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Секция 1.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
КОРМОПРОИЗВОДСТВА И КОРМЛЕНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
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УДК 636.22/.28.084.56

ПРОБИОТИЧЕСКИЕ КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ В КОРМЛЕНИИ
БЫЧКОВ ЛИМУЗИНСКОЙ ПОРОДЫ
Абилов Б.Т., Бобрышова Г.Т., Болотов Н.А., Зарытовский А.И.,
Синельщикова И.А., Пашкова Л.А., Баграмян А.С., Хабибулин В.В.
Всероссийский научно-исследовательский институт овцеводства и
козоводства, Ставрополь, Россия
E-mail: ms.basana@list.ru
Ключевые слова: кормовые пробиотические добавки, бычки лимузинской породы, прирост живой массы, показатели крови, эффективность применения.
Резюме. Исследования заключаются в том, что разрабатываемые схемы
кормления с использованием биологически активных добавок в рационах бычков
мясного направления продуктивности включают кормовую пробиотическую добавку
на основе медовой травы Стевии и пробиотика «Ацибиф», что позволяет улучшить
физиологическое развитие животных, выраженное в повышении энергии роста за
счет лучшей конверсии корма.

INFLUENCE OF PROBIOTIC PREPARATIONS ON THE
PRODUCTIVITY OF BEEF CATTLE BULL-CALVES OF
DIFFERENT LINES OF KAZAKH WHITE-HEADED BREED
WHEN THEY TEST ON THEIR OWN PRODUCTIVITY
Abilov B.T., Bobryshоva G.T., Bolotov N.A., Zaritovsky A.I.,
Sinelschikova I.A., Pashkova L.A., Bagramean A.S., Khabibulin V.V.
All-Russian research Institute of sheep breeding and goat breeding Stavropol
Key words: probiotic feed additive, calves Limousin breed, live weight gain, blood
counts, efficiency of application.
Summary. Research are that the developed scheme of feeding with the use of
dietary supplements in the diets of bulls of the meat direction of productivity include
probiotic feed additive based on honey herb Stevia and probiotic "Albif" that allows to
improve the physiological development of animals, expressed in increasing energy of
growth through better feed conversion.

Существующие нормы кормления не всегда могут обеспечить
продуктивность молодняка на высоком уровне. Поэтому для лучшего усвоения питательных веществ корма при выращивании животных и птицы используются биологически активные вещества (БАВ)
в виде кормовых добавок [1-10].
В связи с вышеизложенным не меньший интерес представляет составление и изучение схем рационов, содержащих пробиотик «Ацибиф» и кормовую добавку на основе новой техниче12

ской культуры медовой травы Стевии (Stevia Rebaudiana Bertoni)
(КД «ЛактоСан-СА») при выращивании ремонтных бычков.
Цель работы - экспериментальные данные по применению
пробиотических добавок в рационе ремонтных бычков лимузинской
породы.
Методика исследований. В условиях хозяйства ООО имени
С.М. Кирова Петровского района Ставропольского края в 2014 году
были сформированы группы бычков по схеме, представленной в
таблице 1.
Таблица 1
Схема проведения опыта на бычках лимузинской породы
Группы

Средний
возраст,
мес.

Кол-во
животных

1 - контроль

8

15

Основной рацион рассчитанный
по единым нормам ВИЖ (2003г).

2 - опыт

8

15

ОР + КД «ЛактоСан-СА» (20,0 г/гол. в сут.)

3 - опыт

8

15

ОР + КД «ЛактоСан-СА» (20,0 г/гол. в сут.)
+ «Ацибиф» (30,0 г/гол. в сут.)

Особенности кормления

Учёт живой массы ремонтного молодняка мясных пород проводили ежемесячно с точностью индивидуального взвешивания
животных до 1,0 кг.
Биохимические исследования крови и зоотехнический анализ
рационов проведены в лаборатории патологии обмена веществ
ФГБНУ ВНИИОК. Полученные материалы научно-хозяйственного
опыта обработаны по общепринятым методикам [11-13].
Обсуждение экспериментальных данных и результаты
научных исследований. Ежедневное скармливание пробиотических добавок оказало влияние на интенсивность роста животных
(таблица 2).
Средний показатель живой массы бычков перед отъёмом между сформированными группами отличался недостоверно.
За 90 суток наблюдений среднесуточный прирост увеличился
во второй опытной группе на 4,8%, а в третьей – на 10,1% в сравнении с контрольными бычками.
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Таблица 2
Динамика живой массы у бычков лимузинской породы
Группа
1 контроль
2 опыт
n
15
15
Живая масса
Начало опыта, кг
225,30±68,68
229,7±51,01
%
100,00
101,95
Через 3 месяца, кг
304,85±75,62
312,96±63,3
%
100,00
102,70
Средний прирост после отъёма
За 3 месяца (90 суток), кг
79,55
83,26
%
100,0
104,7
Относительный прирост, %
За 3 месяца (90 суток)
35,31
36,25
Среднесуточный прирост
г
884
925
%
100,0
104,8
Показатель

3 опыт
15
229,5±65,26
101,86
317,0±64,94
103,90
87,51
110,0
38,13
972
110,1

Гематологические исследования представлены в таблице 3.
Таблица 3
Результаты анализа крови подопытных бычков (n=15)
Показатель
Лейкоциты, 109/л
Эритроциты, 1012/л
Гемоглобин, г/л
Общий белок, г/л
Альбумины, г/л
Глобулины, г/л
AST, мккат/л
ALT,мккат/л
Кальций, мг%
Фосфор, мкг%
*Р≤0,05.

α
β
γ

Группа
2 опыт
9,10±0,32
7,40±0,62
118,87±5,4*
83,35±2,3*
32,7±1,6*
16,70±2,4
12,61±2,4
30,76±1,4*
0,55±0,2
0,41±0,2
12,8±0,31*
5,8±2,23

1 контроль
7,72±0,42
6,44±0,61
105,7±6,89
73,6±4,5
25,6±2,2
10,81±2,0
9,54±4,12
27,8±2,14
0,48±0,3
0,37±0,3
10,8±0,32
4,1±1,10

3 опыт
9,53±0,46
7,33±0,23
121,2±7,4*
84,4±4,3*
33,75±1,43*
16,25±1,34
12,71±1,4
31,44±1,5*
0,56±0,3
0,35±0,3
12,66±0,65*
5,7±1,33

Норма
4,5-12,0
5,0-7,5
99-129
70-85
18-42,5
7,2-17,0
6,0-13,6
15,0-34,0
0,62
0,42
10-12,5
4,5-6,0

Результаты этих исследований показали значительное увеличение у бычков в пределах нормы по таким показателям, как содержание лейкоцитов, эритроцитов, гемоглобина, общего белка и
его фракций.
Маркерные ферменты АСТ и АЛТ, указывающие на патологические процессы в организме, находились также в пределах нормы.
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Об изменении интенсивности физиологических процессов в
организме бычков, получавших пробиотические препараты, свидетельствуют показатели содержания кальция и фосфора.
Увеличение интенсивности физиологических процессов положительно повлияло на сроки технологического выращивания бычков (таблица 4).
Таблица 4
Показатели технологического выращивания бычков
Группа
1 контроль
2 опыт
Средняя живая масса при отъёме, кг
225,30
229,7
Продолжительность опыта, сутки
90
90
кг
304,85
312,96
Средняя живая масса в конце опыта
%
100
102,7
Расход корма, корм. ед.
927
927
Затраты корма на 1 кг прироста, корм. ед.
11,6
11,1
Расход и стоимость кормовых добавок, руб.
Стоимость корма за 90 суток, руб.
3449
3449
КД на основе Стевии
153
Препарат «Ацибиф»
Стоимость кормов с добавками
3449
3602
Стоимость 1 кг прироста, руб.
43,3
43,2
Показатель

3 опыт
229,5
90
317,01
103,9
927
10,1
3449
153
140,4
3742,4
42,8

За счёт улучшения усвоения (конверсии) корма изменилась
стоимость прироста живой массы. Это отразилось на стоимости затрат, связанных с содержанием 1 бычка от отъёма до окончания
опыта (таблица 5).
Таблица 5
Экономическая эффективность использования кормовых добавок в
рационе бычков
Показатель
Валовый прирост, кг
Стоимость 1 кг живой массы, руб.
Предполагаемая выручка, руб.
Затраты на корма для 1 бычка, руб.
Дополнительные затраты
(зарплата,
ГСМ,
ветпрепараты и др.)
Итого
затрат,
руб.
Прибыль, руб.
Уровень рентабельности, %
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1-контроль
79,6
146
11622
3449
6900
10349
1273
12,3

Группа
2-опыт
83,3
146
12162
3602
6900
10502
1660
15,8

3-опыт
87,5
146
12445
3742,4
6900
10642,4
1812,6
17,0

Расчёт экономической эффективности показал, что несмотря
на увеличение затрат прибыль во второй и третьей опытных группах была больше на 30,4 и 42,4% в сравнении с контролем, при
этом уровень рентабельности повысился во второй опытной группе
на 1,28% и на 4,7% в третей.
Заключение. Кормовая добавка (КД «ЛактоСан-СА») на основе Стевии в количестве 20,0 г/гол. и пробиотик «Ацибиф» 0,30 г/гол.
в сутки, введенные в состав рациона ремонтным бычкам лимузинской породы повысили их среднесуточный прирост за 90 суток в
сравнении с контролем на 10,1%, а применение только одной КД
«ЛактоСан-СА» - на 4,8% этот показатель.
Высокая скорость роста объясняется высокой интенсивностью
физиологических процессов, подтвержденных результатами анализов крови.
Расчёт экономической эффективности показал, что несмотря
на увеличение затрат за счёт введения в рацион ремонтных бычков
лимузинской породы пробиотических добавок уровень рентабельности повысился во второй опытной группе на 3,5%, а в третьей –
на 4,7%.
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ВЛИЯНИЕ РАЗДЕЛЬНОГО СПОСОБА СОДЕРЖАНИЯ
ПЕРВОТЁЛОК И ВЗРОСЛЫХ КОРОВ НА КОРМЛЕНИЕ И
ПОТРЕБНОСТЬ В КОРМАХ
Алексеев А.А.
ВИЖ им. Л.К. Эрнста
E-mail: aleksey.67ru@mail.ru
Анатоция: Изучено влияние раздельного способа содержания коровпервотёлок и взрослых коров на кормление и потребность в кормах в период лактации. Животные опытных групп содержались в отдельных секциях (первотёлки,
взрослые коровы), а контрольные животные совместно. В нашем опыте опытные и
контрольные группы первотёлок и взрослых коров получали идентичные рационы. В
рационах кормления наших животных в период раздоя содержание обменной энергии (ОЭ) в 1 кг сухого вещества составило от 11,04 до 12,52 МДж. Группа опытных
коров-первотёлок на протяжении с 1 по 7 месяц лактации потребляла кормосмеси
больше контрольной группы на 4,5-12,5%. Это позволило на протяжении первых 100120 дней лактации первотёлки опытной группы ежесуточно потребляли СВ рациона
на 1,2-1,7 кг больше, по сравнению со сверстницами. Потребность в корме опытной
группы взрослых коров содержащихся в отдельной секции на протяжении 305 дней,
с первого по шестой месяц лактации была выше сверстниц на 2,5-6,2 %. На протяжении первых трёх месяцев лактации коровы опытной группы ежесуточно получали
с кормом ОЭ на 2,8-10,0% и сухого вещества рациона на 0,4-0,9 кг больше, чем животные контрольной группы. Высокое потребление корма, а вместе с ним обменной
энергии и питательных веществ, дало возможность получить от первотёлок опытной
группы за 305 дней лактации 6202 кг молока, что на 15,5% больше контрольной
группы, а удой взрослых коров был на 10% больше контрольных сверстниц и составил 6690 кг молока.
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THE INFLUENCE OF THE SEPARATE METHOD OF KEEPING
HEIFERS AND ADULT COWS FEEDING AND THE NEED FOR
FEED
A.A. Alekseev
All-Russia Research Institute for Animal Husbandry named academy
member L.K. Ernst
Abstract: The effect of the separate method of keeping heifers and adult cows on
feeding and the need for feed during lactation. Animal of experimental groups were kept in
separate sections (heifers, adult cows) and control animals together. In our experience,
the experimental and control groups of heifers and adult cows received identical diets.
During milking, in the diet of experimental animals the content of metabolism energy in 1
kg of dry matter ranged from 11.04 to 12.52 MJ. Group experienced cows heifers for 1 to 7
month of lactation consumed of feed mixture more than the control group by 4,5-12,5%.
This allowed for the first 100-120 days of lactation, heifers in the experimental group consumed of dry matter ration of 1.2-1.7 kg more in comparison to peers. Feed demand experienced group of adult cows kept in a separate section for 305 days, from the first to the
sixth month of lactation was higher than peers by 2.5-6.2 %. During the first three months
of lactation cows of the experimental group received daily with food metabolism energy by
2.8-10.0% and the dry matter of the diet 0.4-0.9 kg more than the control animals. High
feed intake, metabolism energy and nutrients, provided from heifers experienced groups
for 305 days of lactation 6202 kg of milk, by 15.5% more than the control group, milk yield
of adult cows was by 10% more than the control peers and was 6690 kg of milk
Keywords: heifers, adult cows, feeding, content, feed intake, the need for feed.

Введение. В современных условиях первоочередной задачей
отрасли животноводства является повышение уровня его продуктивности и сохранения поголовья. Для этого, необходимо использовать потенциальные возможности животных путём создания максимально благоприятных условий их кормления и содержания
[1,2,3].
Кормление высокопродуктивных коров требует особенного
внимания и тщательного балансирования рационов по энергии, питательным, минеральным, биологическим и другим необходимым
веществам [4].
Цель исследования. Совершенствование технологии производства молока высокопродуктивном стаде, обеспечение высокой
продуктивности и и сохранение здоровья животных на крупном животноводческом комплексе при раздельном содержании коровпервотёлок и взрослых коров.
Условия, материалы и методы. Исследования проводили на
молочном комплексе Клёново племзавода «Клёново-Чегодаево» (г.
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Москва). В опыте участвовали новотельные коровы-первотёлки и
взрослые коровы чёрно-пёстрой породы. Содержание животных
беспривязно-боксовое. Опытных животных 20 коров-первотёлок и
19 взрослых коров содержались раздельно в одной секции, а контрольных – 15 коров-первотёлок и 18 взрослых коров содержали
совместно 305 дней лактации. Из контрольных групп к середине
лактации выбыло по две головы.
Оценку поедаемости и потребности животных в кормах определяли путём постановки ежемесячного контрольного кормления,
для чего из каждой группы было выделено по животных аналога.
Питательность кормов и их остатков устанавливали путём химического анализа по общепринятым методикам в лаборатории ВИЖа
им. Л. К. Эрнста. По данным химического анализа кормов и их остатков вычислили фактическое потребление животными основных
питательных веществ за учётный период.
Для приготовления и раздачи полнорационной кормосмеси использовали мобильные кормораздатчики измельчители-смесители
кормов, с помощью которых происходило измельчение, равномерное смешивание и раздача смеси на кормовой стол.
Результаты и обсуждения. В состав рациона опытных и контрольных групп коров-первотёлок и взрослых животных входили
корма: комбикорм, сено (многолетних трав), сенаж (однолетних,
многолетних трав, а так же люцерновый в плёнке), силос двух видов – кукурузный и викоовсяный, патока свекловичная, жом свекольный (сухой) и т.д. В летний период половина объёма рациона
приходилась на свежескошенные травы, представленные – викоовсяной смесью и клевером красным с ежой.
Так же на всём протяжении лактации в рацион входил премикс, для балансировке по микро-макро элементам и витаминам,
который содержал - кальций, магний, медь, марганец, кобальт, йод,
витамин D, витамин А.
Потребление сухого вещества рациона является одним из
факторов для поддержания высокой молочной продуктивности.
Подсчитано, что каждый дополнительный кг потреблённого СВ может дать 2,0-2,4 кг дополнительного молока. Установление оптимального уровня, в рационе сухого вещества являя одним из важнейших показателей нормированного питания, так как от этого зависит обеспеченность потребности животного в энергии и питательных веществах [5,6,7].
Для поддержания высоких удоев в период раздоя необходимо
обеспечить высокую концентрацию обменной энергии (ОЭ) в 1 кг
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сухого вещества (СВ) рациона на уровне 11-12 МДж. Чем выше
продуктивность, тем выше должно быть содержание энергии в сухом веществе.
В нашем опыте опытные и контрольные группы первотёлок и
взрослых коров получали идентичные рационы. В рационах кормления наших животных в период раздоя содержание обменной
энергии (ОЭ) в 1 кг сухого вещества составило от 11,04 до 12,52
МДж. При этом минимальное количество ОЭ приходится на первый
месяц лактации, а максимальное значение достигается на третьем
месяце лактации (таблица 1).
Таблица 1
Содержится в 1 кг сухого вещества заданного рациона
(расчётные данные)
Месяц
лактации
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ОЭ,
мдж
11,04
11,64
12,52
11,83
12,28
11,56
9,99
10,55
11,04

СП,
г
154,6
155,4
177,3
140,9
157,2
136,9
131,2
121,4
135,2

СЖ,
г
41,8
51,2
40,5
42,4
69,4
62,1
39,3
31,9
41,8

Показатели
СК,
С(БЭВ),
г
г
190,8
527,8
176,0
543,9
126,6
596,9
160,5
587,5
164,1
529,1
194,3
543,2
243,0
527,7
208,2
565,7
190,8
527,8

СЗ,
г
85,1
73,7
58,6
68,7
80,1
63,6
58,9
72,9
85,1

Са,
г
7,4
6,7
5,0
5,7
8,2
5,3
5,7
6,7
7,4

Р,
г
4,0
3,5
3,5
3,2
3,8
3,3
2,6
3,1
4,0

Лактационный период у крупного рогатого скота состоит из нескольких фаз, каждая из которых характеризуется определённой
физиологической нагрузкой связанной со временем восстановления животного после отёла и последующей лактацией.
Один из самых критических моментов в жизни животного – это
первые 100 дней после отёла. Этот период называется транзитным
(переходным) периодом. В это время очень важно поддерживать
хорошую физиологическую форму животного. Основной задачей в
этом периоде является, хороший раздой животного с целью получит максимальную продуктивность. И именно в этот период важно в
наилучшем виде организовать кормление животных, так как происходит восполнение затраченных коровами запасов энергии на проявление максимальной продуктивности.
Из данной таблицы 2, можем видеть, какое влияние оказало
раздельное содержание групп опытных и контрольных коров20

первотёлок, и взрослых животных после отёла в течение лактации,
на потребность животных в питательных веществах рациона.
Таблица 2
Потребление корма опытными и контрольными
коровами-первотёлками в период лактации, (n=3)
Показатели
Месяц
ПотреблеОбменСухо- Сырого
лактаГруппа
но кормоная
ЭКЕ,
го
протеиции
смеси, кг
энергия, к. ед. в-ва,
на, кг
мдж
кг
1
Опыт
44,0
139,9
4,0
12,7
2,0
Контроль
40,0
127,2
2,7
11,5
1,8
2
Опыт
55,6
176,9
7,9
16,0
2,5
Контроль
53,2
174,7
7,5
15,7
2,4
3
Опыт
47,0
215,4
1,5
18,3
3,0
Контроль
43,7
200,1
0,0
16,8
2,8
4
Опыт
37,5
207,5
0,7
16,2
2,9
Контроль
33,3
190,8
9,1
14,9
2,7
5
Опыт
31,2
171,3
7,1
14,2
2,1
Контроль
28,5
158,2
5,8
13,1
1,9
6*
Опыт
40,9
216,8
1,7
17,5
2,8
Контроль
38,1
205,4
0,5
16,6
2,6
7
Опыт
32,7
187,4
8,7
15,5
2,1
Контроль
30,3
168,7
6,9
14,2
1,9
8
Опыт
30,4
137,4
3,7
13,7
1,8
Контроль
30,3
138,0
3,8
13,7
1,8
9
Опыт
34,7
157,6
5,8
14,9
1,8
Контроль
33,4
151,7
5,2
14,4
1,7
*температура в коровнике достигала отрицательного значения.

Сырого жира, кг
0,5
0,5
0,7
0,7
0,9
0,8
0,7
0,7
0,6
0,6
1,2
1,2
1,1
1,0
0,5
0,5
0,5
0,5

Группа опытных коров-первотёлок на протяжении с 1 по 7 месяц лактации потребляла кормосмеси больше контрольной группы
на 4,5-12,5%. Так уже в первый месяц лактации первотёлки опытной групп потребили кормосмеси на 10% больше контрольной. Максимальное потребление корма животными обоих групп отмечено на
60 день лактации и составило 55,6 и 53,2 кг соответственно. Наибольшее, различие в потреблении корма приходится на пик лактации коров-первотёлок и составляет 37,5 и 33,3 кг соответственно
потреблённой кормосмеси.
По данным исследований проведённых разными учёными существует сильная связь между пиком лактации и общей продуктивностью за полную лактацию. Согласно исследованиям учёных США,
прибавка удоя в первый период наивысшей точки продуктивности
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(пик лактации) на 2,27 кг, способствует увеличению удоя в среднем
по стаду на 454 кг от коровы [8].
С большим потребление корма коровы-первотёлки так же потребляли больше обменной энергии и питательных веществ рациона на 10%.
На протяжении первых 100-120 дней лактации первотёлки
опытной группы ежесуточно потребляли СВ рациона на 1,2-1,7 кг
больше, по сравнению со сверстницами.
Раздельное содержание коров-первотёлок и взрослых животных оказало благоприятное воздействие на опытную группу первотёлок и дало им возможность потребить больше корма, получить
больше энергии и питательных веществ рациона. Что в свою очередь привело к увеличению продуктивности опытной группы первотёлок за время лактации (1-305 дн) на 15,5%.
Таблица 3
Потребление корма опытными и контрольными коровами в период
лактации, (n=3)
Кормосмесь,
кг

ОбменСухо- Сырого
Месяц
Группа
ная
ЭКЕ,
го
протеилактаэнергия, к. ед. в-ва,
на,
ции
мдж
кг
кг
1
Опыт
47,0
149,5
14,9
13,5
2,1
Контроль
45,0
143,1
14,3
13,0
2,0
2
Опыт
59,6
191,5
19,1
17,3
2,7
Контроль
58,2
188,7
18,9
16,9
2,7
3
Опыт
54,2
242,8
24,3
20,8
3,3
Контроль
51,6
232,6
23,3
19,9
3,2
4
Опыт
40,1
215,0
21,5
17,1
3,1
Контроль
41,7
226,5
22,6
18,0
3,3
5
Опыт
40,9
228,6
22,9
19,3
2,7
Контроль
38,5
223,0
22,3
18,6
2,7
6
Опыт
53,9
281,3
28,1
22,9
3,6
Контроль
60,3
314,7
31,5
25,6
4,0
7
Опыт
35,9
197,1
19,7
17,0
2,3
Контроль
41,3
220,5
22,0
19,1
2,6
8
Опыт
38,9
173,5
17,3
17,4
2,3
Контроль
38,9
173,5
17,3
17,4
2,3
9
Опыт
39,0
177,2
17,7
16,8
2,0
Контроль
42,4
192,6
19,3
18,3
2,2
*температура в коровнике достигала отрицательного значения.

