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В статье приводятся результаты изучения поведения бычков казахской 

белоголовой породы шагатайского комолого типа при использовании сбалансированного 

углеводного кормового комплекса Фелуцен. бычки II-IV опытных групп отличались 

большей продолжительностью потребления корма как в зимний, так и в летний период. 

Отличаясь большей продолжительностью приема корма, бычки II-IV опытных групп, 

дольше, чем молодняк I контрольной группы, отдыхал как  в зимний период, так и летом. 

Так по продолжительности отдыха в зимний период бычки I контрольной группы 

уступали сверстникам II опытной группы на 9 мин (1,0 %), аналогам III опытной группы – 

на 28 мин (3,0 %), молодняку IV опытной группы – на 17 мин (1,8 %), летом 

соответственно на 35 мин. (4,3 %), 60 мин. (7,3 %) и 50 мин. (6,1 %). 

 

Ключевые слова: мясное скотоводство, казахская белоголовая порода, бычки, 

этология, сезон года 

The article presents the results of studying the behavior of bulls of the Kazakh white-

headed breed of Shagatai hornless type when using a balanced carbohydrate feed complex 

Felucen. gobies of the II-IV experimental groups differed in a longer duration of food 

consumption both in winter and in summer. Distinguished by a longer duration of food intake, 

gobies of the II-IV experimental groups rested longer than the young of the I control group both 

in winter and in summer. So, in terms of the duration of rest in the winter period, the bulls of the 

I control group were inferior to the peers of the II experimental group by 9 minutes (1.0%), the 

analogs of the III experimental group - by 28 minutes (3.0%), the young animals of the IV 

experimental group - by 17 minutes ( 1.8%), in the summer, respectively, for 35 minutes. (4.3%), 

60 min. (7.3%) and 50 minutes. (6.1%). 

Key words: beef cattle breeding, Kazakh white-headed breed, gobies, ethology, season 
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Известно, что в настоящее время остается не решенным вопрос обеспечения 

населения высококачественными продуктами питания, в частности, мясом говядины. В 

этой связи необходимо разработать и реализовать комплекс мер по созданию прочной 

кормовой базы и внедрению современных технологий производства продукции 

животноводства [1-5]. При этом необходимо учитывать особенности проявления 

поведенческих реакций продуктивных животных [6-13].  
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Материал и методы исследования. При проведении исследования из числа 

бычков казахской белоголовой породы шагатайского комолого типа по принципу групп-

аналогов с учетом происхождения, живой массы были сформированы четыре группы 

животных по 15 голов в каждой. В кормлении бычков I (контрольной) группы 

использовали основной рацион (ОР), включающий корма, производимые в хозяйстве. 

Бычкам II (опытной) группы дополнительно к основному рациону вводили 100 г/гол. 

сбалансированного углеводного кормового комплекса Фелуцен (литера 3607), молодняку 

III (опытной) группы – 125 г/гол., IV (опытной) группы – 150 г/гол. в сутки. 

Содержание животных было беспривязным в отдельных загонах в соответствии со 

схемой опыта. Обслуживание животных и эспериментальные исследования были 

выполнены в соответствии с инструкциями Russian regulationб 1987 (Order No. 755 on 

12.08.1977 the USSR Ministry of Health) and «The Cuide for Care and Use of Labaratory 

Animals (national Academy Press Waschington, D.C. 1996)». При выполнении исследований 

были приняты усилия, чтобы свести к минимуму страдания животных. 

Этологическую реактивность подопытных бычков изучали зимой (в феврале) и 

летом (в июле) по методике ВНИИРГЖ (1975).  

Результаты исследования. Полученные нами экспериментальные данные и их 

анализ свидетельствуют о влиянии сбалансированного углеводного кормового комплекса 

Фелуцен на ритм жизненных проявлений бычков опытных групп как в зимний, так и в 

летний сезон года (табл.). 

Таблица  – Результаты хронометража поведения бычков подопытных групп в зимний 

период 

Суммарное 

распределение 

элементов поведения в 

течение суток 

Группа 

I II III IV 

мин % мин % мин % мин % 

1.Прием корма 338 23,5 346 24 353 24,5 347 24,1 

в т.ч. на выгульном 

дворе 

154 10,7 156 10,8 160 11,1 158 11,0 

2. Отдых  936 65,0 945 65,6 964 66,9 953 66,2 

в т.ч. стоя 259 18,0 242 16,8 247 17,1 247 17,2 

из них на выгульном 

дворе 

102 7,1 105 7,3 109 7,5 106 7,4 

в помещении 157 10,9 137 9,5 138 9,6 141 9,8 

в т.ч. лежа 677 47,0 703 48,8 717 49,8 706 49,0 

из них на выгульном 

дворе 

245 17,2 273 18,9 285 19,8 277 19,2 

в помещении 432 30,0 430 29,9 432 30,0 429 29,8 

3. Движение  151 10,5 134 9,3 108 7,5 125 8,7 

из них на выгульном 

дворе 

102 7,1 104 7,2 88 6,1 86 6,0 

в помещении 49 3,4 30 2,1 20 1,4 39 2,7 

4. Прием воды 15 1,0 15 1,1 15 1,1 15 1,1 

Итого  1440 100 1440 100 1440 100 1440 100 

из них на выгульном 621 43,1 653 45,3 657 45,6 642 44,6 
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дворе 

в помещении 819 56,9 787 54,7 783 54,4 798 55,4 

Жвачка  311  318  331  325  

 

Установлено, что бычки II-IV опытных групп отличались большей 

продолжительностью потребления корма как в зимний, так и в летний период. При этом 

бычки I контрольной группы уступали сверстникамII опытной группы по величине 

анализируемого показателя в зимний сезон года на 8 мин. (2,4 %), в летний - на 17 мин. 

