 

бычками нами были рассчитаны на основании результатов химического 

анализа средних образцов кормов, их остатков, выделений кала и мочи у 

подопытных животных сравниваемых групп. 



  

 

Таблица 13 – Баланс и использование кальция кормов подопытными бычками, г 

n = 3  

Показатель Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Принято с кормами 45,02±0,18 44,98±0,22 45,04±0,14 45,00±0,16 

Выделено в кале  24,23±0,09 22,29±0,12 22,51±0,08 22,19±0,10 

Выделено в моче  0,81±0,02 0,80±0,04 0,81±0,03 0,81±0,04 

Отложено в теле 19,98±0,14 21,89±0,21 21,72±0,10 22,00±0,18 

Использовано от 

принятого количества,%   

 

44,38±0,39 

 

48,67±0,42 

 

48,22±0,34 

 

48,89±0,48 

 

В физиологических исследованиях, проведенных на фоне научно-

хозяйственного опыта, было установлено, что скармливание в составе рационов 

подопытных бычков изучаемых биологически активных препаратов оказало 

положительное влияние на использование кальция животными опытных групп. 

Так, отложение кальция в теле бычков опытных групп в среднем в сутки 

составило соответственно 21,89; 21,72 и 22,00 г против 19,98 г в контрольной 

группе, что 9,5; 8,7 и 10,1% (Р>0,95). 

По результатам физиологического опыта, что фосфорно-кальциевый в 

организме животного тесно связаны между собой и у бычков опытных групп 

установлены более высокие показатели усвоения фосфора (табл. 14). 

Таблица 14 – Баланс и использование фосфора кормов 

подопытными бычками, г 

n = 3  

Показатель Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Принято с кормами 24,04±0,18 24,06±0,22 24,02±0,11 24,06±0,14 

Выделено в кале 13,81±0,14 13,08±0,10 13,52±0,14 13,01±0,12 

Выделено в моче 1,16±0,04 1,76±0,03 1,32±0,04 1,56±0,04 

Отложено в теле 9,07±0,12 9,22±0,11 9,18±0,09 9,49±0,10 

Использовано от 

принятого количества,%   

 

37,73±0,24 

 

38,32±0,32 

 

38,22±0,29 

 

39,44±0,28 



  

 

Следовательно, в физиологических исследованиях было установлено, 

что при скармливании в составе рационов изучаемых биологически активных 

препаратов у бычков опытных групп в усвоении кальция и фосфора отмечена 

положительная и довольно высокая ретенция этих минеральных элементов, что 

свидетельствует о лучшем формировании костяка. 

 

3.5. Морфологические и биохимические показатели крови 

подопытных бычков 

Для выяснения действия испытуемых препаратов на физиологическое 

состояние молодняка крупного рогатого скота на откорме проводились 

гематологические исследования у 3 бычков из каждой группы в возрасте 9 и 18 

месяцев, кровь у животных брали из яремной вены утром до кормления.  

В крови подопытных животных исследовали количество эритроцитов, 

лейкоцитов и гемоглобина (табл. 16). 

Результаты исследований показали, что животные всех групп при 

постановке на опыт были аналогами не только по живой массе, но и по 

морфологическим и биохимическим показателям крови, так как ни по одному 

из изучаемых показателей крови между животными сравниваемых групп 

достоверных различий не было. 

Скармливание изучаемых биологически активных препаратов в составе 

рационов, как в отдельности, так и в смеси не сказалось отрицательно на 

здоровье подопытного молодняка крупного рогатого скота в конце откорма. 

Следует при этом отметить, что морфологические показатели крови у них 

с возрастом изменялись в соответствии с биологическими закономерностями. 

При этом, с возрастанием интенсивности роста под действием возрастных 

особенностей сопровождалось тенденцией увеличения абсолютных величин 

показателей эритроцитов, гемоглобина и лейкоцитов у подопытного молодняка 

крупного рогатого скота. Однако сопоставление морфологических и 

биохимических показателей крови у бычков сравниваемых групп в возрасте 9 и 



  

 

18 месяцев с нормативными параметрами свидетельствуют о том, что они 

находились в пределах физиологической нормы. 

Таблица 16 - Динамика морфологических показателей крови  

подопытных животных 

n = 3 

Показатель Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

В возрасте 9 месяцев 

Эритроциты, 1012/л 6,98±0,44 7,04±0,56 6,86±0,38 6,94±0,44 

Лейкоциты, 109/л 9,32±1,02 9,54±1,32 9,15±1,49 9,61±0,88 

Гемоглобин, г/л  95,2±1,58 94,6±1,69 94,9±1,62 94,0± 1,73 

Гематокрит, % 31,02±1,04 31,22±1,12 30,65±0,89 33,78±1,42 

В возрасте 18 месяцев 

Эритроциты, 1012/л 8,22±0,42 8,68±0,42 8,54±0,38 8,82±0,44 

Лейкоциты, 109/л 10,18±1,54 10,23±1,78 10,34±1,49 10,52±2,02 

Гемоглобин, г/л  104,3±3,62 117,0±2,98 116,4±2,64 118,5±2,34 

Гематокрит, % 32,24±1,21 32,82±1,18 32,58±1,26 33,72±1,46 

 

Лейкоциты в организме животных выполняют защитные функции, и 

количество белых кровяных клеток варьируют в довольно широких пределах, 

что во многом зависит от физиологического состояния организма. Установлено, 

что в течение эксперимента по количеству лейкоцитов в крови между группами 

бычков практически не было различий.  

Из морфологических показателей крови наиболее подверженными 

изменениям под действием условий кормления оказались эритроциты и 

гемоглобин, выполняющие транспортную функцию по доставке кислорода и 

питательных веществ, всосавшихся через слизистую оболочку кишечника к 

органам и тканям организма. 

Использование в составе рационов изучаемых биологически активных 

препаратов способствовало к концу откорма тенденции увеличения этих 

показателей в крови бычков опытных групп. Так, наибольшей содержание 

эритроцитов и гемоглобина было установлено в крови бычков 3 опытной 

группы, которые превзошли своих контрольных аналогов по этим показателям 

соответственно на 0,60 х 1012/л  и 14,2 г/л. 



  

 

Следовательно, показатели содержания эритроцитов и гемоглобина в 

крови откармливаемых бычков указывают на их связь с интенсивностью 

обменных процессов в их организме. 

Скармливание изучаемых биологически активных препаратов в составе 

рационов с возрастом наиболее весомое действие оказало и на биохимический 

состав сыворотки крови бычков опытных групп (табл. 17). 

Для растущего организма важное значение имеет белковый обмен так как 

белок является пластическим материалом для формирования мышечной ткани. 

Кроме того, белки плазмы крови в организме выполняют и другие функции: 

защитную, транспортируют жиры, витамины и продукты обмена. Исходя из 

этого, влияние испытуемых препаратов на уровень белкового обмена в 

организме бычков определили по содержанию в сыворотке крови общего белка 

и белковых фракций и подфракций. 

В ходе исследований установлено, что с возрастом у бычков 

сравниваемых групп увеличивалось содержание общего белка в сыворотке 

крови, что отвечает биологическим особенностям формирования организма 

растущих животных. При этом в конце опыта по данному показателю лучший 

результат имели животные 3 опытной группы, опередив контрольную группу  

на 1,89 г/л. 

Под влиянием изучаемых препаратов произошли изменения и в структуре 

сывороточных белков подопытных животных. Так, исследованиями 

установлено, что на фоне тенденции снижения концентрации глобулиновой 

фракции у животных опытных групп на 0,89-1,26%, наблюдалось достоверное 

повышение концентрации альбуминовой фракции общего белка в опытных 

группах, разница по сравнению с контрольной группой составила 2,25-3,15%, в 

абсолютных единицах. 

Белковый индекс в сыворотке крови бычков опытных групп превышал 

показатель контрольной группы на 11,1-14,3%, что свидетельствует об 

интенсивности и эффективности белкового обмена в организме животных. В 

пользу данного предположения говорит и тенденция некоторого увеличения в 



  

 

сторону активности ферментов переаминирования в крови бычков опытных 

групп, так активность аланинаминотрансферазы (АЛТ) превышала показатель 

контрольной группы на 3,6-9,9%, а аспортатаминотрансферазы (АСТ) на 3,6-

7,1%. 