Сырого
жира,
кг
0,6
0,5
0,8
0,8
1,1
1,0
0,7
0,7
0,8
0,8
1,6
1,8
1,0
1,2
0,7
0,7
0,5
0,6

Потребность в корме опытной группы взрослых коров содержащихся в отдельной секции на протяжении 305 дней, с первого по
шестой месяц лактации была выше сверстниц на 2,5-6,2 %. На про22

тяжении первых трёх месяцев лактации коровы опытной группы
ежесуточно получали с кормом ОЭ на 2,8-10,0% и сухого вещества
рациона на 0,4-0,9 кг больше, чем животные контрольной группы.
Высокое потребление корма, а вместе с ним обменной энергии и
питательных веществ, дало возможность получить от коров опытной группы на пике лактации на 11,2% больше молока (табл. 4).
Высокое потребление корма в первой трети лактации позволило взрослым коровам опытной группы после достижения пика
лактации, сохранить свою молочную продуктивность на более высоком уровне, не допустив резкого спада по сравнению с контрольной группой.
Выводы. Раздельное же содержание группы первотёлок и
взрослых коров в течение 300 дней лактации с точки зрения кормления оказывает положительное влияние на животных. Более высокое потребление корма, а вместе с ним обменной энергии и питательных веществ, дало возможность получить от первотёлок опытной группы за 305 дней лактации 6202 кг молока, что на 15,5%
больше контрольной группы, а удой взрослых коров был на 10%
больше контрольных сверстниц и составил 6690 кг молока. Раздельное содержание позволило первотёлкам опытной группы избежать притеснений со стороны взрослых животных и в созданных
для них благоприятных условиях потреблять практически на всём
протяжении лактации больше корма и питательных веществ рациона, что в сою очередь положительно отразилось на молочной продуктивности и физиологическом состоянии животных.
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Аннотация. В статье приведены результаты проведения откорма израсходовано кормов: сено разнотравное 37,62 ц, сенажа 75,24 ц и комбикорма 11,28 ц. средний уровень кормления скота в середине и в конце откорма не позволили получить
более высоких среднесуточных приростов и фактически составили 338,7 г. На 1 кг
пророста животные затратили по 12,5 кормовых единиц.
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Annotation. The article presents the results of the spent fattening feed hay forb
37.62 q, hay and fodder 75.24 p 11.28 p. the average level of livestock feeding in the middle and at the end of fattening is not possible to obtain higher daily gain and in fact
amounted to 338.7 g 1 kg of bark animals spent 12.5 fodder units.
Keywords. Young animals, diet, digestible protein, average daily gain, live weight,
fattening.

Введение. Для удовлетворения потребности населения в говядине отечественного производства в России, как и в большинстве
стран мира, нет альтернативы развития специализированного мясного скотоводства и увеличению помесного поголовья. Однако даже к 2020 г. при условии стабилизации численности молочного ско24

та планируется довести долю продукции от мясного в общем объеме производства говядины до 35-40 % [2].
В настоящее время основной источник получения говядины в
России (более 95%) – выбракованные коровы и бычки молочных
пород и, по-видимому, в ближайшие годы ситуация не изменится.
Соответственно, совершенствование технологий интенсивного выращивания и откорма молодняка крупного рогатого остается приоритетным направлением исследований в целях дальнейшего увеличения производства говядины. При этом необходимо решить вопрос не только увеличения рентабельности откорма, но и повышения качества мяса.
В Якутском научно – исследовательском институте сельского
хозяйства были разработаны методы увеличения производства говядины в условиях Якутии, которые успешно внедрялись на специализированных фермах бригад и отделений бывших совхозов
республики.
Одним из эффективных методов значительного увеличения
производства говядины является осенний откорм крупного рогатого
скота на осенних механизированных площадках. В 1975–1985 гг.
скота с высокой экономической эффективностью внедрялся в хозяйствах Нюрбинского, Оймяконского, Верхневилюйского, Намского, Хангаласского, Мегино – Кангаласского, Чурапчинского, Амгинского и т.д. районов[5].
Учитывая потребность в эффективных откормочных площадках, были разработаны методические рекомендации «Откорм крупного рогатого скота на механизированных сезонных площадках в
условиях Якутской АССР» (Новосибирск, 1980).
После развала сельского хозяйства и ликвидации совхозов в
республике перестали заниматься организацией откорма скота,
сдавая на мясо молодняк скота живой массы 250–280 кг в возрасте
1,5–2 года.
В условиях Республики Саха за 3,5–4 месяца летнего содержания крупный рогатый скот на естественных пастбищах не успевает нагуливаться, т.е. откармливаться до соответствующей упитанности. В июне и июле месяцах жаркая погода и массовый лет
двукрылых насекомых не дают возможности животным максимально использовать зеленую массу пастбищ. С конца августа и в сентябре наступают ночные заморозки. По этой причине, да и сама
растительность по своей биологии увядает, резко снижается в ней
содержание питательных веществ, значительно увеличивается содержание клетчатки, которая практически не переваривается жи25

вотными. В этот период времени животные на пастбище ходят в
поисках сочной травы и не дают хороших приростов. По нашим наблюдениям в сентябре среднесуточные приросты молодняка скота
не превышают 400–500 г [4].
Целью исследований являлось – изучение осеннего откорма молодняка скота симментальской породы на сезонных площадках в условиях Якутии.
Для решения цели были поставлены следующие задачи:
- определить оптимальные нормы кормов – сена, сенажа, комбикорма в состав рациона кормления животных в период откорма.
- выявить повышение живой массы и упитанности скота.
- установить экономическую эффективность откорма молодняка скота.
Материал и методы исследования. Исследования по осеннему откорму проводились в ООО «Байым» Амгинского улуса Республики Саха (Якутия) на молодняке скота симментальской породы.
Кормовая база хозяйства «Байым» характеризуется не устойчивой
обеспеченностью скота грубыми и сочными кормами, а также наличием пастбищных угодий.
Для проведения опытов были отобраны 33 голов молодняка
(бычки и телки), которые содержались на откормочных площадках с
16 сентября по 23 октября 2013 года.
Рацион в период осеннего откорма был на среднем уровне
кормления, т.е. животные находились на хозяйственном рационе.
Животные в сутки получали в среднем по 3,0 кг сена разнотравного,
6,0 кг сенажа и 1,0 кг комбикорма, в которых содержалось 5,1 ЭКЕ,
51,5 Мдж обменной энергии и 383,1 г. переваримого протеина.
Большое влияние на результаты откорма оказали кормовые
факторы. Несбалансированность рациона, недостаточное количество кормов сдерживало рост молодняка и тем самым ухудшило
показатели среднесуточного прироста.
1. Учет кормов. Были проведены контрольные взвешивания
задаваемых кормов откармливаемым животным. Взяты средние
пробы кормов и исследован зоотехнический анализ в лаборатории
биохимии и массового анализа ГНУ ЯНИИСХ Россельхозакадемии
по общепринятой методике ВИЖа, 1969 г.
2. Весовой рост животных – взвешивание в начале и в конце
периода откорма. Определение среднесуточного прироста животных.
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3. Экономическую эффективность осеннего откорма молодняка скота, рассчитали по затратам кормовых единиц на 1 кг прироста, себестоимости 1 ц прироста по кормам.
Результаты исследований и их обсуждение. В условиях
Якутии откорм молодняка крупного рогатого скота рекомендуется
проводить под навесом, в сарае с 15 августа до 15-20 октября, т.е.
до наступления устойчивых морозов, длительность которого может
длиться до 50-60 дней. В нашем случае, продолжительность осеннего откорма длилась 38 дней, т.е. с 16 сентября по 23 октября
2013 года.
В течение проведения работы были изучены следующие показатели: учет расхода кормов, динамика живой массы молодняка
скота путем взвешиваний в начале и конце опытов, определение
экономической эффективности выращивания молодняка.
Больше влияние на результаты откорма оказали кормовые
факторы. Несбалансированность рациона, недостаточное количество кормов сдерживало рост молодняка и тем самым ухудшило
показатели среднесуточного прироста.
Таблица 1
Рацион молодняка на откорме (в среднем на 1 голову)
Показатель
Сено, разнотравное, кг
Сенаж, кг
Комбикорм, кг
В рационе содержится:
ЭКЕ
Обменная энергия, МДж
Сухого вещества, кг
Переваримого протеина, г
Сырой клетчатки, г
Сырого жира, г
Сахара, г
Кальция, г
Фосфора, г
Каротина, мг

3,0
6,0
1,0
5,1
51,5
5,0
383,1
178,0
175,0
244,0
40,2
20,0
285,0

Согласно таблицы 1, рацион кормления скота в начале откорма соответствует по рекомендации с учетом живой массы при постановке на откорм.
В конце откорма следовало увеличить расход концентратов до
2,0 кг.
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Таблица 2
Расход кормов за период осеннего откорма
Корма
Сено разнотравное
Сенаж
Комбикорм
Соль поваренная
Всего

Всего, ц
37,62
75,24
11,28
0,627
-

Содержится
корм. единиц
переваримого протеина
1580,0
173,0
2181,9
413,8
1015,2
146,6
4777,1
733,4

В таблицах 2 и 3 приводятся расход кормов за период откорма, т.е. за 38 кормодней, а также приросты живой массы в кг и
среднесуточный прирост в г. Всего за период откорма содержалось
4777,1 кг кормовой единицы и 733,4 кг переваримого протеина.
Видно, что средний уровень кормления скота в середине и
конце откорма не позволили получить более высоких среднесуточных приростов и фактически составили 338,7 г, вместо около 700900 г. Упитанность молодняка скота симментальской породы была
средней, обращали внимание на форму тела, степень развития
мускулатуры, выделение костей скелета и остистых отростков грудных и поясничных позвонков.
Таблица 3
Динамика живого веса, кг
Периоды
В начале опыта
В конце опыта

Кол-во голов
33
33

Живая масса, кг
201,3
330,0

Среднесуточный
прирост, г
338,7

Средняя живая масса молодняка в начале опыта составил в
среднем 201,3 кг и в конце опыта имели среднюю живую массу
330,0 кг или дали 128,7 кг прироста.
Таблица 4
Изменения живой массы, затраты корма и себестоимости прироста
молодняка крс в период откорма
Группа

Молодняк
КРС

Колво,
гол

33

Средняя живая
масса, кг
в на- в конце
чале
опыта
опыта
201,3

Абсолютный
прирост
за время опыта, кг

Среднесут.
прирост, г

128,7

338,7

330,0
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Затраты Себ-ть 1
корм.
ц. приед. на 1 роста по
кг при- кормам,
роста
руб.
12,5

2226,5

На 1 кг прироста животные затратили по 12,50 кормовых единиц. По результатам данных опыта себестоимость 1 ц прироста по
кормам составила 2226,5 рублей.
Заключение. В хозяйстве ООО «Байым» откорм молодняка
скота симментальской породы после нагула проводился впервые.
Кормление подопытных животных было одинаковым, то есть
рацион по питательности кормов и энергетическому уровню и по
содержанию других основных питательных веществ был в пределах
норм ВИЖа. Концентрация ЭКЕ в 1 кг сухого вещества равнялась
1,02, переваримого протеина на 1 ЭКЕ 75,1 г. Всего за период откорма израсходовано кормов: сена разнотравного 37,62 ц, сенажа
75,24 ц и комбикорма 11,28 ц, 4777,1 кг кормовой единицы и 733,4
кг переваримого протеина.
Несбалансированность рациона качество кормов не позволили получить более высоких среднесуточных приростов и фактически составили 338,7 г. Средняя живая масса молодняка скота симментальской породы в начале опыта составила в среднем 201,3 кг,
а в конце опыта имели среднюю живую массу 330,0 кг или дали
128,7 кг прироста.
На 1 кг прироста животные затратили по 12,5 кормовых единиц, себестоимость 1 ц прироста по кормам составила 2226,5 рублей.
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кормопроизводства»
Е-mail: givotnovodstvo@mail.ru, animal_feeding@mail.ru
Аннотация. Показано развитие зоотехнической науки о кормлении с/х животных. Описан поэтапный переход с кормовых единиц к нормированию потребности
в ОЭ, ЧЭЛ и определение РАБ. Дан уровень развития кормопроизводства, производство продукции животноводства, разработана программа развития отраслей животноводства и кормопроизводства.
Ключевые слова: обменная энергия (ОЭ), чистая энергия лактации (ЧЭЛ),
единые нормы кормления, факториальный метод, питательность, продуктивность.

ABOUT IMPROVING STANDARDS OF ANIMAL FEEDING
Alimkhanov Е.М., Kalmagambetov M.В., Kuliev T.М.
LLP «Kazakh Research Institute of Livestock and feed production»
Abstract. It is showing the development of animal production science of nursing animals. We describe a gradual transition from the feed units to the standardization needs of
the MA, purely electronic lines and determination of the BRA. Given the level of development of fodder production, livestock production, developed a program for the development
of livestock industries and forage production.
Keywords: exchange energy (OE), the net energy of lactation (purely electronic
lines), uniform standards of feeding, factorial method, nutritional value, productivity.

Введение. Анализ периодической литературы стран СНГ и
дальнего зарубежья по кормлению сельскохозяйственных животных
свидетельствует, о том, что в разных странах применяется различная система кормления животных.
Переход на энергетическую оценку питательности кормов и
нормирование потребности по обменной энергии стало важным
этапом в совершенствовании кормления сельскохозяйственных животных [1,2,3,4,5].
В большинстве стран с высоким уровнем развития молочного
скотоводства (США, Великобритания, Германия, Голландия, и др.)
энергетическую ценность кормов и потребность коров в энергии
поддержания жизни и производства молока принято выражать не
только в ОЭ, но и в «чистой энергии лактации» (ЧЭЛ). В России
также продолжались разработки норм потребности факториальным
методом для коров и молодняка крупного рогатого скота в институ30

те кормов (Н. Г. Григорьев и др., [6]. Весьма перспективные исследования проводились в ВНИИФБиП по затратам на теплообразование, синтез молока, отложение в теле и плоде.
В последние десятилетия назрела острая необходимость совершенствования норм кормления, особенно, высокопродуктивного
молочного скота на основе систематизации имеющихся экспериментальных материалов. Для достижения оптимальной молочной
продуктивности коровы должны быть обеспечены хорошо сбалансированным рационом.
Важным показателем, характеризующим качество корма для
молочных коров, является показатель «рубцово-азотный баланс»
(РАБ), показывающий достаточно ли микроорганизмы рубца обеспечены азотом.
Материалом настоящих исследований явилось сравнительное изучение отечественной и зарубежной системы составления
рационов молочных коров, на основе показателей изучаемых параметров рациона.
В республике уровень сельхозпроизводства остается
мелкотоварным и технологически отсталым, на рынке всего 330
крупных и средних хозяйств имеющих достаточно большие объемы
производства животноводческой продукции. На сегодняшний день в
Республике Казахстан имеется 79 тысяч голов племенного крупного
рогатого скота молочного направления. Средний удой от 1
фуражной коровы составил 6132 кг молока (по данным 2014 года).
Средняя молочная продуктивность одной коровы в племзаводах
составляет порядка 4000 кг молока в год, в племхозяйствах - 2900
кг.
В Казахстане в 1990 г. производилось 1547,6 тыс. т. мяса, причем 71,3% подвергалось промышленной переработке, а в настоящее время 22%, загруженность мясоперерабатывающих предприятий составляет всего 30%. По молоку из производимых 5641,6
тыс. т. (1990 г.) промышленной переработке подвергалось 61,1%, а
в 2002 г. - 14%. В настоящее время 73% поголовья размещено в
личных хозяйствах населения, 7% животных находится в сельхозпредприятиях и 20% — в крестьянских (фермерских) хозяйствах. В
2012 году в РК среднедушевое потребление мяса составило 21,0 кг.
Сократился разрыв между среднеевропейским уровнем до 6,4 кг [7].
С ростом потребления увеличивается импорт мяса из-за отставания темпов производства продукции от потребления. Одним из
важных показателей является продуктивность скота. В США этот
показатель на уровне 570 кг, в Канаде - 520 кг, в Германии - 500 кг,
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а в Казахстане - 308 кг (данные по зарубежным странам - FAO-2008
г.) [7,9].
При этом следует отметить, что до 1990 г. удельный вес концкормов в структуре рациона откормочного молодняка составлял 3035%, сдаточная масса скота - 380-385 кг (в 80-десятые годы), в возрасте 28-29 мес., более 50% скота поступало на убой после заключительного откорма и имела в пределах 50-55% высшую упитанность.
В 2012 году средний удой на корову молочного стада в целом
по Казахстану составил 2219 кг, расход кормовых единиц для обеспечения такой продуктивности составил 28,3 ц корм. ед., аналогичные показатели по сельхозпредприятиям составили 3847 кг молока
и 41,36ц корм. ед., в К/Х и Ф/Х подобные показатели равнялись
1807 кг и 23,94 ц корм. ед., в ЛПХ соответственно 2236 кг или 28,51
ц корм. ед.
По российским НОН питания структура потребления мяса
должна состоять из говядины 25-35%, 15-23% свинины, 6-9%
баранины, 12-18% птичьего мяса. Исходя из этого человек в год
должен потреблять говядины 19,5-27,3 кг, свинины 11,7-17,94 кг,
баранины - 4,68-7,02 кг, птицы-9,36-14,04кг; исходя из этих норм
для 17 млн населения Казахстана
необходимо производить
говядины-331,5-464,1тыс.т., свинины-198,9-304,98тыс.т., баранины 79,56-119,34тыс.т.,
птицы-159,12-238,68тыс.т.
По
молоку
медицинские нормы потребления не выполняются, при норме 380405 кг фактическое потребление составляет 315,9 кг или 83,1-78%.
Низкая кормообеспеченность кормами в определенной степени обусловлена в связи с сокращением относительно 1990 года
посевных площадей многолетних трав в 2,4 раза, однолетних трав
в 14,6 раз, кукурузы на силос в 27 раз, зернофуражных культур в
3,9 раз. Площадь деградированных угодий увеличилась в 2 раза и
составила 48 млн. га, в том числе сбитых - 26 млн.га. Сократился
удельный вес кормовых культур в структуре посевной площади с
32,5% до 11,8%, зернофуражных культур с 30,7% до 8,6%. Все это
вызвало снижение обеспеченности кормами одной условной головы, отмечаются нарушения структуры кормления продуктивного
стада, что в принципе противоречит полноценному, сбалансированному кормлению сельскохозяйственных животных. Результаты
исследований на примере Алматинской области показали, что качество кормов необходимо улучшить, особенно по силосу и сенажу
(таблица 1).
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Таблица 1
Структура и качество кормов в условиях Алматинской области
Классность
III
Удельный вес в %
57,6
1,5

Наименование
кормов

n

Сено разнотравное

132

40,2

Силос кукурузный

21

66,6

14,3

19,0

-

Сенаж

18

55,6

27,8

-

11,1

I

II

Н/КЛ
0,8

Источниками растительных кормов в Казахстане являются естественные пастбища удельный вес которых составляет 52-54%,
естественные, сеянные сенокосы 28-30%, пашня под кормовыми
культурами 16- 20%. Площадь используемых пастбищ составляет
78,7 млн.га., в том числе обводненных 59,5 млн.га. Площадь хозяйственно – ценных используемых пастбищ составляет 52,2 млн. га
усредненная урожайность по зонам и сезонам года - 600-800 кг/га
зеленой массы.
Площадь пастбищ – 189,0 млн. га, площадь естественных и
сеяных сенокосов – 5 млн. га, площадь пашни используемой для
производства кормов - 2,5 млн.га. Основу составляют многолетние
травы с урожайностью зеленой массы на корм 64,5 ц/га или 14,7
ц/га на сено. Однолетние травы имеют урожайность зеленой массы
32,3 ц/га или 10,7 ц/га. Удельный вес однолетних трав в настоящее
время в разрезе областей составляет примерно 3-4%. Кукуруза на
зеленый корм и силос имеет урожайность 138,8 ц/га, кормовые корнеплоды-253 ц/га.
В 1990 году в Казахстане производилось 4 миллиона тонн
комбикормов. В настоящее время в Казахстане действуют 20 комбикормовых заводов, производственная мощность которых примерно 1 млн. т. продукции. Кроме того, организовано производство
комбикормов в 114 цехах общей мощностью 694 тыс. т в год, в том
числе 98 цехов в крестьянских хозяйствах.
В целом изменилась структура производства кормов, кормления животных и качество кормовых средств. Согласно данным
Агентства РК по статистике, среднегодовая обеспеченность кормами на стойловый период в 2009 году на 1 условную голову составила 11,9-12 центнеров кормовых единиц, что составило 63-71% от
зоотехнического норматива.
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В ближайшие годы разработаны базовые рационы кормления
коров мясного и молочного скота, с учетом уровня кормопроизводства, региональных особенностей и продуктивности животных. Разработана потребность в кормах, структура кормов и площадей кормовых культур в зависимости от уровня продуктивности молочного
и мясного скота. Проводились исследования по разработке премиксов с учетом региональных особенностей содержания микро и макроэлементов в кормах.
Разработана «Программа развития отраслей животноводства
и кормопроизводства Республики Казахстан в разрезе регионов на
2012-2016годы», авт. Кулиев Т.М., Алимаев И.И., Кулиев Р.Т., ТОО
Издательство «Бастау», 2013г., Алматы-166с.
Впервые изучение химического состава и питательности кормов проводилось по общепринятым методикам зоотехнического
анализа по регионам Казахстана, в зависимости от зональных особенностей кормопроизводства.
В процессе изучения химического состава и питательности
кормовых средств использовалось современное оборудование:
InfraXact , FIAstar 5000, KJELTEC шведской фирмы FOOS.
Издано «Справочное пособие по химическому составу и
питательности
кормов
Казахстана,
учетом
зональных
особенностей», авт. Кулиев Т.М., Асанов Ш.Ш., Кузембаев Ж.К. и
др., Алматы, 2014, 212с.
Обсуждение. В Казахстане рационы разрабатываются на основе единых российских норм, однако лаборатория ТОО КазНИИЖиК может составить рацион как по единым нормам с учетом ОЭ,
так и по зарубежной технологии по ЧЭЛ. Многие эффективно функционирующие молочно-товарные фермы имеют у себя консультантов по кормлению, из ближнего или дальнего зарубежья. Во всем
мире применяется нормирование рационов крупного рогатого скота
по концентрации питательных веществ в 1 кг сухого вещества, это –
важнейшее условие организации рационального питания животных
[10].
В настоящее время рационы балансируют по следующим показателям: ОЭ, ЧЭЛ, СП, РП, НРП, СК, КДК, НДК, сахару, крахмалу,
Са, Р, Мg, Na; БАВ –витамины, микроэлементы вводятся в премиксы. Не без интересно знать про усвоенный протеин, г (УП), микробный белок, г(МП), баланс азота в рубце, г, (БАР), химический состав
корма на кг сухого вещества.
В настоящее время рационы составляются как по кормовым
единицам, так и по ЧЭЛ, необходимо при этом учитывать тот факт,
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что хорошим показателем является БАР, указывающий на достаточное наличие в рационе протеина, нарушение обмена веществ.
Заключение. Современная наука о кормлении сельскохозяйственных животных в настоящее время получила дальнейшее развитие, поэтому необходимо обобщить и систематизировать знания
в этой области, в основу взять все необходимые параметры, которые необходимы при составлении эффективного рациона.
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Аннотация: Использование в рационе кормления коров концентрированных
кормов и корнеплодов при раздое способствует повышению удоев, жирномолочности и белковости молока.
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Abstract: Using the concentrated feed in the diet of cows and root vegetables during milking improves milk production, milk fat and protein content of milk.
Keywords: cow, milk yield, concentrates, root vegetables, milk, sugar, starch.