(4,1 %). Преимущество молодняка III опытной группы над бычками I контрольной группы 

по продолжительности приема корма было более существенным и составляло зимой 15 

мин. (4,4 %), летом – 30 мин. (7,2 %).  

В свою очередь бычки IV опытной группы превосходили сверстников I 

контрольной группы  по величине анализируемого показателя на 9 мин. (2,7 %) и 27 мин. 

(6,5 %). Характерно, что бычки II-IV опытных групп превосходили сверстниковI 

контрольной группы по продолжительности приема корма в зимний период на выгульном 

дворе на 2-6 мин (1,3-3,9 %). 

Отличаясь большей продолжительностью приема корма, бычки II-IV опытных 

групп, дольше, чем молодняк I контрольной группы, отдыхал как  в зимний период, так и 

летом. Так по продолжительности отдыха в зимний период бычки I контрольной группы 

уступали сверстникам II опытной группы на 9 мин (1,0 %), аналогам III опытной группы – 

на 28 мин (3,0 %), молодняку IV опытной группы – на 17 мин (1,8 %), летом 

соответственно на 35 мин. (4,3 %), 60 мин. (7,3 %) и 50 мин. (6,1 %). 

При этом большей продолжительностью отдыха как зимой, так в летний период 

отличались бычки III опытной группы. Сверстники II и IV опытных групп уступали им по 

величине изучаемого показателя в зимний период соответственно на 19 мин. (2,0 %) и 11 

мин. (1,2 %), летом – на 25 мин. (2,9 %) и 10 мин. (1,5 %).  

Характерно, что у бычков II-IV опытных групп в зимний период 

продолжительность отдыха на выгульном дворе была больше, чем у сверстников I 

контрольной группы  на 31-47 мин. (8,9-13,5 %). При этом у бычков I контрольной группы  

в зимний период продолжительность отдыха стоя была больше, чем у молодняка II-IV 

опытных групп  на 12-17 мин. (4,9-7,0 %). В то же время бычки II-IV опытных групп 

превосходили в этот сезон года сверстников I контрольной группы по продолжительности 

отдыха лежа на 26-40 мин. (3,8-6,0 %), а летом – на 26-53 мин. (3,8-7,8 %).  

Характерно, что бычки I контрольной группы отличались большей двигательной 

активностью. Они превосходили по этому элементу поведения в зимний период бычков II 

опытной группы на 17 мин. (12,7 %),аналоговIII опытной группы - на 43 мин. (39,8 %), 

молодняк IV опытной группы – на 26 мин. (20,8 %), в летний – на 54 мин. (46,1 %), 93 

мин. (119,2 %) и 79 мин. (85,9 %) соответственно. 

Среди бычков опытных групп минимальной двигательной активностью отличался 

молодняк III опытной группы. Они уступали сверствникам II и IV опытных групп по 

величине анализируемого показателя в зимний период соответственно на 28 мин. (24,1 %) 

и 14 мин.  (15,7 %), в летний сезон – на 39 мин. (50,0 %) и 14 мин. (17,9 %). 

Установлено, что бычки II-IV опытных групп отличались более продолжительным 

как единичным, так и суммарным периодом жвачки. При этом молодняк I контрольной 

группы уступал в зимний период аналогам II опытной группы по общей 
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продолжительности жвачки на 17 мин (5,6 %), сверстникам III опытной группы – на 30 

мин (10,0 %), бычкам IV опытной группы – на 23 мин (7,6 %), в летний сезон 

соответственно на 7 мин (2,3 %), 20 мин. (6,4 %) и 14 мин. (4,5 %). 

Установлено, что лидирующее положение по продолжительности жвачки занимали 

бычки III опытной группы. Молодняк II и IV опытной группы уступал им по 

анализируемому элементу поведения в зимний период на 13 мин. (4,1 %) и 6 мин. (1,9 %), 

в летний – на 17 мин. (4,1 %) и 9 мин. (2,1 %). 

Характерно, что у бычков всех подопытных групп наибольшая интенсивность 

жвачки наблюдалась во второй половине ночи. Причем с возрастом суммарное время 

жвачки у бычков увеличивалось. Так у молодняка I контрольной группы это увеличение 

составляло 89 мин. (28,6 %), II опытной группы – 93 мин. (29,2 %), III опытной группы – 

97 мин. (29,3 %), IV опытной группы – 94 мин. (29,0 %). 

Установлено, что на особенности поведения бычков подопытных групп 

существенное влияние оказывали погодные условия, характерные для зимнего и летнего 

сезонов года. При этом в зимний период бычки II-IV опытных групп больше, чем 

сверстники I контрольной группы, находились на выгульном дворе, что свидетельствует о 

их более высокой адаптационной пластичности. Достаточно отметить, что по общей 

продолжительности нахождения на выгульном дворе в течение суток в зимний сезон года 

бычки I контрольной группы уступали аналогам II опытной группы на 32 мин (5,2 %), 

сверстникам III опытной группы – на 36 мин (5,8 %), IV опытной группы – на 21 мин (3,3 

%). 

Выводы. Анализ результатов изучения этологических особенностей бычков 

подопытных групп в зимний и летний  период свидетельствует об определенной разнице в 

продолжительности отдельных элементов поведения, что обусловлено влиянием 

включения в рацион молодняка опытных групп сбалансированного углеводного 

кормового комплекса. Фелуцен. При этом наблюдалось наследственно обусловленное 

стремление бычков казахской белоголовой породы соблюдения генетического инстинкта 

по поддержанию гомеостаза как зимой, так и летом. Это способствовало проявлению 

биоресурсного потенциала мясной продуктивности бычков подопытных групп. 
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