Таблица 17 - Биохимические показатели сыворотки крови подопытных бычков 

n = 3 

Показатель Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

В возрасте 9 месяцев 

Общий белок, г/л  72,12±2,02 71,49±1,24 72,09±0,94 71,87±1,04 

Альбумин, г/л 26,20±0,24 27,32±0,66 25,98±0,32 26,02±0,44 

Глобулин, г/л 45,92±0,28 44,17±0,54 46,11±0,44 45,85±0,38 

А/Г коэффициент 0,57±0,11 0,61±0,09 0,56±0,10 0,57±0,08 

Мочевина, ммоль/л 3,49±0,12 3,56±0,09 3,24±0,22 3,32±0,19 

Креатинин, ммоль/л 86,78±3,87 85,65±4,12 84,88±3,98 86,24±5,21 

АЛТ, МЕ/л 21,62±0,68 22,39±0,56 22,86±78 22,69±1,14 

АСТ, МЕ/л 51,34±1,21 52,19±0,65 51,87±1,02 51,61±0,82 

Кетоновые тела, ммоль/л 5,79±0,34 5,92±0,42 5,80±0,29 5,92±0,56 

Глюкоза, ммоль/л 3,59±0,09 3,50±0,08 3,62±0,18 3,64±0,20 

Кальций, ммоль/л 2,62±0,12 2,70±0,10 2,67 ±0,09 2,58±0,12 

Фосфор, ммоль/л 2,39±0,08 2,42±0,06 2,44± 0,06 2,38±0,09 

Щелочная фосфатаза, МЕ/л 263,1±23,55 264,32±23,4 262,1±38,8 263,8±39,7 

В возрасте 18 месяцев 

Общий белок, г/л  74,48±1,48 76,18±2,84 75,54±1,89 76,37±2,34 

Альбумин, г/л 28,87±0,18 31,42±0,62 31,12±0,44 32,02±0,28 

Глобулин, г/л 45,61±1,12 44,76±0,86 44,42±1,34 44,35±0,92 

А/Г коэффициент 0,63±0,08 0,70±0,10 0,70±0,06 0,72±0,09 

Мочевина, ммоль/л 3,68±0,11 3,24±0,14 3,48±0,20 3,05±0,16 

Креатинин, ммоль/л 87,16±4,04 94,45±3,18 92,68±5,16 96,29±6,12 

АЛТ, МЕ/л 22,42±0,71 23,90±0,84 23,24±1,02 24,65±1,32 

АСТ, МЕ/л 52,87±0,86 55,08±2,02 54,82±1,44 56,64±1,24 

Кетоновые тела, ммоль/л 5,68±0,29 5,14±0,36 5,42±0,40 4,52±0,42 

Глюкоза, ммоль/л 3,76±0,05 3,82±0,08 3,80±0,20 3,96±0,12 

Кальций, ммоль/л 2,78±0,10 2,92±0,09 2,88 ±0,12 3,01±0,11 

Фосфор, ммоль/л 2,44±0,09 2,49±0,08 2,45± 0,09 2,62±0,10 

Щелочная фосфатаза, МЕ/л 264,5±26,12 256,9±19,8 260,1±42,2 252,6±34,8 

 

Косвенным показателем, отражающим процессы усиления метаболизма в 

мышечной ткани, является концентрация в крови креатинина и по этому 

показателю бычки опытных групп превосходили контрольную группу на 6,3-



  

 

10,5%. При этом уровень мочевины в крови животных опытных групп был 

ниже показателя контрольной группы на 5,5-17,1%. 

Под влиянием совместных добавок испытуемых препаратов в крови 

бычков опытных групп в возрасте 18 месяцев установлено  увеличение 

содержания сахара. При этом в плазме крови самое высокое содержание 

глюкозы отмечено у молодняка 3 опытной группы - 3,96 ммоль/л, что на 0,20 

ммоль/л больше, чем в контрольной группе, что свидетельствует об 

активизации углеводного обмена у бычков этой опытной группы под действием 

изучаемых биологически активных препаратов. 

Наряду с содержанием общего белка в сыворотке крови об уровне 

белкового метаболизма в организме можно судить и по концентрации 

кетоновых тел. Установлено, что при совместном использовании изучаемых 

препаратов относительно контрольной группы у бычков 3 опытной группы 

произошло достоверное снижение в крови кетоновых тел на 1,16 ммоль/л, что 

является косвенным подтверждением повышения интенсификации 

протеинового обмена в преджелудках подопытных животных. 

Скармливание в составе рациона изучаемых биологически активных 

препаратов оказало положительное влияние и на минеральный обмен в 

организме откармливаемого молодняка крупного рогатого скота опытных 

групп, о чем свидетельствуют данные по содержанию кальция и фосфора в 

сыворотке их крови. Исследованиями установлено, что у бычков 3 опытной 

группы содержание этих макроэлементов в сыворотке крови было 

соответственно на 0,23 и 0,18 ммоль/л больше относительно когтрольных 

аналогов. 

Следовательно, совместное скармливание в составе рациона 

откармливаемого молодняка крупного рогатого скота антиоксиданта эпофен и 

сорбента микотоксинов токси-сорба способствовало улучшению 

промежуточного метаболизма за счет оптимизации механизма рубцового 

пищеварения. 

 



  

 

3.6. Убойные и мясные качества подопытных животных 

3.6.1. Убойные показатели бычков 

Для изучения влияния антиоксиданта эпофена и сорбента токси-сорба на 

откормочные и мясные показатели откормочного молодняка крупного рогатого 

скота после завершения научно-хозяйственного опыта в соответствии с 

общепринятой методикой, были проведены контрольные убои 3 типичных 

животных из каждой группы (табл. 18). 

Таблица 18 – Показатели убоя подопытных животных 

Показатель Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Предубойная масса, кг 418,1±2,87 433,3±3,06 431,1±3,10 442,3±3,00 

Парная туша:       - масса, кг 213,2±2,54 222,6±3,01 220,5±2,37 229,5±2,71 

                               - выход, % 51,0±0,28 51,4±0,32 51,1±0,26 51,8±0,38 

Внутренний жир: - масса, кг 9,78±0,34 12,34±0,42 11,38±0,50 13,35±0,38 

                               - выход, % 2,34±0,14 2,85±0,19 2,64±0,20 3,02±0,22 

Убойная масса, кг 223,0±2,67 235,0±2,39 231,9±2,75 242,9±3,16 

Убойный выход, % 53,3±0,34 54,2±0,24 53,8±0,29 54,9±0,31 

Жировой полив туш, балл 1,9±0,18 2,2±0,12 2,0±0,20 2,3±0,18 

Толщина жирового полива 

туш на уровне 12-13 ребер, 

см 

 

0,23±0,04 

 

0,26±0,06 

 

0,26±0,05 

 

0,30±0,08 

 

Площадь «мышечного 

глазка», см² 

71,88±0,94 

 

78,52±1,08 78,14±0,82 80,36±1,12 

Коэффициент 

полномясности туши 

110,2±2,14 117,0±2,42 116,6±2,05 118,4±1,88 

Коэффициент 

обмускуленности бедра 

150,3±2,14 153,9±1,53 153,1±1,45 155,4±1,10 

Масса парной шкуры, кг 31,6±1,35 32,5±1,92 32,2±1,51 33,0±0,87 

Оценка туш, балл 7,2±0,21 7,6±0,14 7,6±0,18 7,8±0,16 

 

По результатам исследований установлено, что скармливание изучаемых 

биологически активных препаратов подопытным животным, как в отдельности, 

так и совместно оказали положительное влияние на убойные и мясные качества 

подопытных животных. Так, масса парной туши в контрольной группе в 

среднем составила 213,2 кг, а в опытных группах этот показатель был выше 

соответственно на 9,4; 7,3 и 16,3 кг или соответственно 4,4; 3,4 и 7,6% больше 



  

 

(Р>0,95). Выход парной туши во всех группах был высокий и составил 51,0-

51,8%. 

Содержание внутреннего жира в тушах животных опытных составило в 

среднем соответственно 12,34; 11,38 и 13,35 кг против 9,78 кг в контрольной 

группе, что соответственно на 26,1; 16,3 и 36,5% больше.  

В целом убойная масса в контрольной группе в среднем составила 223,0 

кг, а в опытных группах этот показатель был выше соответственно на 12,0; 8,9 

и 19,9 кг, что соответственно на 5,4; 4,0 и 8,9% больше (Р>0,95). 

Таким образом, совместное скармливание в составе рациона препаратов 

антиоксиданта и сорбента откормочному молодняку крупного рогатого скота 

способствовало повышению убойных качеств, что выразилось в повышении 

убойный выхода у животных 3 опытной группы на 1,6% относительно 

контрольной группы (Р>0,95).  

Изучение показателей полномясности туш и обмускуленности бедра туш 

подопытных животных установило, что по этим показателям бычки на откорме 

3 опытной группы превосходили контрольную группу соответственно на 7,4 и 

3,4%. 

