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Достигнутые объемы производ-
ства говядины в Российской Федера-
ции и уровень интенсификации ското-
водства не обеспечивают потребнос-
ти населения. Следовательно,
эффективное использование генети-
ческого потенциала животных, способ-
ных интенсивно увеличивать массу
тела с высоким коэффициентом транс-
формации корма в мясную продукцию,
– один из главных путей решения дан-
ной проблемы. По медицинским пока-
зателям, потребление говядины почти
не содержит ограничений, т. е. говяди-
на как важнейший продукт питания по-
лезна в любом возрасте, лицам раз-
ных профессий. Ценность ее опреде-
ляется высоким содержанием почти
всех необходимых для организма че-
ловека питательных веществ в усво-
яемой форме. Главной же составной
частью мяса являются белки и жиры.

Количество белка и особенно жира
в мясе зависит от возраста, породы,
пола, упитанности, уровня кормления
и других факторов

Жир – это источник энергии и не-
заменимых жирных кислот (линоле-
вой, линоленовой и арахидоновой). Но
не все хозяйства используют этот
крайне необходимый для роста и раз-
вития ингредиент в кормлении живот-

ных. Поэтому возникает необходи-
мость в усовершенствовании систе-
мы кормоприготовления, технологии
производства продуктов животновод-
ства с использованием кормовых до-
бавок.

Одним из эффективных методов
увеличения количества и улучшения
качества говядины является обогаще-
ние рационов животных добавками,
обеспечивающими организм животно-
го высокоусвояемой энергией, ненасы-
щенными жирными кислотами и каль-
цием. Такой добавкой является кормо-
вая добавка «Профат».

«Профат» представляет комбина-
цию жирных кислот пальмового масла
и кальция, связанных между собой на
химическом уровне и формирующих
соли.

Цель работы заключается в изу-
чении роста и развития бычков черно-
пестрой породы при использовании
кормовой добавки «Профат».

Опыт был проведен на Медиакском
комплексе ОАО «Племзавод «Россия»
Сосновского района Челябинской обла-
сти.

Для исследования были сформиро-
ваны две группы бычков черно-пест-
рой породы по принципу аналогов (с
учетом происхождения, живой массы,

возраста и физиологического состоя-
ния) по 15 голов в каждой.

Бычки I группы (контрольной) полу-
чали основной рацион, животные II груп-
пы дополнительно с кормом получали
кормовую добавку «Профат» 3 % от
сухого вещества рациона 1 раз в сут-
ки в течение 10 дней каждые 3 месяца.

Контроль за ростом подопытных
животных осуществлялся путем инди-
видуального взвешивания до утренне-
го кормления, по его результатам оп-
ределяли абсолютный, среднесуточ-
ный прирост живой массы и
относительную скорость роста. Дина-
мика живой массы подопытных живот-
ных представлена в таблице 1.

Исследования показали, что при
практически одинаковой живой массе
животных в начале опыта (98,2 и
98,3 кг) к 6-месячному возрасту отме-
чается значительная разница (169,2 и
174,2 кг). Наиболее интенсивно росли
бычки II группы, получавшие «Профат».

Такая же ситуация сохранилась и к
9-месячному возрасту, когда бычки II
группы превосходили своих сверстни-
ков в контроле на 13,9 кг. К 12-месяч-
ному возрасту разница контрольной
группы и опытной составила 12,7 кг с
превосходством опытной группы. В
конце опыта бычки опытной группы с
высокой степенью достоверности пре-
восходили своих сверстников в конт-
роле на 26,1 кг (Р < 0,001).

За период выращивания и откорма
наиболее высокой энергией роста об-
ладали бычки опытной группы
(табл. 2).

Бычки, получавшие кормовую до-
бавку «Профат», по экстерьеру отли-
чались от аналогов, не получавших
подкормку, более округлыми формами
тела, хорошо развитой мускулатурой;
у них более широкое, глубокое, растя-
нутое туловище, они шире в маклоках
и характеризовались наибольшими
показателями по индексам сбитости,
мясности, растянутости.

Таким образом, использование кор-
мовой добавки «Профат» положитель-
но отразилось на росте и развитии
бычков черно-пестрой породы.

Возраст, мес. Группа  
I II 

3 98,2+1,46 98,3+0,80 
6 169,2+2,08 174,2+2,36* 
9 236,7+2,54 250,6+2,48** 
12 308,9+3,17 321,6+2,45** 
15 390,6+4,32 416,7+3,81*** 

 

Таблица 1
Динамика живой массы подопытных животных, кг (Х + Sx, n=15)

Здесь и далее *Р<0,05; **Р<0,01; ***Р<0,001

Возрастной 
период, мес. 