Актуальность работы. Анализ системы кормления молочных
коров в передовых хозяйствах Поволжья показывает, что наиболее
уязвимой остается проблема питания коров в период их раздоя, так
в первые месяцы после отела высокопродуктивным коровам
скармливается значительное количество зерновых концентратов и
корнеплодов.
Необходимость настоящих исследований в зоне Поволжья
обусловлена отсутствием экспериментальных данных о нормах
зерновых концентратов и корнеплодов в период раздоя коров.
Сопоставительный анализ отечественной и зарубежной литературы по проблеме углеводного питания высокопродуктивных коров, показывает на высокую зависимость между составом углеводного комплекса рационов и его переваримостью.
Целью исследований является, учитывая необходимость
теоретического обоснования системы кормления высокопродуктивных коров и уточнения норм скармливания зерновых концентратов
и корнеплодов в период раздоя выполнены исследования, целью
которых, являлось изучить влияние разного уровня концентрированных кормов и корнеплодов на продуктивность коров в период их
раздоя.
В задачи исследований ставилось: установить особенности
потребления и переваривания питательных веществ рационов в
период раздоя. Определить молочную продуктивность коров и со36

став молока при разном уровне корнеплодов и концентратов в рационе.
Материал и методы исследования. По принципу аналогов
было сформировано три группы (по 7 голов) новотельных коров
черно-пестрой породы. В опыте все виды кормов задавались в стационарные кормушки вручную: силос, сено, солома, свекла и концентратная добавка.
Схема опыта
Состав рациона
Группа
сухостойные коровы
новотельные коровы
грубые - 42, сочные - 40,
грубые - 22, сочные - 42,
1 - контрольная
в т.ч. корнеплоды - 5,
в т.ч. корнеплоды - 5,
концентрированные -18
концентрированные - 36
грубые - 42, сочные - 40,
грубые - 22, сочные - 48,
2 - опытная
в т.ч. корнеплоды - 5,
в т.ч. корнеплоды -11,
концентрированные - 18
концентрированные - 30
грубые - 42, сочные - 40,
грубые - 22, сочные - 54,
3 - опытная
в т.ч. корнеплоды - 5,
в т.ч. корнеплоды -17,
концентрированные -18
концентрированные - 24

Взвешивание коров проводилось при постановке и снятии животных с опыта.
Удой коров после отела определяли каждые 10 дней в течение
100 дней лактации. В период сухостоя коровам 1, 2 и 3 групп
скармливали идентичный рацион.
Химический состав молока определяли по следующим показателям: жир, белок, лактоза, кальций, фосфор, витамин «А».
Результаты исследования и их обсуждения. Одним из основных факторов зоотехнической оценки действия испытуемых рационов является определение их продуктивного действия. В настоящих опытах учитывался комплекс показателей отражающий
продуктивное действие кормов и в частности суточный удой, удои
4% молока, изменение живой массы коров, сервис-период, химический состав молока, затраты энергии и протеина на образование
продукции. По этим показателям судили о полноценности кормления (таблица 1).
Анализ данных, представленных в таблице показывает, что
повышение потребления сахаров и некоторое снижение поступления крахмала коровам 2 и 3 групп не оказало влияния на суточные
удои, которые составляли в среднем за период 20-21 кг. Максимальные удои коров были достигнуты к 30-35 дню лактации и составляли у коров 1 группы 22,0 кг, 2 группы 22,7 кг и коров 3 группы
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21,4 кг. У коров, получавших в рационе кормовую свеклу в количестве 1,1 кг на кг молока к концу четвертого месяца лактации наблюдался более резкий спад удоев. К первому месяцу лактации он составил 13,7%, у коров 1 группы он был 9,3% и II группы – 10,1%.
Вследствие редепонации питательных веществ из тела на получение продукции потери живой массы у коров были: по I группе 12 кг
(2,2%), по II группе – 19 кг (3,6%) и по III группе – 23 кг (4,3%) к первоначальному весу. Достоверное снижение массы тела получено
только у коров III группы. Следует отметить, что указанные потери
массы до 200г в сутки находятся в пределах физиологических норм
для коров при интенсивной лактационной деятельности. В дальнейшем при полноценном кормлении коров происходит восстановление массы, а к периоду сухостоя ее прирост.
Таблица 1
Продуктивность и состав молока подопытных коров
Показатель

1контрольная
Суточный удой, кг
20,46±0,68
Живая масса при постановке, кг
539±7,6
Живая масса при снятии, кг
527±8,8
Потери живой массы, %
2,2
Содержится в молоке:
СОМО,%
11,58±0,32
МДЖ, %
3,90±0,07
МДБ, %
3,26±0,06
Лактозы, %
4,71±0,15
Витамина «А», мг/кг
0,16±0,02
Кальция, %
0,17±0,01
Фосфора, %
0,07±0,004
Выход белка, г/сутки
667
Энергия молока, МДж/сутки
62,64
Удой 4% молока, кг
19,95±0,37
Затраты корм. ед. на кг 4% молока, кг
0,74
Использование обменной энергии, %
37,1
Использование протеина, %
34,6
Сервис-период, сутки
71,6±4,34
Удой за 100 дней лактации
2047±67,8

Группа
23опытная
опытная
20,07±0,82 19,94±0,66
528±5,2
530±4,9
509±4,4
507±5,2
3,6
4,3
11,76±0,52 11,61±0,35
3,92±0,11
3,81±
3,37±0,05
3,35±0,08
4,74±0,17
4,86±0,22
0,17±0,02
0,17±0,02
0,17±0,01
0,17±0,01
0,08±0,004 0,07±0,003
678
668
61,76
59,66
19,67±0,31 19,00±0,24
0,74
0,75
37,0
36,2
36,5
36,7
77,0±5,32
76,3±4,85
2008±45,4 1995±66,7

Замена зерновых концентратов корнеплодами в рационах коров 2 и 3 групп оказала влияние на жирномолочность, белковость и
витаминную обеспеченность молока. Наблюдалась тенденция снижения удоя 4% молока у коров 3 группы на 4,8 (P<0,05). В молоке
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коров, получавших максимальное количество свеклы содержание
жира было ниже 0,1 аб.% (P<0,01), а белка на 0,1 аб.% (P<0,05),
чем в молоке коров 1 группы. Подобная закономерность о влиянии
высокой концентрации сахаров была установлена в исследованиях
Воробьева Е.С. и др. 1986; Зимновича Н.А., 1981 и др.
Увеличение концентрации сахаров с 5 до 7 и 9% в сухом веществе на фоне рационов с концентрацией крахмала от 17 до 15%
не влияло на эффективность использования энергии коровами. Затраты на образование 1 кг молока составили 0,74-0,75 корм. ед. Использование протеина на продуктивность было высоким и составило 34-37%.
Таким образом, оптимальная концентрация сахара и крахмала
в рационах, включающих кукурузный силос с початками восковой
спелости, составляет соответственно 7 и 18%. Соотношение сахара
и крахмала регламентируется в пределах 0,4-0,5, клетчатки и крахмала 1,2-1,3. Оптимальное соотношение легкопереваримых углеводов (ЛПУ) обеспечивается расходом на кг молока 0,3 кг зерновых
концентратов и 0,7 кг кормовой свеклы. Воспроизводительные
функции коров 1, 2 и 3 групп было в пределах физиологических
норм. Сервис-период у коров всех подопытных групп был в пределах 72-77 дней и практически не различался по группам. Животные
всех подопытных групп были плодотворно осеменены в рекомендуемые сроки.
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Аннотация. Изучено влияние адресного премикса на переваримость и усвоение питательных веществ, молочную продуктивность и эффективность производства
молока. Организация полноценного кормления коров нормализует обменные процессы, обеспечивает повышение молочной продуктивности, способствует повышению экономических показателей. За учетный период опыта от коров опытной группы
было надоено молока на 403 кг, или на 10,67% больше, чем от животных контрольной группы.
Key words: food supply, rations, during lactation, pre-mix, scientific and economic
experience, digestibility coefficients, milk productivity, palatability of feed, economic efficiency.
Summary. Studied the effect of the address pre-mix to the digestibility and absorption of nutrients, milk production and milk production efficiency. Organization of full feeding
cows normalizes metabolism, enhances milk production, improves economic performance.
Over the reference period from the experience of the experimental group of cows were
milked to 403 kg, or 10.67% more than that of the control group.

Введение. Одним из основных факторов повышения продуктивности крупного рогатого скота является сбалансированное
кормление с введением в рационы различных биологически активных веществ, способствующих активизации процессов пищеварения. Только полная сбалансированность рационов по всем элементам питания – энергии, протеину, аминокислотам, минеральным
веществам, витаминам, антиоксидантам и другим биологически активным веществам гарантирует высокую продуктивность животных
и низкие затраты кормов на производство животноводческой продукции.
Значительная роль в этом отводится премиксам, минеральным и витаминным смесям [1,2,3,4,5].
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Однако, использование стандартных премиксов менее эффективно, чем применение адресных премиксов в рационах сельскохозяйственных животных. Это связано с тем, что адресные премиксы
разрабатываются с учетом фактического состава кормов, который
иногда далеко не совпадает со справочными данными. Поэтому изза дефицита или избытка отдельных элементов в кормах у животных происходит нарушение обменных процессов, возникают различные заболевания и как следствие, снижается продуктивность
животных [3,5].
Для организации правильного кормления сельскохозяйственных животных необходимо удовлетворять их потребности, которые
меняются не только с возрастом, но даже по периодам лактации.
Коровы нуждаются в разном количестве кормов, разном их соотношении и содержании питательных веществ [6].
Цель исследований - совершенствование системы полноценного кормления лактирующих коров.
Задачи:
- разработка детализированных рационов для лактирующих
коров с учетом фактического состава и питательности кормов;
- определение дефицита питательных и биологически активных веществ в рационе;
- разработка адресного премикса для балансирования рационов по контролируемым показателям;
- проведение испытания премикса на животных;
- определение экономической эффективности организации
полноценного кормления лактирующих коров.
Материал и методы исследований. Исследования проведены на базе СХПК «племзавод Алматы» Алматинской области. Объектом исследования были лактирующие коровы внутрипородного
заводского типа «Ақ-Ырыс». Производство премикса осуществлено
на Казахско-Бельгийском заводе по производству премиксов и комбикормов ТОО «Кормовик» по разработанному нами рецепту.
Для опыта было сформировано по принципу пар аналогов две
подопытные группы коров по 8 голов в каждой [7].
Разница в кормлении заключалась в том, что животные опытной группы получали детализированные рационы с включением
премикса, а контрольная группа – хозяйственный рацион.
При разработке рационов использованы нормы кормления
сельскохозяйственных животных, разработанные Всероссийским
государственным НИИ животноводства [8].
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Результаты исследований и их обсуждение. Использование
премикса при разработке детализированных рационов повысило их
сбалансированность, что оказало положительное влияние на обмен
веществ в организме животных опытной группы.
В целом за учетный период опыта поедаемость сена в контрольной группе составила 85,60%, а в опытной 87,92%, силоса –
85,64% и 87,23%, зеленой массы – 92,48 и 94,13% соответственно.
Коровы опытной группы потребляли в сутки 18,25, а контрольной – 16,55 ЭКЕ, или меньше на 10,27%.
Концентрация ЭКЕ в 1 кг сухого вещества рациона в контрольной группе составила 0,99, а в опытной – 1,07, или больше на
8,08%. При этом переваримого протеина на 1 ЭКЕ приходилось соответственно 91,16 и 97,93г, или выше на 7,43%.
В результате проведенных исследований установлено, что
скармливание животным подопытной группы детализированных рационов, разработанных с учетом периода лактации и использованием премикса, оказало положительное влияние на переваримость
всех питательных веществ рациона. Так переваримость органического и сухого вещества в опытной группе были выше соответственно на 6,04 и 5,80% по сравнению с контрольной группой. Превышение по переваримости протеина составило 3,11% , жира –
3,02% и БЭВ – 3,83%.
Важным показателем использования питательных веществ
рационов являются коэффициенты переваримости (таблица 1).
Таблица 1
Переваримость питательных веществ кормов рациона
Группа
Показатель
Сухое вещество
Органическое вещество
Протеин
Жир
Клетчатка
БЭВ

Контрольная
62,04 ± 0,64
64,60 ± 0,78
63,79 ± 1,76
77,88 ± 0,73
44,88 ± 0,75
72,96 ± 1,28

Опытная
68,08 ± 0,62
70,40 ± 0,60
66,90 ± 0,08
80,90 ± 0,50
55,00 ± 2,14
76,79 ± 0,48

Баланс азота, кальция и фосфора в обеих группах был положительным, но степень их использования неодинакова. Так, в
опытной группе их отложение было выше соответственно в 1,34;
1,78 и 1,75 раза, или на 4,98; 28,38 и 6,33г в сутки.
Повышенное потребление животными опытной группы питательных веществ, увеличение их переваримости и усвояемости
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оказали положительное влияние на молочную продуктивность коров (таблица 2).
Таблица 2
Молочная продуктивность коров за учетный период опыта
(в среднем на 1 голову)
Группа
Контрольная

Показатель
Среднесуточный
удой, кг
Процент жира в
молоке
Количество молока стандартной
жирности
Превышение над
контролем, %

Опытная

1
18,37
±0,51
3,79
±0,06

2
17,17
±0,33
3,70
±0,06

по фазам лактации
3
1
2
16,86
20,30
18,68
±0,38
±0,53
±0,30
3,68
3,92
3,86
±0,04
±0,06
±0,07

18,82
±0,44

17,18
±0,26

16,77
±0,51

21,50
±0,46

19,49
±0,64

18,75
±0,54

-

-

-

14,24

13,44

11,80

3
18,55
±0,43
3,74
±0,05

Анализ таблицы 2 показывает, что в период раздоя, когда проводилось авансированное кормление коров опытной группы, молочная продуктивность в контрольной группе составила 18,37 кг, а в
опытной – 20,3 кг, или в пересчете на молоко стандартной жирности
18,82 и 21,5 кг соответственно, что выше на 14,24%. При этом жирность молока в опытной группе увеличилась на 0,13%.
В середине лактации продуктивность коров снизилась в обеих
группах. Однако, среднесуточный удой молока стандартной жирности в контрольной группе составил 17,18 кг, тогда как в опытной –
19,49 кг, или выше на 13,44%. Различия в массовой доле жира находились на уровне 0,16%.
В период спада лактации среднесуточный удой молока в контрольной группе составил 16,77 кг, а в опытной – 18,75 кг, или
больше на 11,80%. Содержание жира в молоке опытной группы было выше на 0,06% по сравнению с контрольной.
При изучении качественного состава молока отмечено повышение СОМО в молоке коров опытной группы. Так, по этому показателю коровы опытной группы превосходили животных контрольной группы на 0,08%. Содержание сухого вещества было практически одинаковым. Выявлена тенденция увеличения жира и белка в
молоке коров опытной группы соответственно на 0,05 и 0,07% по
сравнению с животными контрольной группы.
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Аналогичное влияние установлено на содержание казеина и
лактозы. Увеличение этих показателей у коров опытной группы составило 0,02 и 0,30% соответственно.
Количество соматических клеток в молоке контрольной группы
составило в среднем 468,0 тыс./см3, а опытной – 152,25 тыс./см3,
или в 3,07 раза меньше. Наличие значительного количества соматических клеток является одним из признаков нарушения обмена
веществ в организме коров, а также наличия мастита вымени.
Содержание мочевины в молоке опытной группы было ниже в
1,12 раза или на 12,56% по сравнению с контрольной группой. Отсюда следует, что активность микрофлоры рубца в опытной группе
была выше, чем в контрольной.
Полученные результаты позволяют говорить о целесообразности организации полноценного кормления лактирующих коров на
основе использования детализированных рационов и адресного
премикса. Прежде всего, это подтверждается количеством надоенного молока за учетный период научно-хозяйственного опыта, которое возросло в опытной группе на 403,0 кг, или на 10,67% по сравнению с контрольной. При этом экономическая эффективность производства молока в опытной группе коров составила 2100,0 тенге
на 1 голову.
Вывод. Качественное улучшение условий кормления коров
опытной группы позволило повысить потребление кормов в ЭКЕ на
10,27%, переваримость органического и сухого веществ соответственно на 6,04 и 5,80%, а использование азота, кальция и фосфора
на 10,23-13,74%. При этом надой молока в опытной группе увеличился на 10,67% по сравнению с контрольной. В результате экономическая эффективность производства молока в опытной группе
коров составила 2100,0 тенге на 1 голову.
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В КОРМЛЕНИИ МОЛОДНЯКА СОБОЛЕЙ
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Аннотация. В данной статье освещается заключительная серия экспериментов по применению белкового гидролизата из мышечной ткани норок в рационах молодняка соболя на базе ОАО «Племенной зверосовхоз Салтыковский» в 2014 году.
Показано значение применения новых разработок по кормлению и кормопроизводству с включением перспективных биологически активных добавок. Рассматриваются результаты использования препарата в хозяйстве. Влияние белкового гидролизата на рост молодняка соболя и экономическая эффективность его применения.
Summary. This article highlights the final series of experiments on the use of a protein hydrolyzate from muscle tissue in sable breeding on the base "OAO Plenennoy
zverosovkhoz Saltykovsky” in 2014. The importance of the use of new developments in
feeding and feeding production with the inclusion of promising dietary supplements. Discusses the results of the use of the drug in the farm. Effect of protein hydrolyzate on the
growth of young sable and economic efficiency of its use.

Введение
Звероводство в настоящее время остается одной из важных
отраслей животноводства и его развитие имеет серьезное значение
для нашей страны. Соболь занимает особое место в пушномеховой отрасли России. Россия – единственная страна, в которой
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разработана и успешно внедрена в производство технология клеточного разведения соболя [2]. Соболей в клеточных условиях начали разводить относительно недавно, следовательно, выращивание клеточных соболей требует особого подхода к питанию и содержанию животных [3]. Одним из главных препятствий для развития соболеводства и полной реализации его потенциала стало недостаточное качество и объем кормов, что приводит к несбалансированности рационов по питательным веществам при кормлении
соболя. В последние годы определенных успехов достигла разработка и использование в звероводстве различных биологически активных веществ. Они позволяют регулировать обмен веществ в организме животных, улучшать использование питательных компонентов корма при тех же кормовых ресурсах получать дополнительную прибыль. Особый интерес представляют белковые гидролизаты [4]. Гидролизаты хорошо усваиваются организмом, являются полноценным продуктом питания при различных состояниях, сопровождающихся белковой недостаточностью, также уменьшают
явления интоксикации. Разработка и применение в рационах молодняка соболя белковых гидролизатов, а также их использование
в подготовке кормов к скармливанию является одной из важных задач в повышении качественных показателей их продуктивности [1]
[5]. Исследуемый нами белковый гидролизат из мышечной ткани
норок используется в соболеводстве впервые.
Материалы и методы исследований. Нами были проведены
эксперименты на самцах молодняка соболя породы «Салтыковская-1» на базе ОАО «Племенной зверосовхоз «Салтыковский». Из
общего количества зверей 200 голов были сформированы две
группы: контрольная и опытная в количестве 100 голов в каждой
группе. Опыт был разделен на три периода: подготовительный – 7
дней, учетный 60 дней, заключительный – 12 дней. Опыт проводился с августа по октябрь в 2014 году. В учетный период опыта белковый гидролизат из мышечной ткани норок добавляли в готовую
кормосмесь в количестве 1,5г/кг ж.м. и тщательно с ней перемешивали. Животные опытной и контрольной групп получали равное количество корма. Кормление по схеме осуществляли по общехозяйственному рациону. Научно-хозяйственный опыт проведен в соответствии с методическими указаниями Н.А. Балакирева, В.К. Юдина
с подбором зверей по методу сбалансированных групп-аналогов.
Группы молодняка соболя формировали после отсадки щенков от
матерей с учетом их пола, возраста и живой массы. Для наблюде46

ния за ростом животных взвешивали в начале и конце эксперимента, перед кормлением.
После первичной обработки шкурки подопытного молодняка
соболя были измерены и оценены по ГОСТ Р 55305-2012 «Шкурки
соболя клеточного разведения невыделанные. Технические условия». Полученные в опытах результаты обработаны методами вариационной статистики. В 2012-2013 годах была проведена серия
экспериментов по отработке схемы применения и дозы белкового
гидролизата из мышечной ткани норок, наилучший результат был
получен в группах, получавших белковый гидролизат в количестве
1,5г/на кг. ж.м. В 2014 году была проведена апробация белкового
гидролизата на большом поголовье. Ниже представлена схема апробации.
Таблица 1
Схема апробации на молодняке соболя
Группа
Контрольная
Опытная
Дней в периоде

Кол-во
животных в
группе
100
100
-

Расход препарата на кг живой массы, г
ПодготовиУчетный
Заключительный
тельный
ОР
ОР
ОР
ОР
ОР+1,5 г
ОР
7
60
12

ОР – основной рацион.