В наших исследованиях нами был изучен показатель площади 

«мышечного глаза» длиннейшей мышцы спины, так как на долю этой мышцы 

приходится значительная часть мяса туши и в области данного мускула 

располагаются лучшие сорта мяса. Установлено, что по этому показателю 

откормочный молодняк опытных групп превосходил контрольную группу 

соответственно на 9,2; 8,7 и 11,8% (Р>0,95). 

Оценки туш по отечественному стандарту установило, что туши 

животных опытных групп были оценены выше туш контрольной группы, 7,6-

7,8 балла против 7,2 балла. 

Важным показателем оценки убойных качеств молодняка крупного 

рогатого скота с учетом их упитанности служит соотношение отрубов в туше 

(табл. 19). 



  

 

Изучение в тушах убитых животных сравниваемых групп соотношения 

отрубов показало, что скармливание изучаемых биологически активных 

препаратов бычкам опытных групп оказало положительное влияние на 

развитие мышечной массы в тушах. 

Таблица 19 - Соотношение отрубов в тушах подопытных бычков 

n = 3 

Показатель Группа 

контрольная 1опытная 2 опытная 3 опытная 

Масса охлажденной туши, 

кг 

208,5±2,49 218,1±2,84 215,8±2,16 224,7±2,68 

Шея,                               - кг 23,0±0,18 24,0±0,26 23,7±0,35 24,3±0,28 

                                        - % 11,0±0,08 11,0±0,10 11,0±0,06 10,8±0,09 

Передние конечности, - кг  38,4±0,36 39,0±0,28 38,8±0,31 40,2±0,24 

                                        - % 18,4±0,11 17,9±0,14 18,1±0,09 17,9±0,12 

Спинно-грудная часть, - кг  57,4±0,39 60,4±0,32 59,8±0,42 62,5±0,38 

                                        - % 27,5±0,14 27,7±0,09 27,7±0,12 27,8±0,11 

Пояснично-крестцовая 

часть,                              - кг  

 

24,8±0,18 

 

26,6±0,22 

 

26,1±0,14 

 

27,4±0,19 

                                        - % 11,9±0,09 12,2±0,11 12,1±0,08 12,2±0,06 

Задние конечности,      - кг 64,9±0,44 68,0±0,38 67,1±0,35 70,3±0,42 

                                        - % 31,1±0,16 31,2±0,19 31,1±0,20 31,3±0,14 

Итого, % 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Так, в тушах животных опытных групп относительно контрольной 

группы были выше показатели: спинно-грудной части соответственно на 5,8; 

4,7 и 9,4%; пояснично-крестцовой части соответственно на 7,2; 5,2 и 10,5%; 

массы задних конечностей соответственно на 5,2; 3,9 и 8,8%. При этом следует 

отметить, что по этим отрубам подопытные животные 3 опытной группы, 

получавшие в рационе изучаемые препараты совместно, превзошли 

контрольную группу как в абсолютных единицах, так ив относительных 

единицах. 

 Подопытные животные 3 опытной группы по массе шеи и передних 

конечностей туши также превосходили контрольную группу, но полученная 

разница статистически была недостоверной.  



  

 

Итак, результаты контрольного убоя показали, что совместное 

скармливание в составе рациона антиоксиданта эпофена и сорбента токси-сорба 

оказало положительное влияние, как на интенсивность роста, так и убойные 

качества молодняка крупного рогатого скота на откорме. 

 

3.6.2. Морфологический состав туш бычков 

Общеизвестно, что одним из качественных показателей, 

характеризующих мясную продуктивность откормочного молодняка крупного 

рогатого скота, является морфологический состав туш. Так как общая масса 

туши не дает полной характеристики питательной ценности мяса и не может 

отражать тех глубоких изменений, которые происходят под воздействием 

генотипических и фенотипических факторов. 

Исходя из этого для получения более точной картины изменений, 

происходящих в тушах молодняка крупного рогатого скота, необходимо знать 

их морфологический состав, который в значительной мере характеризует 

мясные качества животных. 

Считается, что как количественные, так и качественные показатели 

мясной продуктивности животных во многом характеризуют морфологический 

состав туши, который определяется соотношением мышечной, жировой, 

костной тканей. Как известно, наиболее ценными компонентами туши являются 

мускульная и жировая ткань. При этом, чем больше в туше мякоти и меньше 

костей, хрящей и сухожилий, тем выше пищевые достоинства мяса. 

Исходя из этого, при оценке мясной продуктивности бычков сравниваемых 

групп нами был изучен морфологический состав туш, результаты которого 

представлены в таблице 20. 

Проведенными исследованиями по изучению морфологического состава 

туш подопытных животных установлено, что мясо бычков опытных групп 

характеризуется лучшими показателями морфологического состава туш. Так, 

туши бычков опытных групп содержали больше мякоти по сравнению с 



  

 

аналогами контрольной группы соответственно на 10,5; 6,95 и 12,61 кг или 

соответственно 6,5; 4,3 и 10,2% больше (Р>0,95). 

Таблица 20 – Морфологический состав туш подопытных бычков 

n = 3 

Показатель Группа 

контрольная 1опытная 2 опытная 3 опытная 

Масса охлажденной 

туши, кг 

 

208,5±2,49 

 

218,1±2,84 

 

215,8±2,16 

 

224,7±2,68 

Мякоть:  - кг 161,80±1,96 172,30±1,61 168,75±1,82 178,41±1,82 

                - % 77,6±0,63 79,0±0,47 78,2±0,89 79,4±1,01 

Кости:     - кг 39,41±0,49 38,60±0,38 39,70±0,79 38,87±0,45 

                - % 18,9±0,29 17,7±0,23 18,4±0,26 17,3±0,25 

Хрящи и сухожилия: 

                 - кг 

 

7,29±0,14 

 

7,20±0,19 

 

7,35±0,13 

 

7,42±0,16 

                 - % 3,5±0,10 3,3±0,08 3,4±0,09 3,3±0,10 

Индекс мясности 4,10±0,09 4,46±0,11 4,25±0,08 4,59±0,10 

Отношение съедобной 

части к несъедобной  

 

 

3,46 

 

 

3,76 

 

 

3,67 

 

 

3,81 

 

Исследования показали, что не установлено достоверных различий по 

массе костей, хрящей и сухожилий между бычками сравниваемых групп. При 

этом, если сравнивать показатель выхода мякоти на 1 кг костей установлено, 

что в туши бычков опытных групп превосходили контрольную группу по этому 

показателю соответственно на 0,36; 0,15 и 0,49 или соответственно на 8,8; 3,6 и 

11,9% (Р>0,95). 

По показателю индекса съедобности, устанавливаемое отношением 

съедобной части туши к несъедобной, лучшие показатели установлены у 

подопытных животных 1 и 3 опытных групп, которые превосходили аналогов 

из контрольной группы по этому показателю соответственно на 0,30 и 0,35 

единицы или соответственно на 8,7 и 10,1%. 

Скармливания сорбента токси-сорба бычкам 2 опытной группы также 

способствовало повышению показателя индекса съедобности относительно 

контрольной группы, но несколько уступали показателям 1 и 3 опытных групп. 



  

 

В ходе исследований нами также был изучен сортовой состав мяса 

подопытных бычков (табл. 21). 

На наш взгляд, повышение в тушах животных опытных групп мяса высшего 

и первого сорта является результатом более высокой скорости их роста под 

действием совместного скармливания изучаемых препаратов. 

Таблица 21 – Сортовой состав мяса подопытных бычков 

n = 3 

Показатель Группа 

контрольная 1опытная 2 опытная 3 опытная 

Масса туши, кг 208,5±2,49 218,1±2,84 215,8±2,16 224,7±2,68 

Масса мякоти, кг 161,80±1,96 172,30±1,61 168,75±1,82 178,41±1,82 

Высшего сорта:   - кг 26,89±0,30 30,10±0,28 28,92±0,26 32,58±0,31 

                              -% 12,9±0,14 13,8±0,16 13,4±0,12 14,5±0,19 

Первого сорта:    - кг 104,46±0,71 112,54±0,68 110,27±0,79 116,84±0,85 

                              - % 50,1±0,26 51,6±0,20 51,1±0,21 52,0±0,29 

Второго сорта:     - кг 77,15±0,41 75,46±0,36 76,61±0,49 75,28±0,45 

                               -% 37,0±0,20 34,6±0,22 35,5±0,26 33,5±0,21 

 

Таким образом, проведенные исследования показали, что совместное 

скармливание изучаемых препаратов в рационах откормочного молодняка 

крупного рогатого скота, нормализует обменные процессы в организме, 

способствует повышению количественных и качественных показателей мясной 

продуктивности. 