Группа 
I       II 

3-6 788,8+3,12 843,3+3,04*** 
6-9 776,1+10,05 848,9+6,21* 
9-12 803,2+6,02 788,9+8,18* 
12-15 850,1+9,58 1056,7+7,42** 
3-15 801,1+4,56 872,3+2,43* 

 

Таблица 2
Среднесуточный прирост подопытных бычков, г (Х + Sx, n=15)
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Актуальность.
Современные кроссы птицы обла-

дают очень высоким генетическим по-
тенциалом, однако его реализация ос-
ложняется различными стрессами [6].
Стрессы в современном промышлен-
ном птицеводстве обуславливают
высокие экономические потери и спо-
собствуют снижению эффективности
отрасли.

В настоящее время разработано
значительное количество способов
профилактики стрессов птиц, однако
в большинстве случаев при их изуче-
нии и внедрении не учитывается та-
кая важная физиологическая характе-
ристика птиц, как стрессчувствитель-
ность. Стрессчувствительность
сельскохозяйственных животных и
птиц, по нашему мнению, может быть
определена как разный уровень само-
регуляции и самоорганизации функци-
ональных систем, где функции и свой-
ства у положительно и отрицательно
реагирующих особей будут избиратель-
но отличаться, влияя на приспособи-
тельный результат, который оказыва-
ется более или менее полезным для
жизнедеятельности и реализации про-
дуктивности.

Изучение физиологических особен-
ностей кур с разной стрессчувстви-
тельностью имеет важное научно-
практическое значение вследствие
имеющихся различий адаптационных
механизмов, результатом которых
является неодинаковая реализация
генетического потенциала. Одним из
ключевых в изучении стрессовой чув-
ствительности птиц в условиях про-
мышленных птицефабрик является
вопрос взаимосвязи экстерьерных

особенностей и продуктивности кур
родительского стада с разной степе-
нью стрессчувствительности.

Целью данной работы является
изучение влияния стрессчувствитель-
ности на экстерьерные особенности и
продуктивность стрессчувствитель-
ных и стрессустойчивых кур роди-
тельского стада в условиях птицефаб-
рики при напольном содержании.

Материалы и методы.
Эксперимент проводили в услови-

ях ЗАО «Уралбройлер» Аргаяшская
птицефабрика, промышленная площад-
ка п. Ишалино, на курах мясного на-
правления продуктивности кросса ISA
F15 и петухах M99. На фабрике приме-
няется напольная система содержа-
ния. Кормление и содержание кур осу-
ществляли в соответствии с зоогиги-
еническими нормативами согласно
разработкам ВНИТИП и рекомендаци-
ям производителя кросса – фирмы
HUBBARD.

На первом этапе исследований
была проведена оценка стрессчув-
ствительности 1600 птиц родительс-
кого стада в возрасте 48 недель. Оцен-
ку проводили скипидарным методом [4]
в собственной модификации. Через 24
часа после воздействия, во время чит-
ки реакции, кур и петухов делили на 2
группы – положительно реагирующие
и отрицательно реагирующие; птиц с
сомнительным результатом реакции в
опытные группы не включали. Форми-
рование групп осуществляли соглас-
но чувствительности: отрицательно
реагирующих кур с отрицательно реа-
гирующими петухами и положительно
реагирующих кур с положительно реа-
гирующими петухами. Всего в каждой

группе было 330 голов: 30 петухов и
300 кур. Наблюдение за птицей осуще-
ствляли в течение 28 суток при дости-
жении курами возраста 52 недель.

На втором этапе для оценки ста-
бильности реакции и моделирования
технологического стресса проводили
повторную реакцию у опытного пого-
ловья. Из групп удаляли сомнительно
реагирующих особей, а также особей,
у которых осуществляли взятие крови
и различные функциональные пробы.
В результате на втором этапе каждая
группа включала 297 птиц: 270 куриц и
27 петухов. Наблюдение осуществля-
ли 28 суток при достижении курами
возраста 56 недель.

Взвешивание, промеры и вычисле-
ние индексов телосложения опытных
птиц осуществляли только у кур в на-
чале опыта, через 28 и через 56 суток
после опыта принятыми в птицевод-
стве методами [3].

В процессе наблюдения осуществ-
ляли мониторинг продуктивности, учи-
тывали следующие основные показа-
тели: количество снесенных яиц, ко-
личество яиц с дефектами, средний
вес яиц. Инкубационные показатели
яиц изучали путем закладки в инкуба-
тор 495 яиц от каждой группы каждые
7 дней.

Статистический анализ проводили
с помощью пакета программ Statistica
6.1 (StatSoft Inc.). Для представления
данных использовали методы описа-
тельной статистики.

Stress chicken, productivity,
exterior chicken.
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