Нами было проведено взвешивание подопытных животных в
начале и в конце апробации.
Таблица 2
Прирост живой массы молодняка соболя
Показатели
Средняя живая масса на начало
апробации
Средняя живая масса на конец
апробации

I группа (контроль)

II группа

904,4±5,5

902,5±7,0

1302,4±28,4

1470,5±34,3**

(М±mx, p≤0,01).

Звери, получавшие вместе с основным рационом добавку в
виде белкового гидролизата из мышечной ткани норок в количестве
1,5 г на кг живой массы имели преимущество в росте по сравнению
с животными, которые получали только хозяйственный рацион без
добавок. На конец апробации прирост живой массы у зверей опытной группы составил 62,94% или 568 г. Прирост живой массы в контрольной группе составил только 44,01% или 398 г. Различие по
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живой массе между опытной и контрольной группами к концу апробации составило 12,91% или 168,1 г., что достоверно выше контроля (P>0,99).Экономическую эффективность применения белкового
гидролизата из мышечной ткани норок при апробации на молодняке
соболя рассчитывали по стоимости шкурки, за вычетом затрат на
препарат. Стоимость 1 кг препарата брали равной 500 рублей. Курс
доллара США (USD) на момент проведения аукциона составлял 33
рубля. Цена шкурок молодняка соболя формировалась из результатов продаж на экспорт и внутренний рынок 195 Аукциона
(14.12.2014). В связи с трудностью биркования и сортировки большого объема пушнины нами было взято по 50 шкурок от каждой
группы животных, участвовавших в апробации белкового гидролизата из мышечной ткани норок.
Таблица 3
Экономическая эффективность применения белкового гидролизата
из мышечной ткани норок в кормлении молодняка
соболя на апробации
№

Группы
Контроль

Показатели

1

Кол-во шкурок, n

2

Размер шкурок, шт - размер

3

Цвета шкурок, шт-цвет/дефект

4

Кол-во препарата на голову за весь
учетный период, г.
Стоимость затрат на препарат за весь
учетный период на голову, руб.
Средняя реализационная цена
шкурки, руб.
Прибыль от реализации одной шкурки, руб.

5
6
7

Опыт

1
50
25 - XXL,
19 - XL, 4 - 1, 2 - 2
21 - 1, 7 - 1a,
12 - 2, 4 - 2a,
5 - 3, 1 - 3a

2
50
32 - XXL,
16 - XL, 2 - 1
22 - 1, 5 - 1a,
9 - 2, 3 - 2a,
11 - 3

-

100

-

50

6429

7511

-

1032

Примечание: Цвет: 1 – головка высокая, 2 – головка нормальная, 3 – подголовка высокая, 4 – подголовка нормальная.
Дефект: а – малый дефект, б – средний дефект, в – большой дефект, г - брак
Размер: XXL – особо крупные, XL – крупные, 1 – средние, 2 – мелкие.

Нами получены следующие данные: в опытной группе цена на
шкурку выше на 18 USD и на 16,8% соответственно. Количество
препарата затраченного за весь учетный период, в опытной группе
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составило 100 г на голову. Количество препарата затраченного за
весь учетный период, опытной группе составило 3200 г. Дополнительная стоимость прокорма одного животного за 60 дней учетного
периода (5 августа – 5 октября) опытной группе составила 50 рублей. Большая прибыль от реализации одной шкурки, полученной от
применения белкового гидролизата из мышечной ткани норок, была
получена в опытной группе, звери которой получали препарат в дозе 1,5 г на килограмм живой массы в сутки. Прибыль с учетом затрат на препарат в данной группе составила 1032 рубля за шкурку.
Заключение. Включение белкового гидролизата из мышечной
ткани норок в рацион молодняка соболя оказывает положительное
влияние на рост, размер и качество шкурок молодняка соболя. При
незначительной стоимости прокорма одного животного исследуемым белковым гидролизатом мы смогли получить прибыль в опытной группе в размере 1032 рублей за одну шкурку. Применение
белкового гидролизата из мышечной ткани норок в кормлении молодняка соболя эффективно и экономически оправдано. Проведенные исследования позволили рекомендовать производству белковый гидролизат из мышечной ткани норок при выращивании молодняка соболя в качестве биологически активной добавки, позволяющей повысить продуктивность зверей.
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issues affecting the evaluation of forage nutritive value and the current requirements for
quality basic feeds.
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ON THE ESTIMATION OF THE BASIC NUTRITIONAL FOOD
A. Berezin, E. Kharitonov
При нормированном кормлении показатели содержания основных питательных веществ в кормах и их переваримость в желудочно-кишечном тракте животных являются определяющими в
оценке питательности корма. Правильная оценка питательности
кормов позволяет точнее обеспечить животных в необходимых питательных веществах. Заниженные показатели питательности приводят к перерасходу кормов, а завышенные - к недополучению продукции. В настоящее время при составлении рационов специалисты пользуются усредненными данными из различных справочных
пособий или данными местных зооветслужб. В справочных руководствах, как правило, питательность кормов завышена, так как эти
данные получены на кормах, заготовляемых с соблюдением традиционных технологий. Второй источник информации о качестве кормов дает ее в ограниченном виде только по содержанию узкого набора показателей не отражающий их доступность к перевариванию.
В этой связи, возникает необходимость иметь сведения питательности основных кормов для конкретных хозяйственных и климатических условий, как по химическому составу, так и по их перевариванию и усвоению, что и являлось целью нашей работы.
Материал и методы исследований. В России, в настоящее
время содержание ОЭ в кормах рассчитывают по уравнениям регрессии, согласно существующим ГОСТам. Кроме этих уравнений
применяется универсальная формула для расчета содержания ОЭ
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в отдельных кормах и рационах в целом: Однако для пользования
этой формулой требуются данные не только по составу кормов, но
и по переваримости их отдельных компонентов. В 1970 была опубликована книга «Переваримость кормов» под ред. проф. Томмэ
М.Ф. в которой приведены данные исследований переваримости
кормов, проведенных в СССР, ГДР, Болгарии, Венгрии, Чехословакии, Румынии, Польше, Монголии.
Кроме этого в настоящее время разработаны методы оценки
переваримости отдельных питательных веществ кормов в преджелудках и кишечнике, что позволяет получать данные для конкретного корма (5). Мы использовали все три подхода для расчета содержания обменной энергии в основных кормах средней полосы России.
Результаты исследований и их обсуждение. Нами проведен анализ оценки питательности. В таблице 1 приведены значения
содержания обменной энергии в основных (грубых) кормах различных зон Калужской области определенный по формулам ГОСТов
учитывающих только содержание клетчатки и протеина (1,2,3), по
уравнению учитывающего содержание всех сырых питательных
веществ и их переваримости на основании данных Томмэ (4) и по
расчету учитывающему состав в химических веществах и их доступности к перевариванию в рубце и кишечнике (5).
Из данных приведенной таблицы видно, что 1-й метод дает
самые высокие значения показателя ОЭ для всех исследованных
кормов. 2-й метод показывает значения на 5-15% ниже. При этом
получаемые значения для одного вида корма, но разного состава,
имеют более вариабельный характер, т.к. учитывается не только
содержание протеина и клетчатки, но жира и золы. Это позволяет
реально оценивать уровень увеличения предполагаемой питательности корма при внесении изменений в технологию выращивания и
приготовления. Например, можно рассчитать, насколько увеличиться питательность силосов, если в два раза снизить содержание золы в конечном корме за счет изменения технологии уборки.
При сравнении полученных показателей по отдельным кормам
можно сделать следующие выводы: для кукурузных силосов разница в получаемых значениях между значениями. Поэтому приблизительно можно оценивать кукурузный силос любым методом. Однако, если для первого метода хим. состав силоса не имеет особого
значения, т.к. получаемые значения очень близки, то второй третий
метод показывают, что получаемая разница между силосами может
превышать 5%. При этом между этими методами установлена вы51

сокая корреляционная связь (R=0.97; р<0.05).ОЭ получаемых разными методами невелика (2--3,5%).
Таблица 1
Энергетическая питательность исследованных кормов,
определенная различными методами
Зона
1
2
3
4
1
1
1
1
2
3
4
1
2
3
1
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2

Содержание ОЭ МДж/кг сухого вещества при
разных методах расчета
ГОСТ (1)
По переваримости (4) По доступности (3)
Силос кукурузный
10,17
9,8
9,6
10,14
9,9
9,8
10,16
10,2
10,1
10,26
10,0
9,8
Силос разнотравный
8,4
7,3
7,9
10,2
7,8
6,9
7,6
7,3
6,6
10,8
7,2
6,6
8,9
7,3
7,2
8,5
7,2
7
8,7
7,2
7,1
Силос вико - овсяной
9,6
7,1
7,4
11,4
7,2
7,2
8,9
7,2
7,4
Силос козлятника
10,8
7,3
7,4
Сено злаковое
8,8
8,2
6,2
8,5
8,5
5,8
8,8
8,5
6,3
8,1
8,4
6,1
Сено разнотравное
7,8
7,4
6,4
8,5
7,5
6,5
8,45
7,1
5,8
8,3
7,3
5,9
Сено тимофеечное
8,6
8,0
5,4
8,8
7,8
5,5
8,4
7,9
5,4
8,4
7,9
5,1
Сено козлятника
9,6
8,8
6,8
9,2
8,7
7,0
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Класс
2
2
1
2
3
1
3
2
2
3
2
1
1
2
1
2
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
1
1

Использование этих методов может также дать практические
рекомендации по улучшению качества выращивания и заготовки.
Так, например, повышение уровня среза растений, снижает содержание клетчатки и лигнина и тем самым повышает общую питательность (4) (таблица 2).
Таблица 2
Влияние высоты среза на содержание питательных веществ и ОЭ в
кукурузном силосе
Высота
среза, см
15
30
40

Сухого
вещества
38
37
39

Содержание, %
Сырой
клетчатки
17,5
16,6
15,5

Крахмала

Концентрация
ОЭ, МДЖ

29,1
30,1
32,4

10,8
10,9
11,3

В зависимости от содержания сухого вещества в кукурузном
силосе увеличивается его поедание коровами, что также влияет на
оценку корма и его продуктивного действия (таблица 3).
Таблица 3
Влияние содержания СВ в кукурузном силосе на его поедание
Потребление
Среднее потребление СВ силоса,
кг/сут/корову

19
8,0

Содержание СВ, %
25
30
11,0

13,0

33
13,5

Повышение степени зрелости растения кукурузы сопровождается увеличением содержания клетчатки, что снижает его питательность, но одновременно повышается содержание зерна в кукурузе, что в более значительной степени увеличивает питательность
силоса (4).
Однако часто стремление увеличить содержание зерна в кукурузном силосе сопровождается нарушением сроков уборки, в результате зерно получается довольно твердое, плохо плющится при
уборке на силос и в итоге плохо переваривается (видны зерна кукурузы в кале). Ориентиром для уборки может служить содержание
СВ в зерне кукурузы-50%. Таким образом, из грубых кормов, самым
питательным кормом заготовляемым в Центральной зоне России
является силос кукурузный. Для повышения его истиной питательности следует увеличивать содержание в нем крахмала, за счет использования гибридных скороспелых, многопочатковых сортов,
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вести заготовку в оптимальные сроки (50% СВ в зерне) и с соблюдением полной технологии закладки. Нарушение элементарных
правил закладки (чем больше влаги в исходной массе, тем больше
должна быть величина частиц стеблей и листьев (40-50мм), разминание початков и т.д.) даже самого легко силосуемого корма приводит к получению не качественного корма. Обычно это влажный силос, СВ меньше 20%, рН ниже 3,6, уксусной кислоты больше 50%.
При расчетах силос может оказаться довольно питательным, но изза низкого потребления продуктивный эффект будет минимальным.
Для разнотравного силоса 2-й и 3-й метода расчета дают значения ОЭ на 20% ниже, чем 1-й. При этом при расчетах 1-м методом наблюдается и самый большой разброс среди образцов, т.к.
метод слишком сильно привязан к содержанию сырой клетчатки и
не учитывает другие показатели качества. 2-й метод расчета показывает значения ОЭ лишь на 4% выше, чем 3-й. Но, тем не менее,
отсутствует корреляция между всеми методами. Так как разброс
значений от средних составляет всего 6,5-10%, то для приблизительной оценки можно пользоваться и 2-м методом расчета.
Основанная причина, относительно низкого качества разнотравных силосов невысокое содержание сухого вещества (которое
показывает степень сохранности питательных веществ), высокая
доля клетчатки и лигнина (заготовка ведется не оптимальные сроки), низкий уровень протеина (преобладают злаковые травы, поздняя заготовка), высокий уровень золы (попадание земли). Для повышения питательности разнотравных силосов следует: вести заготовку в более ранние сроки или применять минеральные подкормки, которые позволяют получать больше зеленой массы при
более ранних сроках вегетации; применять технологию подвяливания.
Для вико-овсяного силоса 1-й метод расчета ОЭ показывает
значения на 26-28% выше, чем другими методами. При этом наблюдается обратная корреляция 1 и 2-го методов с 3-м. Это связано с тем, что первые два метода не учитывают показатели качества
протеина, а именно его распадаемость. Высокое содержание протеина в силосе не гарантирует адекватное снабжение организма
аминокислотами, т.к. в бобовых и злаково-бобовых силосах значительная часть протеина обесценивается еще при силосовании, когда происходит распад истинного белка до аммонийных солей, которые не имеют питательной ценности. Но при стандартном анализе все азотистые фракции корма объединяются и различий между
ними не предусмотрено учитывать. Доступность для всасывания
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протеина из таких силосов очень низкая-9,4%. Приготовить истинно
качественный силос из бобовых трав возможно только с применением хороших заквасок или консервантов. Потери протеина снижаются при использовании технологии подвяливания. Таким образом,
для приготовления качественных бобовых и злаково-бобовых силосов наряду с общими требованиями для силосов (соответствующая
стадия вегетации, засорение землей) особым требованием должно
быть сохранность сырого протеина как белка, индикатором чего
должна служить концентрация аммиака в силосе.
Оценка питательности таких кормов с учетом определенных
опытным путем показателей доступности показала, что содержание
ОЭ в кукурузных силосах выше на 4,5-9, вико-овсяном силосе на
7,3% чем в аналогичных кормах, заготовленных на территории Калужской области. Эти данные показывают, что существует резерв
увеличения общей энергетической питательности заготовляемых
силосов.
В отличие от силосов, когда разница в показателях ОЭ между
2-м и 3-м методом была небольшой, для сена отмечается обратная
картина. 1-й и 2-й метод показывают похожие результаты. Разница
составляет от 2 до 11% в пользу 2-го метода. 3-й метод дает самые
низкие значения содержания ОЭ в сене всех видов (от 16 до 32% ко
2-му методу). При этом высоко достоверная корреляция отмечена
между 3-м и 2-м методом (r=0,92; p<0.05) только для сена разнотравного, что позволяет оценивать питательность этого сена и по
упрощенному 2-му методу с повышающей коррекцией на 16%.
Из всех исследованных кормов заслуживает внимание сено
козлятника восточного. При высоком содержании СП (до18%), его
СП обладает не высокой распадаемостью в рубце, и относительно
высокой переваримостью, для грубых кормов, в кишечнике. Исходя
из этих характеристик, данный вид сена может служить хорошим
источником обменного протеина для жвачных животных. В то же
время фракции клетчатки, данного сена, даже при высокой степени
лигнификации растений (12,4% против 9,8% лигнина для разнотравного сена) хорошо разрушались в рубце.
Основной причиной низких значений ОЭ в сене оцененных 3-м
методом с учетом доступности, является отсутствие учета снижения переваримости клетчатки при увеличении лигнификации растений, что в меньшей степени сказывается на снижение переваримости клетчатки силосов. Основная масса образцов сена имела высокие уровни клетчатки и особенно лигнина, что и обусловило низкую
доступность питательных веществ к перевариванию и общую пита55

тельность. Для увеличения показателей содержания ОЭ и СП в сене следует внимание обратить на сроки заготовки. Влияние сроков
заготовки на качество сена показано в таблице 4.
Таблица 4
Влияние сроков уборки трав на качество сена
Фаза
развития
растения
Кущение
Выход в трубку
Колошение
Цветение
Плодоношение
Стеблевание
Бутонизация
Начало цветения
Полное цветение
Плодоношение

Содержание в сухой массе
Сырого
Каротина,
Сырой
протеина,
мг/кг
клетчатки,
%
%
Злаковые травы
14
200
18
13
160
25
12
130
30
9
85
31-32
6,5
40
>33
Бобовые травы
21
310
17
19
245
22
17
200
27
16
155
28-30
12
60
>32

Питательность
Обменной Корм.
энергии,
Ед/кг
МДж/кг
10.62
9.66
8.97
8.24
7.3

0.91
0.76
0.65
0.55
0.45

10.76
10.0
9.4
8.9
8.1

0.94
0.82
0.71
0.65
0.54

Значительно ухудшают качественные показатели сена и технология заготовки, погодные условия (талблица 5).
Таблица 5
Оценка снижения содержания обменной энергии (ОЭ) при заготовке
сена
Оценка
результатов заготовки
Очень хорошая
Хорошая
Не оптимальная
Плохая
Очень плохая

Снижение ОЭ по сравнению с исходным
кормом, МДж/кг СВ
0,8
1,0
1,2
1,4
>1.4

Ускоренное внедрение в практику кормозаготовки современных технологий (пленочные рукава и мешки, консерванты и закваски, уборка влажного сена в мешки, кондиционирование при уборке,
плющение при скашивании и т.д.) позволяет получать основные
корма с большей сохранностью питательных веществ и, повидимому, с большей переваримостью.
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Были изучены образцы кормов заготовленных с соблюдением
современных требований к технологии, полученные из разных регионов России из ведущих молочных хозяйств. Было отмечено, что
соблюдение технологии заготовки позволяет закладывать и сохранять грубые корма с высоким содержанием основных питательных
веществ и относительно низким содержанием сырой клетчатки, что
особенно характерно для кукурузных силосов с высокой долей початков в фазе молочно-восковой спелости и соответственно низким
содержанием фракции НДК (ниже 60%) и КДК при низкой степени их
лигнификации (2,6-6%).
Обычная практика заготовки кормов в средней полосе позволяет получать корма с концентрацией НДК выше 62% при степени
лигнификации доходящей до 10-12%. Такие корма включаемые в
рационы коров приводят к относительному невысокому уровню потребления СВ кормов рациона (3,3-3,6 кг на 100кг живой массы) изза длительного переваривания в рубце и пережевывания, что не
позволяет для коров с высокой продуктивностью, особенно в первые месяцы лактации, создать в рационах необходимый уровень
концентрации обменной энергии. В результате основная масса коров проходит через стадию скрытого кетоза, что приводит к их ранней выбраковке по дальнейшей продуктивности и воспроизводительной функции.
Требования в Германии к силосам более строгие по тем же
показателям, что и в России, но кроме этого регламентируется и
содержание золы, и содержание аммиака, и содержание крахмала
для кукурузных силосов и учитывается доступность для переваривания (переваримость органического вещества (ОВ)) и общая питательность. Как было показано выше, именно эти показатели позволяют более эффективно проводить оценку силосов. В настоящее
время на стадии рассмотрения находятся новые ГОСТы на сено и
сенаж, в которых учитываются эти требования.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОРМОПРОИЗВОДСТВА
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Аннотация. В статье приведены результаты исследований по совершенствованию кормопроизводства для нужд молочного скотоводства в условиях Нечерноземной зоны. Показана эффективность возделывания различных кормовых культур и их использования в сырьевом конвейере. Приведены способы повышения
энергетической и протеиновой ценности при приготовлении объемистых кормов. Показана эффективность использования различных консервантов при приготовлении
влажного фуражного зерна.
Ключевые слова: кормопроизводство, сырьевой конвейер, злаковые травы,
высокобелковые культуры, силос, сенаж, плющеное зерно, урожайность, питательность, протеин.
Abstract. In the article the results of research to improve fodder production for the
needs of the dairy industry in the context of the non-chernozem zone. Shows the efficiency
of cultivation of various crops and their use in the commodity pipeline. Discusses ways to
improve energy and protein value in the preparation of roughage. Shows the efficiency of
using different preservatives when cooking wet coarse grains.
Keywords: forage production, commodity pipeline, ornamental grasses, highprotein crops, silage, haylage, plûŝenoe grain yield, nutritive value, protein.