 

3.6.3. Развитие внутренних органов бычков 

При изучении влияния биологически активных препаратов на рост и 

развитие молодняка крупного рогатого скота следует определить и некоторые 

особенности роста и развития внутренних органов, так как органы 

кровообращения, дыхания, выделения, желудочно-кишечный тракт являются 

звеньями одной системы и изменение в одной из них может повлечь изменения 

в других органах и системах. 

Кроме того развитие внутренних органов предопределяет 

функциональную деятельность организма, что в свою очередь определяет 



  

 

формирование мышечной и костной ткани растущего молодняка крупного 

рогатого скота. 

Исходя из этого, нами по результатам контрольного убоя было изучено 

развитие внутренних органов бычков сравниваемых групп (табл. 22). 

Таблица 22 - Развитие внутренних органов подопытных бычков 

n = 3 

Показатель Группа 

контрольная 1опытная 2 опытная 3 опытная 

Предубойная масса, кг  418,1±2,87 433,3±3,06 431,1±3,10 442,3±3,00 

Печень, кг  4,01±0,09 4,33±0,10 4,22±0,13 4,46±0,12 

в % к предубойной массе  0,96 1,00 0,98 1,01 

Поджелудочная железа, 

кг  

0,29±0,03 0,30±0,04 0,30±0,05 0,31±0,06 

в % к предубойной массе  0,07 0,07 0,07 0,07 

Почки, кг  1,21±0,02 1,24±0,06 1,21±0,04 1,24±0,05 

в % к предубойной массе  0,29  0,28 0,28 0,28 

Сердце, кг  1,38±0,06 1,54±0,05 1,48±0,06 1,60±0,04 

в % к предубойной массе  0,33 0,35 0,34 0,36 

Легкие без трахеи, кг  3,26±0,11 3,49±0,09 3,44±0,12 3,58±0,14 

в % к предубойной массе  0,78 0,80 0,80 0,81 

Селезенка, кг  0,78±0,02 0,90±0,05 0,86±0,04 0,92±0,06 

в % к предубойной массе  0,19 0,21 0,20 0,21 

Желудок, кг 12,95±0,24 13,87±0,30 13,44±0,23 14,12±0,29 

в % к предубойной массе 3,1 3,2 3,1 3,2 

 

По результатам исследований установлено, что скармливание в составе 

рационов препаратов антиоксиданта и сорбента, как в отдельности, так и 

совместно бычкам опытных групп способствовало лучшему развитию у них 

органов сердечно-сосудистой системы, кроветворения, сердца, печени и 

селезенки, что свидетельствует об оптимизации функциональной деятельности 

этих органов. 

Так, у бычков опытных групп установлено увеличение массы печени 

соответственно на 0,32; 0,21 и 0,45 кг или соответственно на 8,0; 5,2 и 11,2% 

(Р>0,95). 



  

 

По сравнению с контрольной группой масса сердца была больше в 

опытных группах соответственно на 0,16; 0,10 и 0,22 кг, что соответственно на 

11,6; 7,2 и 15,9% больше (Р>0,95). 

Масса легких без трахеи у подопытных бычков составили в среднем от 

предубойной массы 0,78-0,81%, при этом бычки опытных групп по этому 

показателю превосходили контрольных аналогов на 0,18-0,32 кг. 

По развитию желудка бычки опытных групп превзошли контрольную 

группу соответственно на 0,92; 0,49 и 1,17 кг или соответственно на 7,1; 3,8 и 

9,0% (Р>0,95). 

По развитию почек и поджелудочной железы между животными 

сравниваемых групп существенных различий установлено не было. 

Лучшее развитие внутренних органов у подопытных бычков мы 

связываем с тем, что под действием изучаемых препаратов у откармливаемого 

молодняка крупного рогатого скота происходит активизация дыхательной 

функции, окислительно-восстановительных реакций, а также повышается 

функциональная деятельность пищеварительных органов, что в конечном итоге 

способствует лучшему формированию убойных и мясных качеств бычков. 

Следовательно, для повышения интерьерных показателей и оптимизации 

функциональной деятельности внутренних органов откармливаемых молодняка 

крупного рогатого скота в рационы, составленные из кормов местного 

производства, следует включать смесь антиоксиданта эпофена и сорбента 

микотоксинов токси-сорба. 

 

3.6.4. Физико-химические свойства и биологическая полноценность  

мяса бычков 

Более объективную оценку результатам откорма крупного рогатого скота 

можно сделать по показателям физико-химических свойств и биологической 

полноценности мяса бычков. 

Исходя из этого, нами были проведены исследования химического 

состава средней пробы мяса подопытных бычков (табл. 23). 



  

 

Таблица 23 – Химический состав средней пробы мяса, % 

n = 3 

Показатель Группа 

контрольная 1опытная 2 опытная 3 опытная 

Влага 66,74±1,28 65,66±0,96 65,97±1,02 64,80±1,21 

Сухое вещество 33,26±0,45 34,34±0,52 34,03±0,49 35,20±0,58 

Протеин 18,72±0,26 19,22±0,20 19,09±0,27 19,58±0,23 

Жир 13,65±0,42 14,21±0,30 14,04±0,35 14,71±0,39 

Зола 0,89±0,06 0,91±0,05 0,90±0,04 0,91±0,06 

Соотношение 

протеин:жир 

1:0,73 1:0,74 1:0,73 1:0,75 

 

Изучение химического состава средних проб мякоти туш подопытных 

животных выявило физиологическую зрелость полученной от них говядины. 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что скармливание препаратов 

антиоксиданта и сорбента в составе рационов, как в отдельности, так и 

совместно сказалось положительно на качество мяса подопытных бычков. 

Так, содержание протеина в средней пробе мяса животных опытных 

групп находилось в пределах от 19,09 до 19,58%, а содержание жира 

находилось в пределах от 14,04 до 14,71, при соотношении протеин: жир в 

пределах от 1:0,73 до 1:0,75 (желательным показателем считается не более 

1:0,78). 

Исходя из того, что на долю длиннейшей мышцы спины приходится 

значительная часть мяса туши и в области данного мускула располагаются 

лучшие сорта мяса, мы в наших исследованиях изучили химический состав 

длиннейшей мышцы спины подопытных бычков (табл. 24). 

Таблица 24 – Химический состав длиннейшей мышцы спины бычков, % 

n = 3 

Показатель Группа 

контрольная 1опытная 2 опытная 3 опытная 

Влага 76,94±1,09 75,97±0,87 76,20±1,16 75,60±1,12 

Сухое вещество 23,06±0,39 24,03±0,41 23,80±0,46 24,40±0,50 

Протеин 20,41±0,23 21,34±0,19 21,12±0,22 21,62±0,31 

Жир 1,61±0,12 1,64±0,09 1,64±0,05 1,69±0,10 

Зола 1,04±0,08 1,05±0,06 1,04±0,08 1,09±0,04 



  

 

Исследованиями установлено, что в химическом составе длиннейшей 

мышцы спины у подопытных животных были установлены существенные 

различия в связи со скармливанием в составе рационов препаратов антиоксиданта 

и сорбента. 

Установлено, что скармливание в составе рационов изучаемых 

препаратов способствовало увеличению в длиннейшей мышце спины животных 

опытных групп сухого вещества и протеина. При этом, совместное 

скармливание в составе рациона эпофена и токси-сорба оказало наиболее 

благоприятное влияние на эти показатели, что выразилось у бычков 3 опытной 

группы в достоверном превосходстве над контрольной группой по этим 

показателям соответственно на 1,34 и 1,21% в абсолютных единицах (Р>0,95). 

Следует отметить, что из составных сухого вещества в длиннейшей мышце 

спины превосходство животных 2 опытной группы над животными других 

сравниваемых групп обеспечило более высокое содержание в ней белка, по этому 

показателю они превзошли контроль на 1,33%. 

По этим показателям бычки других опытных групп также превосходили 

контрольных аналогов, но несколько уступали показателям 3 опытной группы. 

В числе других факторов, определяющих качество мяса, немаловажное 

значение имеют физические показатели мяса (влагоемкость и интенсивность 

окраски мышечной ткани, усилие на разрез, диаметр мышечного волокна, 

потери при тепловой обработке и другие) (табл. 25). 

Общеизвестно, что влагоемкость (количество связанной воды), 

характеризуется способностью мяса удерживать мясной сок, определяющий в 

дальнейшем структуру, сочность и нежность продукта. Исходя из этого, 

данному показателю придается особо большое значение в технологическом 

процессе производства мясных изделий и кулинарной продукции. 

Показатель рН среды (концентрация ионов водорода) влияет на процессы 

созревания мяса и сроки его хранения. 

Интенсивность окраски мышечной ткани зависит, в основном, от 

пигмента миоглобина и его производных и характеризует интенсивность 



  

 

окислительных процессов в мясе. 

Таблица 25 – Физико-химические показатели длиннейшей мышцы бычков 

n = 3 

Показатель Группа 

контрольная 1опытная 2 опытная 3 опытная 

рН 5,66±0,06 5,69±0,05 5,69±0,03 5,74±0,04 

Водосвязывающая 

способность, % 
53,84±0,62 55,42±0,74 54,70±0,58 56,02±0,39 

Интенсивность 

окраски Ед. Е × 1000 
254,1±3,61 21,34±0,19 21,12±0,22 271,6±4,28 

Усилие на разрез, 

кг/см² 
3,46±0,04 3,28±0,05 3,32±0,02 3,18±0,02 

Диаметр мышечного 

волокна, мкм 
39,6±0,31 42,8±0,38 42,5±0,27 43,7±0,42 

Потери при тепловой 

обработке, % 
37,5±0,11 36,9±0,30 37,0±0,28 36,4±0,19 

 

Учитывая выше изложенное, мы, на ряду, с другими исследованиями по 

сравнительной оценке качества мяса подопытных свиней, провели определение 

ее влагоемкости и цветности. 

Исследованиями установлено, что совместное скармливание препаратов 

антиоксиданта и сорбента в составе рациона способствовало увеличению 

физических показателей, что выразилось у животных 3 опытной группы 

относительно контрольной группы в более высоких показателях 

влагосвязывающая способность, рН и цвет мяса соответственно на 0,08; 2,18 и 

17,5% в абсолютных единицах (Р>0,95). 

По показателю диаметра мышечных волокон длиннейшей мышцы спины 

бычки опытных групп превосходили контрольных аналогов соответственно на 

3,2; 2,9 и 4,1 мкм или соответственно на 8,0; 7,3 и 10,3%. 

Более лучшие физические показатели мяса животных 3 опытной группы 

по сравнению с контрольной группой и несколько более высокое содержание 

жира в мышечной ткани, способствовало достоверному снижению потерь при 

тепловой обработке на 1,1% и усилие на разрез на 0,28 в абсолютных единицах 

(Р>0,95). 



  

 

В целом все эти показатели свидетельствуют о том, что мясо от животных 

3 опытной группы было нежнее относительно других групп. 

Дальнейшую характеристику качества мяса подопытных животных 

проводили путем изучения биологической полноценности мяса путем расчета 

белково-качественного показателя (БКП). Для чего нами в мясе было 

определено в длиннейшей мышце спины бычков содержание аминокислот 

оксипролина и триптофана (табл. 26). 

Таблица 26 - Биологическая полноценность мяса подопытных бычков 

n = 3 

Показатель Группа 

контрольная 1опытная 2 опытная 3 опытная 

Триптофан, мг% 369,5±2,89 377,3±2,08 374,2±2,62 380,9±3,08 

Оксипролин, мг% 64,71±1,54 64,22±1,87 64,40±2,01 64,03±0,96 

БКП 5,71±0,08 5,87±0,12 5,81±0,18 5,95±0,10 

 

Считается, что триптофан, как незаменимая аминокислота, содержится во 

многих белках и играет огромную роль в процессе обмена веществ и, при 

отсутствии триптофана протеин теряет свою биологическую ценность. И на 

оборот в белке соединительной ткани до 14% приходится на долю 

аминокислоты оксипролина, которого не бывает в полноценных белках мяса. 

Исходя из этого, содержание полноценных белков можно определить по 

количеству триптофана, а неполноценных по количеству оксипролина. 

Проведенными исследованиями установлено, что совместное 

скармливание изучаемых препаратов в составе рациона оказало положительное 

влияние на аминокислотный состав мяса, что выразилось у животных 3 

опытной группы в достоверно более высоких показателе содержания 

триптофана на 11,4 мг% в абсолютных единицах, при несколько более низком 

показателе содержания  оксипролина (Р>0,95). 

По содержанию оксипролина мясо животных 2 и 3 опытных групп 

несколько уступало, а по триптофану несколько превосходило мясо животных 

контрольной группы. Все это способствовало тому, что качественный белковый 



  

 

показатель мяса у животных этих групп оказался выше, чем в контрольной 

группе. 

Исходя из того, что белково-качественного показателя (БКП). Мяса 

определяется отношением аминокислоты  триптофана к оксипролину, то белково-

качественному показателю мясо бычков 3 опытной группы превосходило 

контрольную группу на 0,24 единицы. 

Таким образом, совместное использование препаратов антиоксиданта 

эпофена и сорбента токси-сорба в составе рационов молодняка крупного 

рогатого скота на откорме способствовало повышению физико-химических и 

биолого-пищевых показателей их мяса. 

 

3.6.5. Физико-химические свойства внутреннего жира подопытных бычков 

Общеизвестно, что качественные показатели мяса формируются в 

результате биохимических процессов, протекающих в тканях после убоя 

животных. 

И для получения мяса высокого качества, с хорошими вкусовыми, 

кулинарными и технологическими свойствами, а также пищевой ценностью 

необходимо знать химические, физические и физико-химические показатели 

мышечной и жировой тканей. 

Кроме того, жировая ткань является не только энергетическим депо, 

участвуя в водном обмене организма, но и во многом определяет вкусовые 

достоинства и качество мяса. 

Другим не менее важным физиологическим фактором, определяющим 

значение жиров в организме, является и то, что в их составе находятся 

непредельные жирные кислоты, а также витамины. 

Исходя из того, что на эти факторы существенное влияние оказывают 

условия кормления, то для установления пищевой ценности и технологических 

свойств жира, нами изучены показатели химического состава, йодное число и 

температуру плавления (табл. 27). 



  

 

Из данных таблицы видно, что по химическому составу внутреннего 

жира у бычков сравниваемых групп существенной разницы не установлено, 

при некотором повышении содержания сухого вещества, протеина и жира в 

жире бычков опытных групп. Так, совместное скармливание изучаемых 

препаратов в составе рациона обеспечило у бычков 3 опытной группы 

относительно контрольной группы повышение количеству сухого вещества на 

1,36%, протеина – на 0,39% и жира на 0,96% в абсолютных единицах. 

Таблица 27 - Физико-химические свойства внутреннего жира бычков, % 

Показатель Группа 

контрольная 1опытная 2 опытная 3 опытная 

Влага 10,74±0,21 10,02±0,28 10,19±0,32 9,38±0,18 

Сухое вещество 89,26±0,38 89,98±0,32 89,91±0,28 90,62±0,30 

Протеин 2,61±0,09 2,88±0,12 2,76±0,08 3,00±0,10 

Жир 86,43±0,24 86,87±0,27 86,82±0,21 87,39±0,30 

Зола 0,22±0,02 0,23±0,01 0,23±0,01 0,23±0,02 

Йодное число 36,24±0,12 37,08±0,22 36,87±0,28 37,14±0,19 

Температура 

плавления Сº 
43,48±0,48 42,56±0,26 43,02±0,35 42,30±0,40 

 

Содержание золы в жире подопытных животных было практически 

одинаковой и составляло 0,22-0,23%. 

Качественные показатели внутреннего жира обусловлены не только 

соотношением химических компонентов, но и некоторыми физическими 

свойствами и химическими константами топленных жиров. 

Для более полной характеристики качества жира и его биологической 

полноценности очень важны такие показатели, как температура плавления, число 

рефракции, йодное число и число омыления. 

Известно, что чем больше в составе жировой ткани непредельных 

жирных кислот и чем ниже температура плавления животного жира, тем легче 

он усваивается организмом. 

Исследованиями установлено, что температура плавления жира у бычков 

опытных групп в среднем составила 42,30-43,02°С против 43,48°С в 

контрольной группе. Йодное число внутреннего жира у животных опытных 



  

 

групп был несколько ниже показателя контрольной группы, что также 

характеризует степень насыщенности жирных кислот, содержащиеся в 100 г 

жира. 

Следовательно, жир животных подопытных групп отвечает 

существующим требованиям, но более лучшими показателями ее физико-

химических свойств отличались бычки 3 опытной группы, получавших в 

составе рациона совместно препараты антиоксидант эпофен и сорбент 

микотоксинов токси-сорб. 