Совершенствование кормопроизводства предусматривает
комплекс мероприятий, включающий в себя оптимизацию структуры
посевных площадей, расширение набора кормовых культур, внедрение современных, прогрессивных способов приготовления кормов высокого качества. Другими словами – под этим следует понимать разработку адаптивной системы кормопроизводства.
Разработка такой системы для нужд молочного скотоводства в
условиях Нечерноземной зоны проводится ВИЖем им. Л.К. Эрнста
на базе э/х Кленово-Чегодаево.
Отправной точкой в этой разработке является научнообоснованная структура рационов кормления молочного скота, которая предполагает включение ограниченного количества концентратов: не более 40% по питательности – у коров, не более 30% - у
молодняка. Остальное – объемистые корма всех видов: сено, силос, сенаж.
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Согласно данной структуре, годовая потребность в кормах
(включая страховой запас) на 1 корову со шлейфом при ее продуктивности 7000 кг молока в год выглядит следующим образом: силос
- 10 т, сенаж – 5 т, сено -1 т, зернофураж - 3 т.
Однако, помимо заготовки необходимого объема кормов,
должное внимание должно уделяться его качеству. В э/х КленовоЧегодаево повышение качества кормов осуществляется за счет
расширения набора кормовых культур, уборки трав в более ранние
фазы вегетации, использования прогрессивных способов заготовки
кормов.
В частности по видам кормов. При производстве силоса - это
использование гибридов кукурузы различной спелости. Позднеспелые гибриды кукурузы (с высокой урожайностью зеленой массы –
до 600 ц/га, но малым количеством початков на одном растении)
используются для обеспечения объемов заготовки. Скармливается
такой корм в основном молодняку и низкопродуктивным животным.
Раннеспелые гибриды кукурузы (с большим количеством початков - до двух и более на одном растении, но меньшей урожайностью вегетативной массы) – для получения силоса с повышенным
содержанием энергии, который скармливается высокопродуктивным коровам.
Хорошие результаты при возделывании на силос в условиях
Нечерноземной зоны показала нетрадиционная культура - сорго сахарное. Получен высокий биологический урожай зеленой массы –
748 ц/га. По урожайности и содержанию основных питательных веществ сорго сахарное не уступает кукурузе, а по содержанию сахара в сухом веществе зеленой массы превосходит ее в 1,96 раза.
Повысить энергетическую ценность силоса можно и путем совершенствования способов уборки. Один из таких способов – уборка кукурузы при повышенном срезе – на уровне 3-го междоузлия. В
этом случае более питательная часть растения попадает в корм, а
нижняя часть, с высоким содержанием клетчатки, лигнина, сильной
обсемененностью нежелательной эпифитной микрофлорой, остается на поле.
Использование такого приема в хозяйстве позволило повысить
энергетическую ценность силоса с 2,01 до 2,24 МДж ОЭ, или на
11%.
Повышению питательности силоса способствуют и прогрессивные методы закладки корма в траншею, например, такие как:
применение торцевой закладки, использование консервирующих
средств, укрытие массы в день закладки.
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Приготовлению других видов объемистых кормов – сену и сенажу также уделяется пристальное внимание. И в первую очередь,
как это уже было отмечено выше, расширению набора кормовых
культур. Традиционно в нашей зоне для заготовки сена и сенажа
использовали злаковые травы, где господствующее положение отводилось еже сборной из-за ее высокой урожайности и долголетнего использования. Однако питательность ежи высока только в ранние фазы вегетации. Затем трава быстро стареет, снижается ее
энергетическая и протеиновая ценность. Чтобы решить проблему
дефицита белка, в кормовой севооборот вводятся высокобелковые
культуры, которые могут быть представлены широким спектром.
Это – яровые культуры – вика, горох, рапс, возделываемые
как в отдельности, так и в составе многокомпонентных смесей.
С успехом себя зарекомендовали высокобелковые озимые
культуры – вика мохнатая, рапс озимый. На прифермском поле
Маврино урожайность вики мохнатой в смеси с тритикале достигло
почти 300 ц/га.
Особое место в кормовом севообороте отводится многолетним бобовым травам, доля которых за последние 5 лет значительно возросла. Наряду с такими традиционными культурами как клевер красный и люцерна, увеличиваются площади под посевы козлятника восточного. Он отличается хорошей морозоустойчивостью
и холодостойкостью. Наилучший рост и развитие наблюдается во
второй и последующие годы, когда возможно многоукосное использование травостоя. Максимальная облиственность в фазе бутонизации – до 60-70%. Что особенно ценно – по сравнению с другими
бобовыми листья меньше опадают при провяливании, что дает
возможность заготовить из этой культуры хорошее сено.
Безусловно, для получения кормов высокого качества эти травы также необходимо убирать в ранние фазы вегетации. Проведенные нами исследования на люцерне, показали, что с момента фазы
бутонизации до полного цветения трав питательность значительно
снижается: энергетическая ценность - на 16%, протеиновая - на
30%.
Что касается технологии приготовления сенажа, то в основном
применяется его закладка в траншею. В то же время получил применение и способ его приготовления в пленочной упаковке. Так же
как и в первом случае – масса скашивается, провяливается, но не
измельчается, а подбирается пресс подборщиком. Рулоны сразу же
грузят на транспортные тележки и перевозят на площадку, где упаковывают специальной пленкой в 3-4 слоя.
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Готовый корм складируется в три яруса на выравненную открытую площадку или под навес.
Проведенный нами химический анализ сенажа в пленочной
упаковке из различного сырья показал более высокие показатели
питательности, по сравнению со средней питательностью сенажа в
траншее.
Наряду с растительными объемистыми кормами в составе
кормового баланса хозяйства важную роль занимает зерно различных фуражных культур собственного производства, используя которое можно готовить полноценные сбалансированные кормосмеси.
Довольно высокую урожайность в нашей зоне показывает тритикале – до 35- 40 ц/га.
В общем балансе фуражного зерна значительный удельный
вес занимает зерно кукурузы, которое считается одним из лучших
высокоэнергетических компонентов рационов для сельскохозяйственных животных. Однако из-за недостаточной суммы активных
температур (не более 2000°С) зерно кукурузы не вызревает до полной спелости, но как фуражное зерно оно вполне удовлетворяет
биологическим и физиологическим потребностям животных. Невызревшее зерно кукурузы имеет повышенную влажность (до 30% и
выше) и в обычных складских помещениях, хранению не подлежит.
За короткие сроки (3-5 дней) в результате биохимических процессов и активного развития собственной эпифитной микрофлоры такое зерно разогревается до критических температур. Оно теряет
кормовую ценность и становится патогенным, особенно для стельных коров и супоросных свиноматок, а также для молодняка всех
видов сельскохозяйственных животных.
Досушивание влажного зерна с помощью естественных и искусственных теплоносителей требует больших затрат времени и
средств.
Эффективным способом сохранности высоко влажного зерна
является консервирование с последующим хранением его в герметичных условиях.
Основные элементы технологии заключаются в следующем.
Уборку початков кукурузы проводят осенью (можно после первых
заморозков) кормоуборочным комбайном с кукурузной жаткой, когда
они вызревают до фазы восковой спелости зерна. Стеблевая масса
используется в качестве органического удобрения - измельчается
комбайном и равномерно разбрасывается на поле.
Зерно от комбайнов перевозят автотранспортом на асфальтированную (бетонированную) площадку.
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Плющение и обработка зерна проводится в непрерывном режиме с полной механизацией всего процесса. Погрузчиком зерно
загружается в плющилку, где нарушается его целостность и вносится консервант.
Плющеное и обработанное зерно набивается в полимерный
рукав, который дополнительно укрывается сеткой (от повреждения
птицами) и хранится до момента использования.
Для снижения интенсивности процессов брожения используются различные консерванты. В итоге получается корм с высокой
энергетической ценностью – до 12 МДж ОЭ и более в сухом веществе.
Таким образом, комплексный подход в кормопроизводстве,
включающий в себя оптимизацию структуры посевных площадей,
расширение набора кормовых культур, внедрение прогрессивных
способов заготовки объемистых и концентрированных кормов позволит иметь в хозяйстве необходимый для молочного скотоводства объем кормов высокого качества, что будет способствовать реализации генетического потенциала продуктивности животных.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОРМЛЕНИЯ МОЛОЧНЫХ КОРОВ
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Аннотация. Проведены исследования по совершенствованию норм кормления коров с продуктивностью 5000-10000 кг молока в год и живой массой 450-700 кг
по месяцам лактации. Разработаны уравнения регрессии и модель расчета потребностей молочных коров в обменной энергии и основных питательных веществах с
использованием многофакторного метода, который включает факторы потребности
на поддержание жизни, продукцию молока, беременность, прирост (потери) живой
массы и активность животных. Изучено влияние кормления по усовершенствованным нормам на переваримость питательных веществ и использование азота, кальция и фосфора, а также показатели рубцового метаболизма и биохимический статус
крови коров с удоем 8000 кг молока в год в новотельный период. В результате кормления коров по усовершенствованным нормам рост молочной продуктивности за 305
дней лактации составил 6,0%, при достоверном увеличении выхода молочного жира
и белка, а затраты кормов на 1 кг молока стандартной жирности, выраженные в обменной энергии, оказались ниже контроля на 3,6%, при получении дополнительной
прибыли от реализации молочной продукции.
Summary. Studies on improvement of standards of feeding cows with productivity
8000-10000 kg of milk per year and live weight of 600-700 kg by month of lactation. Developed regression equations and model calculation needs dairy cows in the exchange of
energy and essential nutrients using multivariate method, which includes factors need to
maintain life, milk production, pregnancy, gain (loss) in body weight and activity of the animals. The effect of feeding on improved standards on nutrient digestibility and utilization of
nitrogen, calcium and phosphorus, as well as indicators of rumen metabolism and biochemical status of blood of cows with a yield of 8,000 kg of milk per year in the period
calved. As a result, feeding cows on an improved rate of growth in milk production for 305
days of lactation was 6.0%, with a significant increase in yield of milk fat and protein, and
the cost of feed per 1 kg of milk fat standard expressed in the exchange energy were lower
than controls at 3,6% in obtaining additional revenue from the sale of dairy products.
Ключевые слова: кормление молочных коров, усовершенствованные нормы,
многофакторный метод.
Key words: feeding of dairy cows, improved standards, the multivariate method.

Введение. В современном молочном скотоводстве ведутся
постоянные исследования по созданию животных обладающих высоким генетическим потенциалом, а для его реализации и поддержания на оптимальном уровне всех жизненно важных функций организма в течение продолжительного периода использования необходимо проводить работу по совершенствованию норм кормления
отвечающих физиологическим потребностям животных [2, 5].
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Высокая молочная продуктивность и интенсивный обмен веществ у высокопродуктивных коров требует нормирования кормления с учетом их потребностей в энергии и отдельных питательных
веществах в зависимости от физиологического состояния, уровня
продуктивности и периода лактации, а также живой массы, упитанности, возраста и системы содержания [3, 4].
Сотрудниками отдела кормления с.-х. животных ВИЖ им. Л.К.
Эрнста проводится работа по совершенствованию норм кормления
коров с продуктивностью 5-10 тыс. кг молока в год и живой массой
450-700 кг по месяцам лактации. В основу расчета суммарной потребности в энергии и основных питательных веществах был положен многофакторный метод, который включает факторы потребности – на поддержание жизни, продукцию молока, стельность, прирост (потери) живой массы и активность животных [1].
Цель исследований заключалась в изучении эффективности
использования и физиологического обоснования, разработанных на
основе многофакторного метода норм кормления молочных коров с
продуктивностью 8000 кг молока в год и живой массой 600 кг в течение лактации.
Материал и методы исследований. Научно-хозяйственный
опыт проводился во ФГУП ЭХ «Кленово-Чегодаево» на ферме
«Дубровицы» на коровах голштинизированной черно-пестрой породы с удоем около 8000 кг молока в год и живой массой 625 кг.
Для проведения эксперимента отобрали 22 новотельные коровы,
которых по принципу аналогов распределили в две группы по 11 голов. Продолжительность опыта составила 305 дней лактации.
Различия в кормлении животных подопытных групп состояли в
рецептуре и качестве концентрированных кормов, которые нормировались в зависимости от уровня продуктивности и периода лактации.
Так, коровы контрольной группы в первые 120 дн. опыта получали комбикорм по рецепту № 1, а начиная с 5 месяца по рецепту
№ 2, что позволяло балансировать рационы кормления в соответствии с нормами ВИЖ [6].
Животным опытной группы скармливали такое же количество
комбикормов, но по рецептам № 1а и 2а, что позволяло нормировать уровень энергии, протеина и углеводов в сухом веществе (СВ)
рациона в соответствии с разработанными нормами, за счет использования в составе комбикормов сухого свекловичного жома и
подсолнечного жмыха.
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С целью изучения переваримости и использования питательных веществ кормов рационов на третьем месяце лактации на 3-х
животных из контрольной и опытной групп был проведен балансовый опыт, после завершения учетного периода которого от всех животных из каждой группы при помощи пищеводного зонда через 3
часа после начала утреннего кормления отбирались пробы рубцового содержимого для изучения концентрации его метаболитов.
Для контроля за интенсивностью и направленностью обменных процессов в организме подопытных животных в конце балансового опыта были отобраны пробы крови для биохимических исследований.
Результаты исследований и их обсуждение. Кормление коров опытной группы по уточненным нормам не оказало существенного влияние на потребление кормов, которое в период раздоя было выше на 0,2 кг по сравнению с контролем.
По рекомендациям разработанных норм [1] концентрация обменной энергии (КОЭ) в СВ рациона новотельных коров с продуктивностью свыше 30 кг должна составлять на уровне 10,8-11,2
МДж/кг, а сырого протеина 16,5-17,0%. В наших исследованиях эти
показатели находились в опытной группе в рекомендуемых пределах, а в контрольной группе они составили, соответственно 10,7
МДж/кг и 16,1% [6], т.е. в СВ рациона коров опытной группы в среднем за опыт они превышали на 0,2 МДж/кг и 0,6 абс.% (таблица 1).
Таблица 1
Рационы кормления коров в течение лактации
Корма и показатели
Первые 120 дней
121-305 дней
контроль опыт контроль
опыт
питательности
Сено злаково-разнотравное, кг
1,5
1,5
1,5
1,5
Сенаж однолет./многолетн. трав, кг
8,0
8,0
8,0
8,0
Силос кукурузный, кг
20,0
20,0
14,0
14,0
Зеленая масса злак.-бобовых, кг
15,0
15,0
Патока кормовая, кг
2,0
2,0
1,0
1,0
Комбикорм-концентрат № 1, 2, кг
12,5
7,6
Комбикорм-концентрат № 1а, 2а, кг
12,5
7,6
Потреблено СВ рациона, кг
22,3
22,5
19,5
19,6
В сухом веществе рациона содержится:
Обменной энергии, МДж
10,7
10,9
9,7
9,9
Сырого протеина, %
16,1
16,7
13,8
14,4
Сырой клетчатки, %
19,1
18,2
21,4
21,7
НДК, %
35,4
33,0
33,8
33,8
Крахмала, %
15,1
17,6
12,1
12,0
НСУ (крахмал + сахар) + пектина, %
26,4
26,4
20,2
20,3
Сырого жира, %
3,7
3,9
3,5
3,5
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В нормах 2003 г. [6] не нормировалось содержание НДК, а, как
известно, её высокий уровень, особенно в начале лактации не желателен. Поэтому содержание НДК в СВ рациона коров опытной
группы было снижено на 2,4 абс.%, по сравнению с контролем и составило 33%, при равной концентрации суммы неструктурных углеводов (НСУ) и пектина. В проведенных физиологических исследованиях установлена тенденция улучшения переваримости питательных веществ коровами опытной группы по сравнению с контрольной, но наиболее выражено она проявилась в переваримости
клетчатки – на 3,4 абс.% (таблица 2).
Таблица 2
Результаты физиолого-биохимических исследований
Группа (n=3)
Показатель
контрольная
опытная
Переваримость питательных веществ, %
Сухое вещество
69,2±1,07
71,0±1,13
Органическое вещество
70,5±1,34
72,8±0,87
Протеин
66,0±9,50
68,0±2,39
Жир
66,4±1,50
68,5±2,75
Клетчатка
61,8±1,33
65,2±1,93
БЭВ
74,8±1,06
75,9±0,40
Показатели рубцового метаболизма
Аммиак, мг%
11,26±0,32
9,67±0,40 а)
ЛЖК, ммоль/100 мл
10,65±0,60
13,98±0,79а)
Концентрация бактерий, г/100 мл
0,27±0,02
0,33±0,03
Концентрация простейших, г/100 мл
0,15±0,01
0,19±0,03
Концентрация биохимических показателей крови
Общий белок, г/л
76,23±2,05
78,67±1,94
Мочевина, ммоль/л
4,56±0,57
2,79±0,20а)
Креатинин, мкмоль/л
85,57±6,88
75,96±9,72
Холестерин, ммоль/л
5,28±0,19
4,29±0,13а)
Щелочная фосфатаза, МЕ/л
68,23±7,06
39,55±6,22а)
Различия статистически достоверны при значении Р: а) ≤0,05.

При близких значениях рН в содержимом рубца, у животных
опытной группы уровень концентрации аммиака был на 14,1% ниже
(Р≤0,05), что могло быть обусловлено более высоким содержанием
энергии в рационе. Общее количество летучих жирных кислот в
рубцовой жидкости у животных опытной группы было выше, чем в
контрольной на 31,3% (Р≤0,05), что свидетельствует о более интенсивном протекании гидролиза углеводов. Изменение уровня метаболитов в преджелудках животных опытной группы характеризова66

лось положительными изменениями направленности бродильных
процессов при выраженной тенденции увеличения микробиальной
массы. В исследованиях по изучению биохимического статуса крови животных отмечалась тенденция увеличения содержания общего белка в крови коров опытной группы по сравнению с контролем,
а также установлено снижение уровня мочевины на 38,8% (Р≤0,05),
что могло быть обусловлено более интенсивными биосинтетическими процессами в рубце (таблица 2).
В крови коров опытной группы отмечалась тенденция понижения активности АЛТ – на 13,9% и АСТ – на 18,6%. Возможно, что
сочетание двух факторов – увеличение микробного биосинтеза в
рубце и снижение расхода мышечных белков для синтетических
процессов в молочной железе и обусловило снижение активности
аминотрансфераз в их организме. Не установлено закономерного
влияния кормления коров по уточненным нормам на содержание в
крови глюкозы и общего билирубина. Однако, в крови коров опытной группы происходило снижение концентрации холестерина на
18,7 (Р≤0,05), что, очевидно, было связано с усилением синтеза
молочного жира и более интенсивным использованием отдельных
фракций липидов на эти цели.
Концентрация щелочной фосфатазы в крови коров опытной
группы была ниже на 42,0% (Р≤0,05), что может указывать на более
благоприятное течение кальций-фосфорного обмена в их организме, если судить по отношению этих элементов, которое составило
1,37 в контроле и 1,44 в опытной группе.
Кормление коров опытной группы по усовершенствованным
нормам оказало положительное влияние на уровень молочной продуктивности. Так, среднесуточный удой молока стандартной (4%)
жирности у коров опытной группы за первые 120 дней лактации был
выше на 2,4 кг (Р≤0,05) или на 7,0%, при этом затраты кормов на 1
кг молока, выраженные в обменной энергии, оказались ниже контроля на 4,3%. В целом за 305 дней лактации удой молока стандартной жирности у коров опытной группы был выше на 6,0%, при
достоверном увеличении выхода молочного жира и белка, а также
более низких затратах кормов на 1 кг молока.
Экономические расчеты показали, что кормление коров с продуктивностью 8000 кг молока в год по разработанным нормам не
удорожает себестоимость единицы молочной продукции за лактацию и обеспечивает получение дополнительной выручки от её реализации в размере 7,5%.
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Заключение. Результаты научно-хозяйственного опыта свидетельствуют о том, что кормление коров с продуктивностью 8000
кг молока в год по нормам, разработанным на основе многофакторного метода, позволяет более полно удовлетворить их потребности
в энергии и питательных веществах, что оказывает положительное
влияние как интенсивность и направленность обменных процессов
в их организме, так и уровень молочной продуктивности за 305
дней лактации, при этом не удорожает себестоимость единицы
продукции и обеспечивает получение дополнительной прибыли от
реализации молока.
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ПОТРЕБНОСТЬ В ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРМА И
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NEED FOR ENERGY, USE OF THE FORAGE AND EFFICIENCY
OF THE RAMANOV LAMBS
Резюме. Приведены результаты использования корма, рационы кормления,
мясная продуктивность, а также биохимические показатели 6-9 месячных мясо-
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шубных баранчиков в типе романовской породы и чистопородных романовских. Установлено, что мясо-шубные баранчики по сравнению с чистопородными романовскими лучше росли и развивались, суточные приросты у них соответственно составили 199 и 170 г, масса тела в конце опыта – 51,7 и 46,9 кг. Мясо-шубный молодняк
лучше переваривал питательные вещества корма, а масса парной туши у них составила 24,27 кг, против 21,75 кг у романовских. Потребность 6-9 месячных романовских баранчиков при 200 г суточного прироста в ОЭ составляет 1,8 ЭКЕ, сухого вещества в рационе должно быть 1,74 кг и 230 г сырого протеина.
Keywords: romanov sheep, metabolizable energy, dry matter, protein, mutton, use
of a forage, meat efficiency.
Ключевые слова: романовкая овца, обменная энергия, сухое вещество, белок, баранина, использование корма, мясная продуктивность.
Summary: Results of use of a forage, feeding diets, meat produktivity, and also biochemical indicators 6-9 monthly meat-furcoat lambs are given in type of romnov breed
and thoroughbred the romanov. It is established that meat-furcoat lambs in comparison
with thoroughbred the romanov grew better and developed, daily growth at them have respectively made 199 and 170 g, body weight at the end of experience – 51,7 and 46,9 kg.
The meat-furcoat young growth digested forage nutrients better, and the mass of pair ink
at them has made 24,27 kg, against 21,75 kg at the romanov. The requirement of 6-9
monthly romanov lambs at 200 g of a daily gain in metabolizable energy makes 1,8 EKE,
dry matter in a diet there have to be 1,74 kg and 230 g of a crude protein.