 

3.6.6. Дегустация продуктов убоя 

Одними из основных показателей при определении качества мяса, 

являются его вкусовые качества, которые во многом зависят от условий 

кормления. 

Исходя из этого, в ходе исследований нами была проведена 

органолептическая (сенсорная) оценка мяса (длиннейшей мышцы спины) и 

бульона из образцов туш подопытных бычков (табл. 28). 

Таблица 28 - Дегустация продуктов убоя подопытных бычков по 9-бальной 

шкале 

n = 3 

Показатель Группа 

контрольная 1опытная 2 опытная 3 опытная 

Мясо 

Внешний вид 7,1±0,12 7,4±0,10 7,4±0,16 7,5±0,14 

Цвет 7,0±0,21 7,7±0,14 7,3±0,11 7,8±0,13 

Аромат 7,0±0,14 7,6±0,19 7,5±0,18 7,7±0,20 

Вкус 7,1±0,12 7,4±0,14 7,2±0,14 7,6±0,11 

Консистенция 7,1±0,20 7,6±0,12 7,3±0,10 7,9±0,18 

Сочность 7,1±0,12 7,5±0,10 7,5±0,14 7,6±0,16 

Сумма баллов 42,4±0,16 45,2±0,10 44,2±0,09 46,1±0,12 

Бульон 

Внешний вид 7,2±0,12 7,4±0,12 7,3±0,10 7,6±0,08 

Аромат 7,5±0,14 8,1±0,18 7,7±0,16 8,4±0,14 

Вкус 7,2±0,18 7,5±0,10 7,3±0,11 7,8±0,16 

Наваристость  7,1±0,16 7,5±0,14 7,3±0,12 7,6±0,10 

Сумма баллов 29,0±0,09 30,5±0,11 29,6±0,14 31,4±0,08 



  

 

Установлено, что отдельные показатели органолептической оценки 

вареного мяса согласуются с физико-химическими показателями мышечной 

ткани. 

Так, органолептическая оценка вареного мяса бычков 3 опытной группы 

по таким показателям, как внешний вид, цвет, аромат, вкус, консистенция и 

сочность была оценена достаточно высоко - 7,5; 7,8; 7,7; 7,6; 7,9 и 7,6 баллов 

соответственно. То есть, мясо, полученное от животных этой опытной группы, 

было достаточно вкусным, нежным, с приятным ароматом и хорошим внешним 

видом. 

В целом сумма баллов при органолептической оценке вареного мяса 

бычков 3 опытной группы составило 46,1, против 42,4 балла в контрольной 

группе. 

И по внешнему виду, аромату, вкусу и наваристости бульон от мяса 

бычков этой же опытной группы и в целом и по сумме баллов превосходили 

контрольную группу на 2,4 балла. 

В целом, суммарная оценка мяса и бульона от животных 3 опытной 

группы была выше на 6,1 балла, чем у бычков контрольной группы. 

Таким образом, результаты органолептической (сенсорной) оценки мяса 

дают основание заключить, что совместное скармливание откормочному 

молодняку крупного рогатого скота в составе рациона антиоксиданта эпофена и 

сорбента токси-сорба позволяет повысить качественные показатели мясной 

продуктивности животных. 

 

3.7. Результаты производственного опыта 

В условиях СПК «Рубин» Пригородного района РСО-Алания в 

соответствии с методикой ВАСХНИЛ (1984) в традиционных условиях 

кормления и содержания откормочного молодняка крупного рогатого скота 

была проведена производственная проверка результатов научно-

хозяйственного опыта. 



  

 

Для проведения производственного опыта были сформированы две группы 

из бычков в возрасте 9 месяцев по 35 голов в каждой. Откормочному молодняку 

крупного рогатого скота опытной группы скармливали рацион в состав которого 

входили антиоксидант эпофена в количестве 3 г на голову и сорбента токси-

сорба в количестве 1500 г/т корма, то есть аналогичный рационам 3 опытной 

группы, показавших в ходе научно-хозяйственного опыта наилучшие 

откормочные и мясные показатели. 

Опыт продолжался до достижения подопытными животными 18 

месячного возраста. 

За период производственного опыта условия кормления, содержания и 

ухода всего подопытного поголовья были одинаковыми. В рационы для 

подопытных животных в период производственного опыта входили те же 

корма, что и при проведении научно-хозяйственного опыта. 

В ходе производственного опыта нами дополнительно были проверены 

результаты энергии роста, убойные и мясные качества, а также затраты кормов 

на 1 кг прироста живой массы. 

По завершении производственного опыта нами были вычислены затраты 

корма и питательных веществ на 1 кг прироста живой массы и определена 

экономическая эффективность откорма молодняка крупного рогатого скота с 

использованием испытуемых биологически активных препаратов (табл. 29). 

По результатам производственного опыта на откормочных бычках 

установлено, что совместное скармливание в составе рациона антиоксиданта 

Эпофена и сорбента токси-сорба способствовало повышению энергии роста, 

что выразилось у бычков опытной группы в достоверном превосходстве по 

массе в конце откорма на 22,6 кг или на 5,2% (Р>0,95). 

Абсолютный прирост массы тела бычков контрольной группы в среднем 

составил 231,49 кг. По этому показателю бычки опытной группы в среднем 

достоверно превосходили контрольную группу на 22,86 кг или на 9,9% 

(P>0,95). 

Подопытный молодняк крупного рогатого скота на откорме, при почти 



  

 

одинаковых затратах корма за период опыта на одну голову, показал 

неодинаковую продуктивность, исходя из этого оплата корма продукцией была 

неодинаковой. Так, бычки опытной группы на 1 кг прироста живой массы 

израсходовали в 7,28 ЭКЕ и 72,8 г переваримого протеина против, 

соответственно 8,00 и 79,8 в контрольной группе. 

Таблица 29 - Результаты производственного опыта на откормочных бычках 

 

Показатель 

Группа 

контрольная опытная 

Живая масса, кг   

- в начале опыта 199,39±0,52 199,14±0,45 

- в конце опыта 430,88±2,54 453,49±2,12 

Абсолютный прирост, кг 231,49±1,45 254,35±1,73 

Израсходовано корма всего:   

- ЭКЕ 1851,86 1852,64 

- переваримого протеина, кг 184,87 185,25 

- концентрированных кормов, кг 747,96 748,34 

Израсходовано корма на 1 кг прироста живой 

массы: 

  

- ЭКЕ 8,00 7,28 

- переваримого протеина, г 79,8 72,8 

- концентрированных кормов, кг 3,23 2,94 

Убойный выход,% 53,1±0,29 54,9±0,33 

Площадь «мышечного глазка», см² 72,33±0,85 80,89±1,06 

Масса мякоти, кг 162,54±1,69 181,36±1,91 

 

Затраты концентрированных кормов на 1 кг прироста живой массы у 

бычков контрольной группы в среднем составили 3,23 кг, а у животных 

опытной группы на 0,29 кг или на 9,0% меньше. 

По результатам контрольного убоя установлено, что по отношению к 

контрольной группе бычки опытной группы достоверно превосходили 

контрольную группу по величине убойного выхода на 1,8%, по площади 

«мышечного глазка» - на 8,56 см² или на 11,8%, по массе мякоти на 18,82 кг или 

на 11,6% (P>0,95). 

Таким образом, результаты производственного опыта подтвердили 

обоснованность результатов научно-хозяйственного опыта. 

 



  

 

3.8. Экономическая оценка результатов исследований 

На основании результатов производственного опыта с учетом затрат на 

единицу продукции, сложившихся в хозяйстве в период проведения 

исследований (в ценах на 1 сентября 2014 г.) были рассчитаны показатели, 

характеризующие целесообразность и экономическую эффективность 

использования в составе рационов откормочного молодняка крупного рогатого 

скота, составленные из кормов местного производства, антиоксиданта эпофена 

и сорбента токси-сорба (табл. 30). 

Таблица 30 - Экономическая оценка результатов исследований 

 

Показатель 

Группа 

контрольная опытная 

Живая масса в конце опыта, кг 430,88±2,54 453,49±2,12 

Цена реализации 1 кг продукции, руб. 110,5 110,5 

Стоимость всей продукции, руб. 47612,24 50110,65 

Производственные затраты, руб. 36342,18 36798,87 

Чистый доход, руб. 11270,06 13311,78 

Прирост чистого дохода, руб. - 2041,72 

Рентабельность, %  31,0 36,2 

 

Исходя из того, что средняя фактическая цена реализации одного 

килограмма живой массы говядины в хозяйстве составляла 110,5 рубля (в ценах 

на 1 сентября 2014 года), то прирост чистого дохода в опытной группе на одну 

голову в среднем составил 2041,72 рубля. При этом рентабельность откорма 

молодняка крупного рогатого скота при совместном скармливании 

антиоксиданта эпофена и сорбента токси-сорба в рационах, составленных из 

кормов местного производства, повышается на 5,2%. 

Следовательно, результаты, полученные в ходе производственной 

апробации подтверждают обоснованность результатов научно-хозяйственного 

опыта по откормочным и мясным показателям бычков на откорме при 

совместном скармливании антиоксиданта эпофена и сорбента токси-сорба в 

рационах. 

Таким образом, расчеты, выполненные на основе экспериментальных 



  

 

данных, свидетельствуют об экономической целесообразности и 

эффективности совместного использования в составе рационов, составленные 

из кормов местного производства, антиоксиданта эпофена и сорбента токси-

сорба для откармливаемого молодняка крупного рогатого скота. 

 

3.9. Обсуждение результатов исследований 

На современном этапе развития зоотехнической науки установлено, что 

успешное развитие мясного скотоводства не возможно без рационального 

использования кормов, которое основано на повышении конверсии 

питательных веществ содержащихся в кормах в продукцию животноводства, в 

том числе и за счет повышения биологической полноценности рационов      

(Н.И. Стрекозов, 2007; Н.Б. Кузнецова, 2008; А.Ф. Шевхужев, А.В. Воюцкий, 

2009; Л. Кибкало и др., 2010). 

При этом экономически оправданным для снижения себестоимости 

производства животноводческой продукции считается максимальное 

использование кормов собственного производства (А.Н. Поляков, 2011;         

З.Я. Бибоева, 2013). 

Однако многие из компонентов рационов обладают «антипитательным» 

эффектом, которые оказывают существенное влияние на качество корма, его 

переваримость и доступность питательных и минеральных веществ, и как 

следствие, на продуктивность животных. 

Так, по мнению Н.И Максимовой (1984), Ю.А. Владимиров (1985),          

А. Головырских (2002), ключевым фактором в механизме повреждающего 

действия экотоксинов является активация свободнорадикального окисления 

липидного бислоя мембран, интенсификация процессов перикисного окисления 

липидов, что предопределяет возникновение дисбаланса активных форм 

кислорода и накопления в организме токсических продуктов пероксидации. 

Кроме того, по мнению Т.З. Мильдзихова (2011), А.В. Туганова (2011) в 

процессе хранения корма поражаются плесневыми грибками, в том числе 

Aspergillus flavus и Aspergillus parasiticus, что приводит к накоплению в них 



  

 

метаболитов афлотоксинов В1, Т-2-токсина, охратоксина А и другие, которые 

могут негативно сказаться на обмен веществ и продуктивность животного (). 

Поэтому И.Д. Тменов и др. (2009), З.Т. Баева (2009), М.Э. Кебеков (2012) 

считают, что в кормлении растущего и откармливаемого молодняка крупного 

рогатого скота одним из способов снижения действия «антипитательных» 

факторов на организм животного и повышения продуктивного потенциала 

кормов и рациона в целом, может быть достигнуто за счет использования 

препаратов, снижающие вредное воздействие микотоксинов и перекисей, к 

которым относятся антиоксиданты, сорбенты и др. 

Проведенными исследованиями установлено, что скармливание в составе 

рационов препаратов антиоксиданта и сорбента, как в отдельности, так и 

совместно оказало положительное влияние на энергию роста бычков опытных 

групп. 

Так, к концу откорма, бычки, получавшие в составе рациона изучаемые 

биологически активные препараты, превосходили по живой массе бычков 

контрольной группы соответственно на 14,2; 11,5 и 24,3 кг или соответственно 

на 3,3; 2,7 и 5,7% больше (Р>0,95). 

При этом следует отметить, что продуктивный эффект при совместном 

скармливании в составе рациона препаратов антиоксиданта и сорбента был 

выше, что выразилось у бычков 3 опытной группы в достоверном 

превосходстве по абсолютному приросту живой массы в целом за опыт на 24,27 

кг или 10,5% больше чем в контрольной группе (Р>0,95). 

Лучшими показателями оплаты корма продукцией отличались бычки 3 

опытной группы, что выразилось против аналогов из контрольной группы  в 

меньшем расходе ЭКЕ и переваримого протеина на 1 кг прироста живой массы 

соответственно на 9,53 и 9,77%. 

Это мы объясняем тем, что антиоксидант эпофен и сорбент токси-сорб 

оказывают положительное влияние на рубцовый метаболизм, что обусловило 

лучшее использование обменной энергии и питательных веществ корма. 

Полученные нами результаты по энергии роста и снижению расхода 



  

 

энергии и основных питательных веществ на единицу продукции вполне 

согласуются с результатами, ранее полученными в исследованиях                  

В.А. Головырских (2002), Е.В. Крапивиной и др. (2005). 

В физиологических исследованиях, проведенных на фоне научно-

хозяйственного опыта установлено, что наиболее высокие показатели 

переваримости питательных веществ рациона отмечены при совместном 

скармливании изучаемых препаратов подопытным бычкам. Так, у животных 3 

опытной группы относительно контрольных аналогов были более высокие 

показатели переваримости сухого вещества на 2,7, органического вещества - на 

3,2, сырого протеина - на 3,3, сырого жира - на 2,6, сырой клетчатки - на 3,6 и 

БЭВ - на 4,2% соответственно, в абсолютных единицах (Р>0,95). 

При этом, у бычки 3 опытной группы относительно контрольных 

аналогов в лучше использовали азот от принятого количества на 1,98% и от 

переваренного на 2,43%, в абсолютных единицах. 

Аналогично в работах Н.И. Максимовой (1984), Т.К. Тезиева и А.Т. 

Кокоевой (1998) при использовании антиоксидантов и сорбентов в кормлении 

крупного рогатого скота также отмечена тенденция к повышению 

переваримости сухого и органического веществ, клетчатки, жира, БЗВ. 

В исследованиях А.А. Газдарова (2012) и И.А. Аришиной (2012) при 

совместном скармливании антиоксидантов эпофена и хелатона в составе 

рационов крупного рогатого скота произошло достоверное увеличение в 

содержимом рубца количества инфузорий, витаминсинтезирующих 

микроорганизмов, активности целлюлаз, протеиназ, молярной концентрации 

ЛЖК. 

Аналогично по результатам проведенных нами исследований 

установлено, что в рубцовом химусе бычков 3 опытной группы наблюдалось 

повышение содержания общего азота на 23,7 и уровня белкового азота в 

содержимом рубца на 39,9% относительно контрольных аналогов. 



  

 

У бычков 3 опытной группы произошло усиления биосинтетических 

процессов в рубце, что подтверждается снижением значения концентрации 

аммиачного азота до 12,8 против 16,0 мг в 100 мл в контрольной группе. 

В химусе бычков 3 опытной группы установлено повышение 

концентрации сухого вещества бактерий на 19,0, простейших на 15,5 и летучих 

жирных кислот (ЛЖК) на 42,9%, что также служит прямым подтверждением 

усиления биосинтетических процессов в рубце бычков. 

Совместное скармливание изучаемых биологически активных 

препаратов усиливало не только интенсивность бродильных процессов в рубце, 

но и изменяло их направленность в сторону усиления пропионовокислого 

брожения, что подтверждается в более высоком значении у бычков 3 опытной 

группы пропионовой кислоты в общем количестве ЛЖК в содержимом рубца 

бычков опытных групп относительно контрольной группы на 5,8% в 

абсолютных единицах (P0,95). 

В ходе исследований установлено, что наибольшей концентрацией 

красных кровяных клеток и гемоглобина отличалась кровь бычков 3 опытной 

группы, которые превзошли своих контрольных аналогов по этим параметрам 

соответственно на 0,60 х 1012/л и 14,2 г/л. Лучший результат по содержанию 

общего белка в сыворотке крови имели животные 3 опытной группы, опередив 

контрольную группу на 1,89 г/л, при этом установлена тенденция снижения 

концентрации глобулиновой фракции при достоверном повышении 

концентрации альбуминовой фракции общего белка на 3,15%, в абсолютных 

единицах. 

Изучение биохимических показателей крови показало, что по 

концентрации в крови креатинина бычки опытных групп превосходили 

контрольную группу на 6,3-10,5%, при этом уровень мочевины в крови у них 

был ниже показателя контрольной группы на 5,5-17,1%. 

К концу откорма по уровню глюкозы в крови молодняк 3 опытной 

группы превосходил контрольную на 0,20 ммоль/л, что свидетельствует о боле 

высоком уровне углеводного обмена у бычков этой группы. А о повышении 



  

 

интенсификации протеинового обмена в преджелудках животных 3 опытной 

группы свидетельствует достоверное снижение в крови кетоновых тел на 1,16 

ммоль/л. 