По данным МСХ России и ВНИИплем за последние 20 лет поголовье овец романовской породы резко сократилось (с 500 тысяч
голов до 24 тысяч) [1]. В тоже время овцы этой породы отличаются
непревзойденными шубными качествами, высокой плодовитостью
(в среднем 280-300 ягнят на 100 овцематок) и полиэстричностью.
Романовской овчине свойственна тонкая и прочная кожевенная
ткань, переплетённая коллагеновыми волокнами, определённое
соотношение ости и пуха (1:7-1:10), перерастание пуха над остью,
густота и тонина шерстных волокон, а также цвет ости и пуха [2].
За последние годы повысился интерес населения к романовским овцам. Помимо традиционных зон разведения (Ярославская,
Ивановская, Тверская, Костромская, Вологодская области) её стали
разводить в Московской, Тульской, Ленинградской, Калининградской областях, а также Краснодарском, Ставропольском краях, Волгоградской области и даже в Республике Северная Осетия-Алания.
Сейчас численность романовских овец В Российской Федерации
составляет около 70 тысяч голов.
Учитывая всё выше изложенное, перед сотрудниками ГНУ
ВИЖ Россельхозакадемии была поставлена задача: создать мясошубных овец, характеризующихся высокой плодовитостью, полиэстричностью, высокими мясными качествами, скороспелостью и в
тоже время не потерять особенные шубные качества романовской
овцы и повысить жизнеспособность животных и конституциональ69

ную крепость. Сотрудниками лаборатории разведения и кормления
овец ВИЖ разработана методика создания и разведения мясошубных овец в типе романовской породы с повышенной жизнеспособностью [3]. В соответствии с этой методикой в ООО «Октябрьское» Рязанской области создан новый тип мясо-шубных овец в типе романовской породы – Пронский [4]. Он насчитывает около 300
голов овцематок и 150 голов ярок этого типа. В хозяйстве также
имеется 150 голов чистопородных романовских маток.
Материалы и методы исследований. Научно-хозяйственный
опыт проведен в условиях физиологического двора ВИЖ, на двух
группах растущих баранчиках с 6 до 9 месячного возраста, по 6 голов в каждой группе. Первая группа - чистопородные баранчики
романовской породы, вторая - мясо-шубные баранчики в типе романовской породы.
В период проведения опыта велся ежедневный учет задаваемых кормов и остатков, изучалась ежемесячная динамика массы
тела животных, в середине опыта был проведен опыт по изучению
переваримости питательных веществ рационов по методике ВИЖ
[5]. Определены также затраты кормов на 1 кг прироста массы тела
за период опытного кормления. В возрасте 9 месяцев
проведен
контрольный убой баранчиков по методике ВИЖ [6]. В период проведения обменного опыта изучены некоторые биохимические показатели крови животных.
Результаты исследований. Рационы кормления баранчиков
с 6 до 9 месячного возраста состоял из кормосмеси, он состоял из
силоса и сенажа примерно в равных пропорциях. Она готовилась с
помощью кормосмесителя. Кроме того, животные потребляли по
650 г комбикорма на голову в сутки. Состав и питательность рационов молодняка по фактически потребленным кормам, а также динамика массы тела приведены в таблице 1, данные которой свидетельствуют, что больших различий в потреблении кормов между
группами не наблюдается. Несколько больше кормосмеси потребили мясо-шубные баранчики, количество комбикорма было одинаковое.
В связи с лучшим перевариванием питательных веществ рационов мясо-шубными баранчиками, энергетическая ценность их
оказалась на 0,3 МДж или 0,03 ЭКЕ выше, чем у чистопородных
романовских животных. Другие показатели питательности рационов
между группами сильно не различались.
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Таблица 1
Состав и питательность рационов (по фактически потребленным
кормам) и динамика массы тела баранчиков с 6 до 9 мес. возраста
Группа
Показатель
1
Кормосмесь (силос+сенаж), кг
3,05
Комбикорм, г
650
В рационе содержится:
Сухое вещество, кг
1,68
ЭКЕ
1,77
Сырой протеин, г
225
Переваримый протеин, г
150
Динамика массы тела
Масса тела в возрасте:
6 мес., кг
31,48±1,45
9 мес., кг
46,90±1,48
Абсолютный прирост, кг
15,65±0,05
Суточный прирост, г
170,0±0,57

2
3,2
650
1,74
1,8
231
173
33,63±0,78
51,73±1,30
18,1±0,12
199,0±1,29

Ежемесячное индивидуальное взвешивание молодняка овец
показало (таблица1), что, как чистопородные, так и мясо-шубные
баранчики с 6 до 9 месячного возраста хорошо росли и развивались; абсолютный прирост массы тела за период опытного кормления по 1 группе составил 15,65 кг, а по 2 - 18,1 кг. Суточные приросты массы тела у чистопородных романовских баранчиков составили
170 г, а у мясо-шубных в типе романовской породы – 199 г, или на
17,1 % больше. Разница близка к достоверной, при P≤ 0,02.
Имея суточные рационы кормления, а также абсолютные приросты массы тела за период контрольного кормления мы рассчитали затраты кормов на 1 кг прироста массы тела, выраженные в затратах сухого вещества, обменной энергии и сырого протеина.
По чистопородным романовским баранчикам эти затраты составили: сухого вещества 9,9 кг, обменной энергии 10,29 ЭКЕ и сырого протеина 1308г; по мясо-шубным – соответственно 8,8 кг, 9,05
ЭКЕ и 1161 г, то есть разница составила 1,1 кг, 1,24 ЭКЕ и 147 г сырого протеина.
В возрасте 7 месяцев на баранчиках проведен физиологический опыт по определению переваримости питательных веществ
рационов и обмену азота. Результаты показали (таблица 2), что переваримость всех питательных веществ рационов наибольшей была у мясо-шубных баранчиков в типе романовской породы. Наиболее существенная разница получилась по сырой клетчатке - 7,17
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абсолютных процента и по протеину – 3,10. Во всех случаях разница достоверна при P≤ 0,02.
Таблица 2
Коэффициенты переваримости питательных веществ рационов
баранчиков в возрасте 7 месяцев
Сухое
Группа вещество
1
64,63
2
66,63

Органическое
вещество
65,86
68,67

протеин
69,13
72,20

Сырой
жир
клетчатка
70,30
48,53
72,80
55,70

БЭВ
73,27
74,76

Баланс азота в обеих группах был положительный, наиболее
благоприятный был у мясо-шубных баранчиков. Эти показатели хорошо согласуются с суточными приростами массы тела молодняка
за период опытного кормления.
В девяти месячном возрасте проведен контрольный убой баранчиков, результаты которого приведены в таблице 3. Они свидетельствуют, что по всем показателям убоя и морфологии туш преимущество за мясо-шубными баранчиками.
Таблица 3
Результаты контрольного убоя и морфология туш баранчиков
Группа
Показатель
Съемная масса, кг
Предубойная масса, кг
Масса парной туши, кг
Масса внутреннего жира, кг
Убойная масса, кг
Убойный выход, %

1
46,9±0,87
45,1±0,87
21,75±0,78
0,81±0,085
22,56±0,86
50,0±1,88
Морфология туш
Масса охлаждённой туши, кг
21,00±0,78
Масса мышц туши, кг
13,45±0,22
Масса жира туши, кг
3,26±0,09
Масса костей туши, кг
3,71±0,13
Масса других тканей, г
578±47,47
Отношение мякоти к костям
4,50

2
51,7±1,21
49,7±1,21
24,27±0,68
1,41±0,15
25,68±0,83
51,6±0,41
23,62±0,68
14,97±0,10
4,03±0,27
3,93±0,21
694±19,70
4,83

По предубойной массе, массе внутреннего жира мясо-шубные
баранчики достоверно превосходили романовских, а по массе парной туши и жира туши разница близка к достоверной, в пользу мясо-шубных животных.
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В таблице 4 приведены результаты биохимического анализа
крови баранчиков, проведенного в возрасте 7 месяцев.
Таблица 4
Биохимические показатели крови баранчиков
Показатель
Мочевина
Креатинин
АСТ
АЛТ
Щелочная фосфатаза
Глюкоза
Общий белок
Альбумин
Глобулин

Единица
измерения
ммоль/л
ммоль/л
Е/л
Е/л
Е/л
ммоль/л
г/л
г/л
г/л

Группа
1
5,25±0,22
68,5± 3,8
107,0±16,8
20,25± 2,65
233±21,5
5,42±1,87
65,0±1,87
36,5±1,7
25,5±0,64

2
4,26±0,16
33,77±16,14
120,0±12,5
2,25 ± 3,56
238±54,9
6,05±0,27
68,8±0,94
39,5±1,55
32,25±2,6

Изучены показатели, характеризующие энергетический,
азотистый и углеводный обмены. Показатели АСТ, АЛТ и щелочной
фосфатазы были выше у мясо-шубных баранчиков. Это
свидетельствует о повышенном обмене веществ в их организме,
что подтверждается большими суточными приростами массы тела.
Уровень глюкозы и общего белка также выше у мясо-шубных
баранчиков. То есть количество пластического материала в
организме было выше для более интенсивного их роста. В тоже
время количество мочевины в крови мясо-шубных животных было
на 18,8,0 % ниже по сравнению с романовскими баранчиками, что
свидетельствует о более эффективном использовании азота корма.
Таким образом, проведенными исследованиями установлено,
что продуктивность 6-9 месячных мясо-шубных баранчиков в типе
романовской породы, а также показатели обмена веществ были
выше по сравнению с чистопородными романовскими животными.
Они лучше переваривали органическое вещество корма, в том числе органическое вещество, протеин и клетчатку. Суточные прироста массы тела, а также результаты контрольного убоя мясо-шубных
баранчиков были достоверно выше по сравнению с чистопородным
молодняком, а затраты корма на 1 кг прироста ниже: сухого вещества на 1,1 кг (11,1 %), обменной энергии на 1,24 ЭКЕ (12,1 %). Эти
животные более эффективно использовали питательные вещества
корма на прирост массы тела, в связи с этим разведение их более
рентабельно.
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Summary. The article deals with the changing of energy and nutritional value of
green mass and silage made from maize hybrids with FAO numbers from 160 to 290 and
gives their comparative characteristics.

Введение. В современных сложных экономических условиях
приоритетным фактором выживания животноводческих хозяйств
является повышение эффективности кормовых рационов [1]. Практически в любом хозяйстве, специализирующемся на молочном
скотоводстве, основу рационов составляют корма собственной заготовки. Следовательно, в руках специалистов находится один из
наиболее действенных рычагов влияния на экономическую эффективность своего предприятия [2].
Для увеличения надоя лактирующих коров ценным углеводистым кормом является кукуруза, которая используется как зеленый корм, так и для приготовления силоса. В структуре зимних
объемистых кормов кукурузный силос занимает около 44% [3].
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Выход питательных веществ с одного гектара зависит от сбора
сухого вещества кукурузы по фазам вегетации. В фазе молочной
спелости зерна сбор составляет 68 ц/га, восковой 102 ц/га. Более
существенная разница по энергетической питательности может наблюдаться между различных по скороспелости гибридов кукурузы,
что зависит от доли початков в общем урожае [3].
Цель исследований. В связи с вышеизложенным была поставлена задача сравнить энергетическую питательность зеленой
массы кукурузы и силосов, заготовленных в фазы молочновосковой и восковой спелости зерна из различных по скороспелости гибридов кукурузы, впервые выращиваемых в Центральном регионе в условиях Смоленской области.
Материалы и методы. Изучаемый материал представлен 7
гибридами. Тип использования силосный. Группы спелости ранний,
среднеранний (таблица 1).
Таблица 1
Характеристика изучаемых гибридов кукурузы
Гибрид

ФАО

П7709
Инберроу
Корифей
Краснодарский
194 МВ
ДКС2949
ПР 39 А 50
Воронежский
279 СВ

160
160
170

Год
включения в
реестр
2013
2008
2013

190

Линей
ность

Тип
использования

Регион
допуска

Группа
спелости
3
4
3

2л
2л
3л

зерновой
5,7
зерновой
5,8
универсальный 2,4,5,10,11

2000

4л

универсальный

3-8,11

3

190
200

2008
2013

2л
2л

силосный
зерновой

5
5

4
3

290

2005

4л

универсальный

5,7,10

4

Из представленных гибридов только гибрид Краснодарский
194 МВ рекомендован для выращивания в Центральном регионе.
Кукурузу высевали в оптимальные для Смоленского региона
сроки (13 мая) на опытном поле Смоленской ГСХА сеялкой Амазоне-3000 с шириной междурядий 72 см. Норма высева 80 тысяч
всхожих семян на 1га. Были посеяны новые для Смоленского региона гибриды с различным числом ФАО: от 160 до 290. Кукурузу
выращивали по зерновой технологии.
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Методика исследований. Фенологические наблюдения, учеты и измерения проводились по методике ВНИИ кормов им. Вильямса [4].
Лабораторные исследования выполнялись на базе аналитической лаборатории отдела животноводства Смоленского НИИСХ по
ГОСТам, утвержденным Федеральным агентством по техническому
регулированию и метрологии.
Статистическая обработка результатов проводилась по Доспехову Б. А[5].
Результаты. Уборка зеленой массы кукурузы на силос проводилась 17 сентября. Среди изучаемых гибридов, к моменту уборки,
четыре гибрида имели молочно-восковую спелость зерна – ФАО
160,190,200; два восковую – ФАО 160,170 и один молочную – ФАО
290.
Анализ структуры урожая показал, что наибольшую долю початков имели гибриды с ФАО 290 и 190 – Воронежский 279 СВ –
61,7%, ДКС 2949 – 56,5%, Краснодарский 194 МВ – 50%. Наименьшая доля початков отмечена у гибрида П 7709 (ФАО 160) – 33,3%
(рисунок 1).
70
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10

Воронежский
279 СВ

ПР 39 А 50

ДСК 2949

Краснодарский
194 МВ
(стандарт)

Корифей

Инберроу

П 7709

0

Рисунок 1. Структура урожая кукурузы, %

Влажность зеленой массы кукурузы в фазе восковой спелости
зерна соответствует оптимальной у гибридов Инберроу и Корифей
(71,1% и 69,2%). Гибрид ДКС 2949 также имел оптимальную для
силосования влажность зеленой массы – 70,8%, хотя находился в
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фазе молочно-восковой спелости зерна. У других гибридов содержание влаги превышало оптимальные значения (таблица 2).
Таблица 2
Сухое вещество и обменная энергия зеленой массы кукурузы
Сухое
ВЭ,
ОЭ,
Спелость
ФАО
вещество, Мдж/кг, Мдж/кг,
зерна
%
с.в.
с.в.
160
МВ
25,3
10,6
6,7
160
В
28,9
11,4
7,2
170
В
30,8
12,5
8,1

Гибрид
П 7709
Инберроу
Корифей
Краснодарский 194
(стандарт)
ДКС 2949
ПР 39 А 50
Воронежский 279 СВ
НСР 05

МВ

190

МВ

25,4

12,7

8,2

190
200
290

МВ
МВ
М

29,2
26,7
23,7
3,1

12,2
11,9
11,9

7,9
7,6
7,6

Наибольшее содержание сухого вещества в гибридах Корифей – 30,8%, ДКС 2949 – 29,2%, Инберроу – 28,9%. Это гибриды с
числом ФАО 160,170,190 и степенью зрелости зерна молочновосковая и восковая. Корелляционная зависимость между числом
ФАО и содержанием сухого вещества низкая.
Гибриды Краснодарский 194 МВ и Корифей показали лучшие
результаты по валовой энергии (12,5-12,7) и по обменной энергии
(8,1-8,2), что позволяет их рекомендовать к выращиванию в условиях Смоленской области на зеленый корм. Гибрид кукурузы Воронежский 279 СВ (ФАО 290) к моменту уборки имел молочную зрелость зерна. В связи с этим низкое содержание сухого вещества 23,7%.
Силос, заготовленный из изучаемых гибридов, показал следующие результаты.
По содержанию сухого вещества выделяются гибриды Корифей (ФАО 170) – 30,0%, ДКС 2949 (ФАО 190) – 27,7%, Инберроу
(ФАО 160) – 27,2. С наибольшей энергетической ценностью силос
был получен из гибридов ДКС 2949, Корифей и Краснодарский 194
МВ (таблица 3).
Гибрид Воронежский 279 СВ, убранный и засилосованный в
стадию молочной спелости зерна имел самые низкие показатели по
содержанию сухого вещества и обменной энергии.
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Таблица 3
Сухое вещество и обменная энергия силоса кукурузного
Гибрид

АО

П 7709
Инберроу
Корифей
Краснодарский 194 МВ
ДКС 2949
ПР 39 А 50
Воронежский 279 СВ
НСР05

160
160
170
190
190
200
290

Сухое
Спелость
вещество,
зерна
%
МВ
24,0
В
27,2
В
30,0
МВ
24,7
МВ
27,7
МВ
22,4
М
20,1
2

ВЭ,
Мдж,
с.в.
18,8
18,9
19,2
19,1
18,9
19,1
19,0

Оэ,
Мдж/кг,
с.в.
10,22
10,12
10,51
10,35
10,57
10,22
10,11

Выводы:
1. Не использовать в Центральном регионе в условиях Смоленской области для силосования гибриды с числом ФАО выше
200.
2. Оптимальное число ФАО от 160 до 200.
3. По содержанию сухого вещества и обменной энергии в зеленой массе и силосе самые низкие результаты показали гибриды
Воронежский 279 СВ и П 7709.
4. Лучшие результаты показали гибриды ДКС 2949 и Корифей,
что позволяет их рекомендовать для выращивания в условиях
Смоленской области и использовать на зеленый корм и силос.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОБАВОК «КОМКОРД» ДЛЯ
ПОВЫШЕНИЯ СПЕРМОПРОДУКЦИИ И
ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ ХРЯКОВ
Евдокимов Н.В., Петров Н.С.
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия
Е-mail:evdonikvit@mail.ru
Abstract. the article presents the results of a study of sperm production of boars in
the diet which included the complex feed additives. It is established that the inclusion in
the diet of the studied additives in an amount of 0.5 g per 1 kg of live weight contributes to
the improvement of quality indicators of semen of boars and their reproductive ability.
Key words: pigs, boars, sperm production, ejaculate, concentration, activity,
fertilization, preservation, feed additives.

Введение. Опытами ведущих ученых в области кормления
сельскохозяйственных животных установлено, что на качество
семени
(объем,
густота,
подвижность,
приживляемость
сперматозоидов) оказывает влияние полноценность кормления.
Нарушение воспроизводительной деятельности хряков часто
вызывается
недостатком
энергетического,
протеинового,
минерального питания. Образование спермиев и семенной
жидкости, садка и котиус, усиленная нервная деятельность и
повышенный обмен веществ у хряков сопряжены с их большой
потребностью в биологически полноценном протеине, в
разнообразных витаминах, минеральных веществах, в том числе
микроэлементах. Недостаток этих веществ ведет к ухудшению
качества спермы, что вызывает ослабление внутриутробного роста
и жизнеспособности поросят [1,2,3,4].
Цели и задачи исследования. С целью изучения влияния
включения в рацион хряков - производителей
комплексных
кормовых добавок на их спермопродукцию и воспроизводительные
способности на базе одного из хозяйств Чувашской Республики
проведены специальные исследования. При этом следует отметить,
что в проведенных ранее опытах нами было установлено, что
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наиболее экономически выгодно и более высокие результаты были
получены при включении в рацион свиней комплексных кормовых
добавок в дозе 14 г на 1 кг сухого вещества или же 0,5 г на 1 кг
живой массы. При изучении этого вопроса мы придерживались
такой же нормы включения в рацион хряков изучаемого препарата.
Комплексная кормовая добавка "Комкорд", изготовленная
фирмой "Реком" (г. Москва) содержит большое количество солей
макро- и микроэлементов, водо- и жирорастворимые витамины и
другие биологически активные вещества (таблица 1).
Таблица 1
Состав комплексной кормовой добавки "Комкорд"
Содержание
Химические элементы
в кг корма, г
и аминокислоты
Калий
Фосфор
Натрий
Магний
Железо
Марганец
Кобальт
Цинк
Йод
Лизин
Метионин
Др. аминокислоты

270
200
22
12
1,6
0,2
0,01
0,1
0,03
5
2
70

Витамины

Содержание в кг
корма

Витамин А, МЕ
Витамин Д3, МЕ
Витамин Е, МЕ
Витамин В1, мг
Витамин В2, мг
Витамин В3, мг
Витамин РР, мг
Витамин В6, мг
Витамин В12, мг
Витамин К3, мг

40000
5000
60
5
20
30
80
15
0,06
5

Результаты исследования. Опыты проводились на
20
хряках-производителях цивильской породы, аналогах по живой
массе и возрасту, 10 из которых входили в опытную группу, а
следующие 10 голов - в контрольную. Продолжительность опыта
составила
150 дней. При проведении экспериментов хряки
контрольной группы получали корм согласно принятому в хозяйстве
рациону, а опытной группы - дополнительно комплексную добавку.
Нагрузка взятия спермы от хряков составляла одно взятие через 7
дней. Данные изучения показателей спермопродукции отражены в
таблице 2.
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Таблица 2
Сравнительные показатели спермопродукции хряков в зависимости
от включения в рацион комплексных кормовых добавок
Показатели
Количество эякулята
Объем эякулята, мл
Общее кол-во спермиев, млрд
Концентрация спематозодов, млн/мл
Кол-во подв. сперм,млрд
Активность, баллах

Группы
Контрольная
Опытная
79
68
118,0±3,0
65,0±5,1***
19,81±,007
34,56±0,04***
208,9±8,1
356,2±6,2***
9,62±0,59
23,7±0,84***
5,70±0,11
6,91±0,20***

Результаты изучения влияния включения в рацион хряков
комплексных кормовых добавок показывают, что хряки опытной
группы продуцировали эякулят большего объема (на 47 мл), нежели
первые. Разница в пользу хряков опытной группы составила в
количестве 14,7 млрд. по общему количеству спермиев.
Существенная и достоверная разница получена и по
концентрации сперматозоидов (147,3 сперм.). Наиболее ценным в
качественных показателях спермии является такой показатель, как
количество подвижных сперматозоидов. Сравнение
этого
показателя между группами свидетельствует о том, что хряки
опытной группы имеют преимущество над хряками контрольной
группы в 14,08 млрд подвижных спермиев. Эти сперматозоиды
отличаются и по активности (1,41 балла.)
Следующим этапом изучения влияния комплексных кормовых
добавок на воспроизводительную способность хряков стало
сравнительное изучение продуктивности маток в зависимости от
осеменения семенем хряков разных групп, для чего хряками каждой
группы осеменили по 20 голов маток.
Таблица 3
Показатели воспроизводительной способности хряков при
включении в рацион кормовых добавок
Показатели
Осеменено маток, гол
Опоросилось, гол
% оплодотворения
Многоплодие, гол
Крупноплодность,кг
Масса поросенка при отъеме, кг
Сохранность, %

Контрольная
20
16
80,0
10,0±0,3
1,23±0,01
14,4±0,8
91,2
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Опытная
20
18
90,0
10,7±0,2
1,26±0,003
14,8±0,6
93,9

Результаты изучения показали (табл.3), что из 40 маток
плодотворно осеменилось: в первой группе - 16 маток и во второй
18, что составляет соответственно 80 и 90% от общего поголовья
осемененных маток. При этом следует подчеркнуть, что
многоплодие маток контрольной группы составило 10,0 поросят, а
опытной группы - 10,7 поросенка или же от маток опытной группы
дополнительно получено
12,6 поросенка при разнице по
крупноплодности каждого поросенка 1,26 кг против 1,23 кг.
Эти поросята преимущество в живой массе сохраняли вплоть
до отъемного возраста (отъемная масса у них составила 14,8 кг).
Так же у маток опытной группы был выше процент сохранности
поросят к 2-х месячному возрасту (на 2,7 %).
Заключение. Проведенные исследования позволяют делать
вывод о том, что включение в рацион хряков комплексных кормовых
добавок позволяет повысить качество получаемой спермы и
улучшить
воспроизводительную
способность
хряков
производителей.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦЕОЛИТОВ В
КАЧЕСТВЕ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ ДЛЯ КРУПНОГО
РОГАТОГО СКОТА
Елисеева Л.И.
ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ»
Е-mail: eliseeva401@mail.ru
Аннотация. Представлены результаты использования цеолитов в качестве
кормовой добавки для крупного рогатого скота. Одним из условий повышения экономической эффективности производства молока является организация рациональ-
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ного кормления молочного скота с учетом особенностей производства корма и качества производимых кормов.
Несбалансированность рационов по основным компонентам и биологически
активным веществам ведет к нарушениям процессов обмена, снижению естественного иммунитета, заболеваниям органов воспроизводства.
Сельскохозяйственным животным при любых условиях содержания и использования необходимы минеральные вещества. Частичный недостаток минеральных
веществ вызывает у животных тяжелые расстройства здоровья и резкое снижение
продуктивности.
Значение минеральных веществ имеет большое значение для жизнедеятельности организма. Они входят в состав структурных элементов тела животного. Каждая клетка содержит те или иные минеральные элементы. Образование новых клеток у растущих животных немыслимо без отложения в них минеральных веществ,
главным образом в костях и других тканях тела.
Ключевые слова: цеолит, минеральные вещества, рациональное кормление,
крупный рогатый скот.