Аналогично в исследованиях Т.А. Мингазова (1979), Н.И. Максимовой 

(1984) использование в кормлении соединений антиоксидантного действия 

способствовало улучшению метаболического фона в организме животных: 

возрастала резервная щелочность сыворотки крови, содержание каротина, 

неорганического фосфора; в крови количество эритроцитов, гемоглобина, и 

устойчивость эритроцитов к гемолизу по сравнению с контрольной группой. 

По результатам контрольного убоя установлено, что скармливание 

изучаемых биологически активных препаратов подопытным животным, как в 

отдельности, так и совместно оказали положительное влияние на убойные и 

мясные качества подопытных животных. 

Так, убойная масса в 3 опытной группе в среднем составила 242,9 кг 

против 223,0 кг в контрольной группе или на 8,9% больше, при этом показатели 

убойного выхода и площади «мышечного глаза» длиннейшей мышцы спины у 

животных 3 опытной группы были выше соответственно на 1,6% и 11,8% 

(Р>0,95). 

По показателям полномясности туш и обмускуленности бедра туши 

подопытных бычков 3 опытной группы превосходили контрольную группу 

соответственно на 7,4 и 3,4%. Оценка туш по отечественному стандарту 

показало, что туши животных опытных групп были оценены выше туш 

контрольной группы, 7,6-7,8 балла против 7,2 балла. 

Изучение соотношения отрубов в тушах убитых животных сравниваемых 

групп показало, что в тушах животных 3 опытной группы относительно 

контрольной группы были выше показатели: спинно-грудной части на 9,4, 

пояснично-крестцовой части на 10,5, массы задних конечностей на 8,8%. 

Не установлено достоверных различий по массе костей, хрящей и 

сухожилий между бычками сравниваемых групп, при этом по показателю 

выхода мякоти на 1 кг костей в тушах и индекса съедобности бычки 3 опытной 



  

 

группы превосходили контрольную группу соответственно на 0,49 и 0,35 

единицы или на 11,9 и 10,1% (Р>0,95). 

Совместное скармливание в составе рациона изучаемых препаратов 

оказало наиболее благоприятное влияние на показатели сухого вещества и 

протеина в длиннейшей мышце спины, что выразилось у бычков 3 опытной 

группы в достоверном превосходстве над контрольной группой по этим 

показателям соответственно на 1,34 и 1,21% в абсолютных единицах (Р>0,95). 

Определение потребительской ценности мяса по биологической 

полноценности мяса (БКП) установило, что в мясе животных 3 опытной группы 

относительно контрольной группы были достоверно более высокие показатели 

содержания триптофана на 11,4 мг% в абсолютных единицах, при этом белково-

качественный показатель мяса бычков 3 опытной группы превосходило 

контрольную группу на 0,24 единицы (Р>0,95). 

Изучение физико-химических показателей мяса установило, что у 

животных 3 опытной группы относительно контрольной группы были более 

высокие показатели влагосвязывающей способности, рН и цвета мяса 

соответственно на 0,08; 2,18 и 17,5% в абсолютных единицах (Р>0,95). По 

показателю диаметра мышечных волокон длиннейшей мышцы спины бычки 3 

опытной группы превосходили контрольных аналогов на 4,1 мкм или на 10,3%. 

Более лучшие физические показатели мяса животных 3 опытной группы 

по сравнению с контрольной группой, способствовало достоверному снижению 

потерь при тепловой обработке на 1,1% и усилие на разрез на 0,28 в 

абсолютных единицах (Р>0,95). 

На основании результатов производственного опыта с учетом затрат на 

единицу продукции, сложившихся в хозяйстве в период проведения 

исследований были рассчитаны показатели, характеризующие 

целесообразность и экономическую эффективность использования в составе 

рационов откормочного молодняка крупного рогатого скота, составленные из 

кормов местного производства, антиоксиданта эпофена и сорбента токси-сорба. 

Экономическими расчётами установлено, что прирост чистого дохода в 



  

 

опытной группе на одну голову в среднем составил 2041,72 рубля. При этом 

рентабельность откорма молодняка крупного рогатого скота при совместном 

скармливании антиоксиданта эпофена и сорбента токси-сорба в рационах, 

составленных из кормов местного производства, повышается на 5,2%. 

Таким образом, совместное скармливание в составе рационов, 

составленные из кормов местного производства, препаратов эпофена и токси-

сорба откормочному молодняку крупного рогатого скота, экономически 

оправдано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ВЫВОДЫ 

1. В условиях РСО-Алания, при откорме крупного рогатого скота, для 

повышения биологической ценности рационов, составленные из кормов 

местного производства, в их составе следует совместно скармливать 

антиоксидант эпофен в количестве 3 г на голову и сорбент токси-сорб в 

количестве 1500 г/т корма. 

2. Установлено, что бычки на откорме, получавшие в составе рациона 

совместно антиоксидант эпофен и сорбент токси-сорб, к концу откорма 

достоверно превосходили по живой массе контрольную группу на 5,7%, по 

энергии роста в среднем за опыт на 10,5%, израсходовав при этом на 1 кг 

прироста живой массы энергетических кормовых единиц на 9,5% и 

переваримого протеина – на 9,8% меньше. 

3. Совместное скармливание в составе рациона изучаемых препаратов 

обеспечило усиление биосинтетических процессов в рубце бычков 3 опытной 

группы, что выразилось у них относительно контрольных аналогов в 

повышении в химусе концентрации сухого вещества бактерий на 19,0%, 

простейших - на 15,5% и летучих жирных кислот (ЛЖК) - на 42,9% (P0,95). 

4. По результатам физиологического опыта установлено, что совместное 

скармливание в составе рациона препаратов антиоксиданта и сорбента 

способствовало у животных 3 опытной группы относительно контрольной 

группы повышению переваримости сухого вещества на 2,7, органического 

вещества - на 3,2, сырого протеина - на 3,3, сырого жира - на 2,6, сырой 

клетчатки - на 3,6 и БЭВ - на 4,2%, также большему отложению в их теле азота 

- на 13,6%. 

5. Биохимические исследования крови показали, что под влиянием 

изучаемых препаратов у бычков 3 опытной группы относительно контрольной 

установлено достоверное повышение концентрации альбуминовой фракции 

общего белка на 3,15%, показателя белкового индекса в сыворотке крови - на 

14,3%, что свидетельствует об интенсивности и эффективности белкового 

обмена в организме животных. 



  

 

6. По результатам контрольного убоя установлено, что совместное 

скармливание изучаемых биологически активных препаратов оказало 

положительное влияние на убойные и мясные качества бычков 3 опытной 

группы, что выразилось у них в достоверно более высоких показателях массы 

парной туши на 7,6%, убойной массы - на 8,9%, убойного выхода - на 1,6%, 

полномясности туш и обмускуленности бедра соответственно - на 7,4 и 3,4%, 

площади «мышечного глаза» длиннейшей мышцы спины - на 11,8%, 

относительно контрольных аналогов (Р>0,95). 

7. Проведенными исследованиями установлено, что совместное скармливание 

изучаемых препаратов в составе рациона оказало положительное влияние на 

аминокислотный состав мяса, что выразилось у животных 3 опытной группы 

относительно контрольной группы в достоверно более высоком показателе 

содержания триптофана на 11,4 мг%, при несколько более низком содержании 

оксипролина, что обеспечило более высокий белково-качественный показатель их 

мяса на 0,24 единицы. 

8. Результаты производственной апробации подтверждили 

обоснованность результатов научно-хозяйственного опыта по откормочным и 

мясным показателям бычков на откорме при совместном скармливании 

антиоксиданта Эпофена и сорбента токси-сорба в рационах. 

9. На основе экономических расчетов установлено, что в кормовых 

условиях РСО-Алания при совместном скармливании антиоксиданта Эпофена и 

сорбента токси-сорба в рационах откормочного молодняка крупного рогатого 

скота рентабельность производства повышается 5,2%. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВУ 

В целях повышения продуктивного действия рационов, составленные из 

кормов местного производства, интенсификации обмена веществ, повышения 

энергии роста, мясной продуктивности, потребительских качеств говядины, а 

также повышения рентабельности производства, в условиях РСО-Алания 

необходимо в рационы откормочного молодняка крупного рогатого скота 

совместно вводить антиоксидант Эпофен в количестве 3 г на голову и сорбент 

токси-сорб в количестве 1500 г/т корма. 
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