THE EFFICIENCY OF ZEOLITES’ USAGE AS A FEED ADDITIVE
FOR CATTLE
Eliseeva L.I.
Summary. The results of zeolites’ usage as a feed additive for cattle are introduced
in the article. One of the conditions to increase the economic efficiency of milk production
is to organize sensible feeding of dairy cattle, taking into account peculiarities of forage’s
production and its quality.
The main components’ imbalance as well as the imbalance of biologically active
substances in the diets leads to violation of the metabolic processes, decreasing in natural
immunity, diseases of reproduction organs.
Farm animals need minerals in all conditions of their keeping and usage. Partial
lack of minerals is the cause of severe health problems of animals as well as of an abrupt
decline in their productivity.
The mineral substances’ value is of a great importance for the vital activity of the
organism. These substances are a great part of the structural elements of the animal’s
body. Each cell contains different mineral elements. The new cells’ formation in growing
animals is inconceivable without deposition and accumulation of minerals in them: in the
bones mainly and also in other body tissues.
Key words: zeolites, minerals, efficient feeding, cattle.

Введение
В практике современного животноводства большое распространение получило использование различных кормовых добавок,
которые улучшают использование кормов основного рациона.
К таким добавкам можно отнести природные цеолиты.
Открытие Хонгуринского месторождения природных цеолитов
в Якутии с прогнозными запасами сырья 70-75 млн. т дает большой
шанс восполнить определенный дефицит минеральных веществ в
рационе кормов и этим увеличить продуктивность сельскохозяйственных животных.
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Цеолиты обладают биологически активными свойствами, положительно влияющих на здоровье животных и нормализуют физиологические функции, удаляют вредные вещества для здоровья
животного.
По проведенным химическим анализам, пласты цеолитовых
пород Хонгуринского месторождения не содержат радиоактивных
элементов, количество цеолитов в них составляет 70-98%, что отвечает требованиям государственных стандартов.
Химический состав цеолита представлен в таблице 1.
Таблица 1
Химический состав природного цеолита Хонгуринского
месторождения
SiО2
65,11

Аl2О3
12,16

Fe2О3
1,08

Химический состав, %
СаО
МgО К2О+ Na2О
2,62
1,88
3,30

ТiО2
0,13

Н2О+
8,89

Н2О4,26

Цеолитизированные (клиноптилолитсодержащие) туфы Хонгуринского месторождения удовлетворяют техническим условиям для
кормовых минеральных добавок.
Цель исследования – изучить результаты использования цеолитов в виде кормовых добавок для молочного скота, которые
улучшают рацион основного корма.
Материалы и методы исследования. Научно-хозяйственный
опыт по применению цеолитов в качестве минеральной добавки
для телят проведен на ферме животноводческого комплекса ОАО
«Нам» Намского улуса с ноября 2012 г по март 2013 года на двух
группах телок с 20-дневного возраста по 5 голов в каждой.
Телята отобраны по принципу аналогов с учетом возраста,
живой массы, физиологического состояния.
В первой контрольной группе телята получали корма по рациону хозяйства.
Вторая группа (опытная) получала дополнительно комбикорм с
природным цеолитом в виде размолотой муки со степенью измельчения 0.5-1 мм в количестве 0.3 г на 1 кг живой массы.
Расход цеолитовой муки по месяцам, скормленный телятам
опытной группы следующий: в первый месяц опыта – 10-15 г, во
второй – 16-21 г, в третий – 23-27 г, в четвертый – 40-46 г.
Результаты исследований. Проведенные исследования в
радиобиологической лаборатории Госкомитета по санэпиднадзору
при Республике Саха (Якутия) показали, что цеолиты Хонгуринского
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месторождения соответствуют всем требованиям, регламентированным техническим условиям по предельно допустимым концентрациям вредных радиоактивных веществ, что позволило нам использовать их в экспериментах в качестве минеральных добавок в
кормлении сельскохозяйственных животных и птиц.
Основным источником обеспечения сельскохозяйственных
животных минеральными веществами являются, прежде всего,
природные корма, нами проведено изучение минерального состава
кормов Центральной Якутии за несколько лет (таблица 2,3).
Из данных таблицы 2 видно, что наиболее богаты кальцием
сено разнотравное, сено овсяное, солома ржаная и овсяная, травяная мука.
Содержание кальция в грубых кормах близко к средним нормам по справочным данным.
При сравнении данных исследования наших образцов по содержанию фосфора с теми же кормами РФ видно, что все исследованные корма бедны фосфором, но овес (зерно) соответствует
норме.
Исходя из этого, для восполнения дефицита фосфора в кормовые рационы для крупного рогатого скота необходимо включать
динатрийфосфат, диаммонийфосфат, особенно в зимнее время.
Дефицит натрия также наблюдается во всех исследованных
кормах. В сене содержится 0,5 г/кг, в пшенице (зерно) – 2,04 г/кг, в
овсе (зерно) – 0,06 г/кг, соломе овсяной - 0,5 г/кг.
В связи с тем, что в кормах растительного происхождения содержится мало натрия, для обеспечения потребности животных в
этом элементе требуется постоянная подкормка солью натрия в
виде кормовой добавки.
Только наличие в кормах достаточного количества макро- и
микроэлементов обеспечит жизнедеятельность животных.
Источниками микроэлементов для животных являются растительные корма. Недостаток содержания минеральных веществ в
почве, растениях, воде не обеспечивает достаточное поступление
их в организм животного.
По результатам исследования минеральных веществ в кормах
требуется сбалансировать рацион кормления животных применением биологически активных и минеральных веществ в виде цеолита и премиксов.
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Таблица 2
Содержание макроэлементов в кормах Центральной Якутии, г/кг,
(M±m)

Корма
Сено разнотравное

Колво
анализов
5

Сено овсяное

3

Солома овсяная

6

Силос
(овес+ячмень+пшеница)
Сенаж
(овес+ячмень+рожь)
Пшеница (зерно)

5

Овес (зерно)

4

Травяная мука

5

Турнепс

4

Капуста

5

Травяная сечка

4

8
5

Кальций

Фосфор

Калий

Натрий

Магний

5,70
0,24
4,10
0,18
4,00
0,16
5,48
0,31
1,60
0,32
1,85
0,14
1,80
0,21
1,90
0,12
3,80
0,30
3,70
0,12
5,20
0,12

1,13
0,30
2,68
0,16
1,85
0,22
0,84
0,14
0,65
0,10
0,85
0,06
2,40±
0,18
3,90
0,08
0,80
0,10
0,40
0,14
2,20
0,04

15,90
0,03
8,50
0,46
9,80
0,20
6,30
0,30
6,00
0,20
6,30
0,44
3,60
0,40
3,80
0,32
12,10
0,20
3,0±
0,14
0,90
0,08

0,6
0,03
0,5
0,03
0,96
1,09
0,06
0,01
1,10
0,10
2,04
0,12
0,06
0,06
0,10
0,02
1,22
0,10
14,0
0,20
0,3
0,07

2,20
0,14
2,25
0,17
1,30
0,06
1,28
0,05
0,86
0,20
0,90
0,01
0,95
0,20
2,9
0,12
2,95
0,31
3,0
0,065
0,13
0,07

Таблица 3
Содержание микроэлементов в кормах Центральной Якутии, мг/кг
Корма
Сено разнотравное
Сено овсяное
Солома овсяная
Силос
(овес+ячмень+пшеница)
Сенаж
(овес+ячмень+рожь)
Пшеница (зерно)
Овес (зерно)
Травяная мука
Турнепс
Капуста

Железо

Цинк

Молиб
ден

Марганец

Медь

Кобальт

Никель

310,40
238,60
140,10
243,20

9,46
16,96
11,90
16,90

0,89
0,28
0,30
0,29

36,68
38,00
28,96
40,98

7,00
5,00
4,85
3,21

0,37
0,47
0,46
0,28

1,24
0,34
1,48
0,42

300,14

16,90

0,53

27,66

3,96

0,22

1,20

88,0
116,10
208,00
48,85
25,90

21,69
22,88
45,80
7,92
3,93

0,30
0,40
0,50
0,002
0,12

24,60
21,93
35,82
2,36
1,74

3,80
5,06
2,00
0,75
0,49

0,19
0,14
0,68
0,044
0,07

0,58
1,08
0,79
0,54
0,02
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Живая масса животных обеих групп в шести месячном возрасте достигла соответственно 154,4 и 162,1 кг.
Среднесуточный прирост живой массы у опытных телят был
выше на 14,4% в период с 4 до 6 месячного возраста и составил
соответственно 757,8 г против 662,2 г в контрольной группе.
У телят, которые получали цеолитовую добавку, за период
опыта, не наблюдалось желудочно-кишечных заболеваний, что
объясняется адсорбционными свойствами данной добавки. А также
у телят опытной группы кожный покров был более гладким и блестящим, чем у телят контрольной группы. Клинические показатели
(температура тела, частота дыхания и пульса, количество сокращений рубца) у телят обеих групп были в пределах физиологической нормы (таблица 4) и не имели различий.
Таблица 4
Клинические показатели у телят
Группа
Контрольная
Опытная

Температура, С
38,63 0,01
38,7 0,01

Показатель
Дыхание
Пульс
32,5 0,27 72,5 0,25
32,2 0,23 73,0 0,22

Руминация
2,2 0,03
2,4 0,03

У телок опытной группы сокращение рубца были несколько
чаще, чем у аналогов из контрольной группы, хотя разница не достоверна (Р>0,1). В таблице 5 приведены показатели крови, по которым можно судить о физиологическом статусе и естественной резистентности организма у телят.
Таблица 5
Биохимические показатели крови и естественной резистентности
телят
Показатель
Гемоглобин, г%
Эритроциты, млн./мм3
Общий белок, г%
Альбумины, %
Глобулины, %: α -альфа
-бета
Y –гамма
Фагоцитарная активность сыворотки, %
Бактерицидная активность, %
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Группа
контрольная
опытная
10,2 0,13
10,6 0,29
6,523 0,42
6,691, 0,38
6,74 0,19
6,86 0,21
3,50 0,15
3,56 0,17
1,00 0,04
1,01 0,04
1,03 0,05
1,06 0,06
1,10 0,04
1,12 0,05
55,04 0,61
58,36 0,89
39,34 0,56
42,60 1,08

Показатели крови у телят обеих групп находились в пределах
физиологической нормы.
Не установлено различий у телят обеих групп в содержании
гемоглобина и эритроцитов, общего белка и их фракций в зависимости от скармливания им цеолитов.
Показатели реакций естественной резистентности - фагоцитарная активность лейкоцитов и бактерицидная активность сыворотки крови телят, которые получали подкормку в виде цеолита,
были выше соответственного на 6,0 и 8,3%, чем у телят контрольной группы (Р>0,01).
Вывод. Можно сделать вывод, что скармливание природных
минералов - клиноптилолита телятам повышает иммунологическую
реактивность организма, стимулирует их рост и развитие.
Таким образом, исследования показали, что полноценное
кормление – один из важнейших факторов, обеспечивающих повышение продуктивности животных. Особе внимание следует уделять
минеральной обеспеченности животных в регионах с большим дефицитом нормируемых микроэлементов в кормах.
В Якутии, где в рационах используют корма собственного
производства, наблюдается дефицит минеральных веществ, необходимо использовать кормовые добавки как цеолит и премикс.
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Аннотация
В статье приводится материалы опыта на телятах аулиекольской породы
после отбивки по использованию дополнительной подкормки концентратов с
премиксом на динамику роста и оценки питательной ценности стойловых и
пастбищных кормов.
Summary
The article presents the materials of experience in calves auliekolskoy rocks after
weaning on the use of additional fertilizing with premix concentrates on growth and nutritional assessment stall and pasture forage .

Введение. Повышение продуктивности животных и эффективности производства говядины зависит от состояния кормовой
базы животноводства и требует разработки новых технологий производства кормов, кормоприготовления для обеспечения животных
всеми необходимыми питательными и биологически активными
веществами в благоприятных для организма соотношениях. Для
решения этих задач в каждом хозяйстве должна быть определена
структура кормопроизводства с подбором видов и сортов кормовых
культур для совершенствования технологии выращивания молодняка и взрослого поголовья с учетом физиологического состояния,
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основанных на общих закономерностях индивидуального развития
в постнатальный период.
В этой связи продуктивность животных обусловлена с тремя
важными компонентами: кормопроизводством; кормоприготовлением для полноценного кормления; генетикой животных и условием
содержания. В структуре производственных затрат первый компонент занимает достаточно высокий удельный вес, более 50%.
Целью исследования была разработка научно-обоснованной
полноценной подкормки молодняка мясного скота после отъема,
при выращивании на нагуле и стойловой периоды содержания.
Задачи:
- проведение длительных научно-хозяйственных и физиологических опытов на молодняке мясного скота после отъема по изучению использования травостоя естественных пастбищ подкормки в
период оскуднения пастбищ стойловый период для определения
поедаемости, переваримости питательных веществ кормовых
средств;
- изучение химического состава и питательной ценности травостоя используемых естественных пастбищ и стойловых кормов в
конкретных регионах по расширенному набору показателей (17) в
мясном скотоводстве;
- установить влияние подкормки концентратами на эффективность выращивания телят аулиекольской породы в после отъемный
периоды;
Материал и методика исследований. Для проведения научно-хозяйственного опыта в ТОО «Агрофирма Диевская» Костанайской области было сформировано 2 группы молодняка по 12 голов
в каждой группе согласно методике [1]. Контрольная группа получала хозяйственный рацион сбалансированным по 6-7 показателям
питательных веществ, а опытная по 17 показателям с включением в
состав подкормки 250г премикса в соответствии норм [3].
В процессе эксперимента отбор проб кормов и их химический
анализ и оценка питательной ценности используемых кормовых
средств, проводились по общепринятой методике, которые подробно изложены [4;5] в лаборатории зоотехнического анализа кормов КазНИИЖиК [7], которая располагает ультрасовременными
приборами и оборудованиями соответствующим международным
стандартам.
Результаты исследований. В летне-пастбищный период содержание скота мы одновременно определяли урожайность (укосным методом). Так, урожайность естественных разнотравно90

злакового и разнотравно-житняковых пастбищ в августе месяце колебалось в пределах 7,93ц и 8,31ц с 1га соответственно, а в сентябре месяце этот показатель был в разнотравно-житняковом 1,871,91ц и в типчаково-разнотравном около 0,89-0,93ц/га. Невысокую
урожайность естественных пастбищ в конце сентября месяца можно объяснить тем, что все фазы вегетации растительности были
завершены т.е. была сухая растительность. Все виды объемистых
кормов (грубые), концентраты задавались в зимне-стойловый период 2 раза утром и вечером, а летом в основном выпасались на естественных пастбищах, а в период выгорания травостоя начало
сентября телята получали подкормку концентрата.
Среди исследованных летних пастбищных кормов наиболее
высокое содержание обменной энергии до 3,17МДж и 0,32 ЭКЕ
(энергетическая кормовая единица) было в суданской траве, а также в житняково-разнотравном травостое соответственно 3,09МДж и
0,31ЭКЕ. Между тем довольно высокая концентрация углеводов
обнаружено в суданской траве в 1 кг корма содержалось 49,4г сахаров и 46,2г крахмала, а в разнотравно-житняковом эти показатели были соответственно 32,0 и 4,4г. Необходимо отметить и то, что
после завершения всех фаз вегетации в травостое житняковом
концентрация сахаров в 1кг корма ровнялся 28г и 6,4г крахмала.
Можно констатировать такой же факт среди исследованных травостоя естественных пастбищ наиболее высокий протеиновый питательностью обладали, например, разнотравный травостой
до
29,16г переваримого протеина в 1кг корма, а за ним следует разнотравно-житняковый травостой до 24,4г в 1кг. На основании проведенных исследований и анализа можно заключить, что летнеепастбищные корма могут служить довольно высокоэнергетическим
и углеводным (сахаров) источником для мясного скота. По мере
роста молодняка мясного скота одновременно происходило рост и
развитие фаз вегетации кормовой растительности травостоя естественных пастбищ. Уже в конце третьей декады августа месяца на
естественных пастбищах происходит оскуднение травостоя, т.е в
полной мере завершается доля грубоволокнистой клетчатки, которая способствует снижению поедаемости подножного корма. Полноценное, сбалансированное кормление телок после отъема обеспечило хороший рост и развитие (таблица 1).

91

Таблица 1
Среднесуточный рацион кормления ремонтных телок в
переходный период (после отбивки)
Показатели

опытная
7,5
3,5
2,0
0,250
0,042

Сено разнотравно-житняковое, кг
Сенаж разнотравный, кг
Ячменная дерть, кг
Премикс, кг
Монокальций фосфат, кг

Группы
контрольная
8,2
3,5
2,0
0,050

Вместе с кормом телки получали 54,3-55,1 МДж обменной
энергий, 5,4-5,5 ЭКЕ, 7,3-7,4 кг сухого вещества, 763-769г протеина,
т.е. разница в рационе опытной группы заключалась в том, что дополнительно было включено 250г адресного премикса Казахстанско-Бельгийского производства.
С целью определения поедаемости и переваримости питательных веществ пастбищных кормов на фоне научнохозяйственного опыта индикаторным методом был проведен опыт с
использованием окиси хрома на трех головах из каждой группы (т.е.
от 6 голов собрано пробы кала). На основании учета съеденных
кормов и анализа их химического состава, а также экскрементов
выделений позволило нам рассчитать коэффициенты переваримости по группам. Как показали наши расчеты по определению, самые
высокие коэффициенты переваримости питательных веществ были
у животных опытной группы. По сравнению с аналогом контрольной
группы в опытной группе телок переваримость сухого вещества составило 70,81%, органического 74,21%, сырого протеина 71,83%,
сырого жира 67,85% и БЭВ 81,37%, что больше от 1,86 до 3,23%.
Результаты опыта свидетельствуют, что после отбивки молодняк опытной группы в целом лучше переваривали питательные вещества разработанных нами рациона. Питательные вещества потребленные телками опытной и контрольной групп были более доступными для микрофлоры рубца из-за дополнительного скармливания высокоэнергетического и протеинового источника (дерти ячменного), это и оказало существенное влияние на процесс пищеварения и коэффициенты переваримости питательных веществ.
После отбивки результаты опыта показали, что на 1кг прироста живой массы расход кормов в корм. ед составил в опытной группе 9,72, а в контрольной 11,02. Также высокие расходы корм.ед мы
объясняем за счет отбивки т.е отсутствием в рационах подопытных
животных материнского молока.
92

Выращивание ремонтного молодняка один из важных и сложных вопросов в мясном скотоводстве ввиду того, что в практических
условиях не уделяют этой проблеме соответствующего внимания.
Многие элементы технологии выращивания и содержания ремонтного молодняка мясных пород до настоящего времени окончательно не выяснены. Так, в частности, требует своего разрешения целесообразность скармливания телятам подкормки, концентратами в
подсосный период. Анализ публикаций в этом аспекте показывает,
что мнения учёных разноречивы, это и понятно в виду того, что исследования проводились на животных разных пород, уровнях продуктивности и урожайности пастбищ.
Так, результаты опыта показали, что в 8-9 месячном возрасте
после отбивки живая масса телят контрольной группы была 252,8
кг, а в опытной группе равнялось 256,5 кг т.е разница в пользу
опытной на 3,7кг при среднесуточном приросте соответственно 625
и 747 г. При этом следует отметить, что живая масса телят опытной
группы была больше на 9,6% по сравнению с контрольной. Между
тем в хозяйстве стоимость 1 кг мясо для работников составляет в
пределах 320-350 тенге, а племенная продажа молодняка осуществляется по живой массе от 1200 до 1300 тенге за 1 кг.
По нашим расчетам стоимость скормленных кормов в опытной
группе была 1717,35 тенге т.е на 140,45 тенге дороже, чем в контрольной. Удорожание стоимости скормленных кормов в опытной
группе мы объясняем за счет дополнительно использованных кормов на 23,5кг концентрата и 30 кг сена. Таким образом, в опытной
группе получен абсолютный прирост в живой массе за период выращивания на 3,7 кг больше чем, в контрольной, а в пересчете на
тенге прибыль составила 4810,0 тенге на 1 голову при затратах на
корма 140,45 тенге больше.
Заключение: результаты изучения и анализ кормовых средств
естественных летних пастбищ разнотравный, разнотравножитняковый, суданской травы и заготовленных на зимний
стойловый период 2015-2016 годы объемистых кормов (сеножитняковое, разнатравно-злаковое и суданской травы). Из всех
грубых объемистых кормов достаточно высокое содержание
каротина установлено в сене житняковом до 23,5мг и сено
суданской травы до 28,16мг в 1кг и одновременно эти же корма
содержали протеина от 75,8 до 80,4г и обменной энергии
соответственно 6,56 и 5,92МДж в 1 кг корма. Рационы
составленные по фактической питательности местных кормов по 17
показателям с учетом включения премикса (Казахстанско93

Бельгиский) 250г на голову в составе концентратов с включением
солей микроэлементов в рационах телок аулиекольской породы
после отъема обеспечивает получению среднесуточного прироста
до 747г т.е. больше на 122г против контрольной и прибыль в
расчете на 1 голову составил 4810,0 тенге.
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Аннотация. Обоснована эффективность использования зерна сорго в комбикормах-концентратах для новотельных лактирующих коров чёрно-пёстрой породы. В
научно-хозяйственном опыте на 3 группах коров по 8 голов в каждой изучено влияние комбикормов с содержанием 30,0-40,0% зерна сорго на потребление кормов рациона, уровень молочной продуктивности, переваримость и использование питательных веществ рациона, и экономическая эффективность производства молока.
Включение в состав комбикормов зерна сорго в количестве 40,0% обеспечивает у
животных опытных групп повышение молочной продуктивности (в пересчёте на молоко 4% жирности) на 7,9 % при увеличении выхода массовой доли жира и белка соответственно на 0,07-0,21 абс.%. Наилучшие показатели по затратам на 1 кг молока
4% жирности оказались в III опытной группе МДж ОЭ; сырого протеина; комбикорма.
Замена в комбикорме-концентрате 40,0% кукурузы и ячменя на зерновое сорго
обеспечило повышение переваримости питательных веществ кормов рациона: органического вещества на 5,2 абс. %, протеина – на 5,4абс. %.
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Расчёты экономической эффективности показали, что использование зернового сорго в количестве 40,0% от массы комбикорма повысило уровень рентабельности на 13,1 абс.%.
Ключевые слова: лактирующие коровы, зерновое сорго, молочная продуктивность.

Сорт Сорго зерновое «Рось» получен путём многократных отборов гибридных линий в Поволжском научно-исследовательском
институте селекции и семеноводства имени П.Н. Константинова.
Зерно белое, легко вымолачивается, но не осыпается на корню.
Выход зерна при обмолоте до 78,0% Сорт раннеспелый, созревает
на зерно через 76-102 дня после всходов. Урожайность зерна в конкурсном сортоиспытании до 53 ц/га. В зерне содержится до 12%
протеина, 5,0% жира, 78,3% БЭВ [1, 2, 3]. В отличие от простого
сорго белозерный сорт «Рось» не содержит танинов и синильной
кислоты.
Сорго обладает наибольшей пластичностью в условиях засухи, которая бывает раз в 3-4 года. Сорго, выращиваемое в условиях
Среднего Поволжья, содержит повышенное количество крахмала и
протеина при низком уровне антипитательных веществ. Всё это даёт основание для использования зерна сорго в кормлении лактирующих коров [4].
Использование зернового сорго сорта «Рось» в составе комбикормов-концентратов для лактирующих коров не изучено и является актуальным.
Цель исследований. Дать оценку эффективности использования зернового сорго сорта «Рось» в составе комбикормовконцентратов для лактирующих коров.
В задачи исследований входило:
- разработать и апробировать в опыте рецепты комбикормов с
зерновым сорго;
- изучить переваримость питательных веществ рациона;
- изучить влияние комбикормов с зерновым сорго на молочную
продуктивность коров;
- определить экономическую эффективность использования в
рационах лактирующих коров комбикормов с зерновым сорго.
Материал и методы исследований. Для решения поставленных задач был проведен научно-хозяйственный опыт в СПК
«Заветы Ленина» Нефтегорского района Самарской области.
Сформировали три группы коров по 8 голов в каждой по принципу
аналогов с учётом возраста, сроков отёла, продуктивности. Про95

должительность учетного периода составила 90 дней. Опыт проводили по следующей схеме:
Схема опыта
Группа
I контрольная
II опытная
III опытная

Количество голов
Характеристика кормления
8
Основной рацион (ОР)+ комбикорм №1
8
ОР + комбикорм №2
8
ОР + комбикорм №3

Основной рацион во всех группах был одинаковым и состоял
из сена кострецового, сенажа люцернового, силоса кукурузного,
кормовой патоки и комбикорма, который скармливали коровам из
расчёта 350 г на 1 кг молока.
Животные I контрольной группы получали комбикорм эталон
№1.
Животным II опытной группы скармливали комбикорм №2, в
котором зерно кукурузы заменяли зерном сорго.
Коровы III опытной группы получали комбикорм №3, который
отличался от комбикорма №2 тем, что зерно ячменя заменяли зерном сорго (табл. 1).
Для определения влияния опытных комбикормов на поедаемость кормов рациона проводили ежедекадный учёт кормов и их
остатков. Учёт молочной продуктивности проводили дважды в месяц путём проведения контрольных доек с определением содержания массовой доли жира и белка.
В конце третьего месяца лактации был проведён физиологический опыт на трёх животных из каждой группы, с одновременным
проведением биохимических исследований крови.
По окончании опыта была рассчитана экономическая эффективность использования комбикормов с использованием в их составе зерна сорго.
Результаты исследований. Проводимый учёт заданных кормов и их остатков показал, что включение в состав комбикормов
зернового сорго не оказало существенного влияния на их потребление.
Коровы I контрольной группы потребляли за период опыта в
среднем за сутки 22,5 кг сухого вещества, II опытной группы – 22,7 и
III опытной – 22,9 кг.
По питательности рационы были близки к нормам, рекомендуемым для животных такой продуктивности.
В рационах содержалось соответственно: по 225; 232 и 238
МДж обменной энергии.
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Таблица 1
Состав (в%) и питательность комбикормов
Рецепт
Компонент
№1
№2
Ячмень
10
10
Кукуруза
30
Сорго
30
Пшеничные отруби
20
20
Травяная мука
5
5
Жмых рыжиковый
13
13
Шрот соевый
5
5
Дрожжи кормовые
5
4,7
Смартамин
0,3
Меласса
5
5
Жир кормовой
3
3
Монокальций фосфат
1
1
Обесфторенный фосфат
1
1
Поваренная соль
1
1
Премикс ВИЖ П60-6М
1
1
В 1 кг комбикорма содержится:
Обменная энергия, МДж
11,47
11,47
Сырого протеина, г
185
185
Жира, г
63
63
Клетчатки, г
61
61
Кальция, г
7,1
7,2
Фосфора, г
9,6
9,7

№3
40
20
5
13
5
4,7
0,3
5
3
1
1
1
1
11,47
185
63
61
7,2
9,7

В физиологическом опыте была установлена тенденция повышения переваримости питательных веществ у животных опытных групп, которым скармливали комбикорма-концентраты с зерновым сорго (таблица 2).
Таблица 2
Переваримость питательных веществ
Показатель
Сухого вещества
Органического вещества
Протеина
Жира
Клетчатки
БЭВ

I контрольная
Переваримость, %:
64,9±1,42
67,1±1,31
63,4±0,81
64,1±1,45
56,4±0,01
71,7±1,63
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Группа
II опытная

III опытная

68,6±1,14
71,1±1,23
68,6±0,32
64,7±1,08
57,1±0,41
78,5±1,81

69,9±0,72
72,3±0,74
68,8±0,83
65,1±0,38
57,5±1,72
78,8±0,81

Включение в состав комбикормов зернового сорго повысило
переваримость органического вещества у коров II и III опытных
групп на 4,0-5,2 абс.%. Эти различия были близки к достоверности
(P<0,01). Особенно резко увеличилась переваримость протеина: на
5,2 абс.% в II группе и 5,4 абс.% в III. Различия статистически достоверны при значении P<0,01. Достоверно возрастает в этих группах и переваримость безазотистых экстрактивных веществ: на 6,8
абс.% (P<0,05) во II группе и на 7,1 абс.% (P<0,05) в III группе в
сравнении с I группой.
Особенности в переваривании питательных веществ рационов
оказали влияние на молочную продуктивность коров подопытных
групп (таблица 3).
Таблица 3
Молочная продуктивность коров
Группа
II опытная

Показатель
I контрольная
Удой натурального молока
2862±57
2951±63
за 100 дней опыта, кг
Массовая доля жира, %
3,71±0,06
3,76±0,07
Массовая доля белка, %
3,06±0,05
3,25±0,06
Среднесуточный удой
26,5±0,74
27,7±0,84
молока 4% жирности, кг
Выход молочного жира, кг
106,2
111,0
Выход молочного белка, кг
87,6
95,9
Затраты кормов на 1 кг 4% молока
Обменной энергии, МДж
849
837
Сухого вещества, г
808
769
Концентратов, г
370
354

III опытная
3031±67
3,78±0,05
3,27±0,03
28,6±0,81
114,6
99,1
832
752
343

Так общий удой молока натуральной жирности за учётный период (100 дней) у коров II и III опытных групп превышал контроль на
89-169 кг или на 3,1-5,9%. Выше у них по сравнению с контролем
было содержание жира и белка соответственно на 0,05-0,07; 0,190,21 абс.% вследствие чего среднесуточный удой молока 4% жирности у коров II и III опытных групп превышал контроль на 1,2-2,1 кг
или на 4,4-7,9%.
Выход молочного жира за учетный период у коров опытных
групп превышал контроль на 4,8-8,4 кг или на 4,7-7,9%. Повышенное содержание молочного белка, безусловно, было связано с тем,
что увеличение доли зернового сорго в рационе оказывает положительное влияние на энергетическую ценность и степень переваривания основного рациона. В сыром протеине зернового сорго со98

держится 50,0% нерасщепляемого протеина, что, в конечном итоге,
способствует повышению содержания массовой доли белка в молоке.
Результаты экономических расчётов показали, что стоимость
одной тонны комбикорма снижается за счёт замены кукурузы и ячменя зерном сорго соответственно на 600-800 руб.
Этот факт и оказал существенное влияние на уровень рентабельности производства 1 ц молока во II и III опытных группах этот
показатель выше, чем в контрольной на 7,8-13,1 абс.%.
Заключение. Включение в состав комбикормов-концентратов
для новотельных лактирующих коров зерновое сорго обеспечивает
повышение переваримости питательных веществ рациона и сопровождается ростом молочной продуктивности. При этом экономически целесообразно включать 40,0% зернового сорго в состав комбикорма-концентрата для лактирующих коров.
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USING THE NEW GENERATION FEED ADDITIVES IN OPTIMIZATION DIETS OF LACTATING COWS
Kalmagambetov M.B., Maykotov A.N., Zhylkibaev A.K.
LLP «Kazakh Research Institute of Livestock and feed production»
Ключевые слова: рацион, детоксицирующая функция печени, глюкопласт,
отрицательный баланс энергии, мастит, гипокальцемия, жидкие полисахариды, метаболические нарушения.
Аннотация. Представлены и проанализированы результаты использования
кормовой добавки компании «ЭЛЕСТ» в рационе молочного скота. Установлено, что
добавки способствует увеличению молочной продуктивности при раздое, стабилизации удоев на последующих стадиях лактации, а также повышению оплодотворяемости коров. В соответствии с описанным механизмом действия, через 1-2 месяца после введения полисахаридов у коров всех возрастных состояний увеличение надои
молока составила 10,8% на голову в день.
Keywords: diet, detoxifying liver function glyukoplast, a negative energy balance,
mastitis, hypocalcemia, liquid polysaccharides, metabolic disorders.
Summary. Presented and analyzed the results of the use of feed additives companies "ELEST" in the diet of dairy cattle. It was established that the additive helps to increase milk production at the Section, the stabilization of milk production in the subsequent
stages of lactation, as well as improve the fertility of cows. In accordance with the described mechanism of action, in 1-2 months after administration of the polysaccharides
cows age states increase milk yield was 10,8% per head per day.

Введение. Рационы для дойного стада обладают высокой
степенью нестандартности, не соответствуют физиологическим потребностям животных и являются основной причиной повышенной
выбраковки коров. Существует единственный способ повышения
молочной продуктивности – увеличение доли концентратов и зерна
в рационе. Особенно увлекаются этим хозяйства, имеющие собственную зерновую базу. В итоге погоня за молоком приводит к многочисленным метаболическим нарушениям, заболеваемости и выбраковке животных, в частности потребностью энергии, что усугубляет отрицательный энергетический баланс в период ранней лак100

таций. Нормализация энергетического баланса рациона именно в
период лактации позволяет избежать нарушений обмена веществ,
дисфункции органов воспроизводств и обеспечить стабильно высокий уровень молочной продуктивности [1]. Для этой цели учеными в
ЗАО «НПФ «ЭЛЕСТ» были разработаны специальные комплексные
кормовые добавки нового поколения, который представляют собой
смесь пищевых волокон в специально подобранных соотношениях.
Таким образом, нами предлагается комплексное решение –
построение рациона в новых, регулируемых условиях – сниженный
рацион, включающий регуляторные комплексы различного назначения.
Целью исследования является изучение влияние различных
кормовых добавок нового поколения (жидкий полисахарид Полис,
Байпас, Кетостоп) на формирование молочной продуктивности лактирующих коров.
В задачи исследований входило:
- установить оптимальную дозировку в рационах дойных коров
при ведении регуляторных комплексов кормовых добавок, и их
влияние на показатели молочной продуктивности.
Материал и методика исследований. Исследования проведены на базе племенного хозяйства ТОО «Тәуелсіздік» Алматинской области и испытательного центра по определению качества
сельскохозяйственной продукции ТОО «КазНИИ ЖиК».
Для опыта были сформированы по принципу пар аналогов [2]
две подопытные группы коров алатауской породы по 8 голов в каждой с удоем 5,0-5,5 тыс. кг молока в год и выше за предыдущую
лактацию (таблица 1).
Таблица 1
Схема опыта
Группа

Количество,
гол.

Контрольная

8

Опытная

8

Изучаемый фактор
ОР - основной рацион, сбалансированный по 9
показателям питательных веществ (принятый в
хозяйстве)
ОР – основной рацион, сбалансированный по
24 показателям питательных веществ с использованием жидкого полисахарида

В процессе проведения опыта отобраны образцы кормов, их
остатков, кала, мочи, для проведения полного зоотехнического
анализа. Жидкий полисахарид вводятся рацион животных в не101

больших количествах – 100 - 150 г/гол день, но обладают мощным
эффектом воздействия. Полисахариды вводили в жидком виде, либо на корма (через лейку), либо в любую кормовую смесь через
миксер.
В ходе эксперимента учитывалась живая масса на основе
ежемесячных взвешиваний. Учет потребленных кормов проводился
на основе ежедекадных контрольных кормлений в два смежных
дня, молочная продуктивность определялась на основе ежедекадного учета молочной продуктивности.
Результаты исследований. Исходя из вышеизложенного, рацион коровы может быть представлен следующим образом.
Ниже приводим рационы для коров с различной продуктивностью в дойный период (таблицы 2, 3, 4).
В сухостойном периоде - корова не имеет всего комплекса физиологических регуляторных субстанций, необходимых для нормального развития плода. Уже на 6-7 месяц лактации необходимо
создать все условия для жизнеобеспечения организма стельной
коровы регуляторными комплексами типа «Байпас» для профилактики метаболических нарушений. В сухостое и сразу после отела
печень коровы должна находиться под особым контролем. Именно
в этот период создаются условия для профилактики гипокальцемии, маститов и эндометритов.
Таблица 2
Рацион сухостойной коровы (700кг, 240 дней стельности)
Корма

Количество, кг
4
15
3
1,0
100 г/гол
100 г/гол

Сено
Силос 13,7%
Патока
Пшеница
Ячмень
Кукуруза
Жмых подсолнечника 34%
Жмых рапсовый
Шрот соевый 44% (на ест. вл)
Шрот подсолнечника 39%
Полисахариды жидкие «Полис»
«Байпас»

В ходе опыта установлено, что регуляторный комплекс «Байпас» для коров перед отелом обеспечивает дефицит кальция для
стимуляции «парат-гормона», а после отела – достаточный уровень
кальция и магния для повышения абсорбции этих элементов в ки102

шечнике. В то же время становится всё более очевидным, что в
этот период, когда возникает отрицательный баланс энергии, крайне важно доставить необходимые регуляторные субстанции непосредственно животному, минуя рубец. Для этой цели наиболее
подходящими являются жидкие формы
Таблица 3
Рацион лактирующих коров в период раздоя
Корма
Сено
Силос 13,7%
Патока
Пшеница
Ячмень
Кукуруза
Жмых подсолнечника 34%
Жмых рапсовый
Шрот соевый 44% (на ест. вл)
Шрот подсолнечника 39%
Полисахариды жидкие «Полис»
«Байпас»

Хозяйственный
рацион
2
25
1
2,8
1
6
1,5
1,5
0,5
2,8
-

Основной рацион
2
25
2
1
4
0,5
1,5
200 г/гол
200 г/гол

Таблица 4
Рацион лактирующих коров в середине лактации
Хозяйственный
рацион
2
25
1
2
2
3
1
1
1
1
-

Компонент
Сено
Силос 13,7%
Патока
Жом свекловичный
Пшеница
Ячмень
Кукуруза
Жмых подсолнечника 34%
Жмых рапсовый
Шрот соевый 44% (на ест. вл)
Шрот подсолнечника 39%
Полисахариды жидкие «Полис»
«Байпас»

Основной
рацион
2
25
1,5
1
2
1
0,5
1
100 г/гол
100 г/гол

Зерновые в рекомендованных объёмах скармливали в составе
концентрата, либо вводили отдельно и свободного введения в лю103

бом доступном варианте. В любом случае сумма зерновых должна
обеспечить уровень глюкозы (гол/день) в пересчёте в пределах 3,54,0кг. Проведенные нами опыты показали, что через 2 месяца после введения регуляторных комплексов (введение полисахарида
«Полис»), на фоне подъёма молока, постепенно уменьшается количество концентратов (на 1,0-1,5кг) и в течение 2-3 недель превышала требуемой величины, сохраняя уровень молочной продуктивности (таблица 5).
Таблица 5
Молочная продуктивность коров за период опыта
(в среднем на 1 голову)
Показатель

Группа
контрольная
16,73±0,72

опытная
18,53±0,83

Процент жира в молоке

3,66±0,04

3,75±0,09

Количество 4%-ного молока, кг

15,30±0,03

17,37±0,05

Среднесуточный удой, кг

Из данных таблицы 5 следует, что введение в рацион полисахарида способствовало увеличению среднесуточного удоя молока
за учетный период. В опытной группе она составила 18,53 кг против
16,73 кг в контрольной группе или выше на10,8%. По усредненным
данным в опытной группе также была несколько выше средняя
жирность молока (на 0,09%), что положительно отразилось на выходе 4%-го молока. Различия составили 10,64% или 2,07кг в пользу
животных опытной группы.
Разработанная специальная вода для коров, содержащая в
своём составе все необходимые субстанции для профилактики метаболических нарушений у коров в сухостое и после отела быстро
всасывается, и её компоненты попадают в русло крови, усиливая
энергетический обмен коровы, иммунитет и детоксицирующую
функцию печени [3]. Данная вода хорошо сочетается с кормом
«Кетостоп», который известен как прекрасный «глюкопласт», помогающий снять «отрицательный баланс» энергии у коров. «ЭЛЕСТ»
впервые, в отличие от импортных аналогов, предложили две формы «Кетостоп» - до отёла и после отёла, в сочетании с водой.
В процессе опыта установлено, что скармливание белка сверх
нормы усугубляет хронический «отрицательный баланс энергии» у
коров в послеотельный период, связанный с избыточным концентратным типом кормления. При всех испытаниях регуляторных комплексов, обеспечивающих повышенный уровень молочной продук104

тивности в раздое, наблюдали прежде всего «удержание» молочной продуктивности после 100 дней лактации (3-5 л/гол/день). В результате недостаток энергии коровы возмещали за счет скармливание полисахаридов. Казалось бы, это обстоятельство должно
препятствовать оплодотворению. Тем не менее, на фоне постоянного ввода полисахаридов, комплекса «Байпас» для коров, выявлено заметное сокращение сервис-периода (до 72 дней) и возрастание количества коров, осеменяемых с первого раза (72%).
Выводы. Таким образом, действительно, нормализация
энергетического обмена у новотельных коров улучшает оплодотворяемость при высоких надоях. В настоящее время предлагается
достаточно много различных добавок, влияющих на усиление молочной продуктивности. Однако отсутствуют сведения о влиянии
этих продуктов на стабилизацию параметров здоровья животных.
Вместе с тем, должно быть понятно, что проблему здоровья необходимо решать комплексно, воздействуя одновременно на различные стороны обмена. Этим требованиям соответствует предлагаемая «ЭЛЕСТ» технология с использованием ряда регуляторных
комплексов, усиливающих и дополняющих действие друг друга.
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Abstract. The current state and major problems of fodder production in Russia
have been presented in the review. It was shown, that application of scientific-approved
approaches to forage crops breeding, seed multiplication, to creation the advanced technologies of plant cultivation and feed processing are the base for increasing of production
volume and improvement of fodder quality.
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Аннотация. Представлен краткий обзор состояния кормопроизводства России
на современном этапе, обозначены основные проблемы, и предложены пути их решения. Основой повышения объемов производства и качества кормов является научно-обоснованный подход к селекции и семеноводству кормовых культур, к созданию эффективных технологий их выращивания и переработки.

Кормопроизводство является одной из ведущих отраслей
сельского хозяйства России, служит основой для интенсивно развивающегося животноводства и птицеводства. Для производства
кормов в стране используются природные и сельскохозяйственные
угодья, однолетние и многолетние травы, злаковые и зернобобовые, масличные, зерновые и технические культуры.
Изменения в сельском хозяйстве, наблюдавшиеся в период
перехода от плановой экономики к рыночной и обусловившие падение всех показателей АПК,– резкое снижение поголовья скота и
птицы, увеличение в севообороте зерновых и технических культур,
ухудшение плодородия почвы, потерю сельскохозяйственных земель,– негативно отразились на развитии кормопроизводства в целом и на обеспечении качественными кормами высокопродуктивных животных.
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Цель настоящего исследования заключалась в анализе текущего состояния этой важнейшей отрасли сельскохозяйственного
производства, выявлении существующих проблем и обосновании
путей их решения.
На сегодняшний день 1/3 наших сельскохозяйственных земель
деградирует под влиянием эрозии и дефляции, а пашня ежегодно
теряет до 1 т/га гумуса. Производство кормов на пахотных землях
снизилось в 2,3-2,5 раза, на естественных угодьях – в 3,0 раза. При
этом отмечается сокращение полезной площади природных кормовых угодий почти в 2 раза, а также общей посевной площади на
пашне – на 21 млн. га [1; 2]. Общее состояние кормовой базы не
только не соответствует современному потенциалу созданных отечественных и завозимых импортных пород скота, но и тормозит
развитие животноводства на перспективу, осложняя выполнение
Программы продовольственной безопасности страны и планов по
импорт замещению молочных и мясных продуктов.
Низким остаётся качество заготавливаемых кормов, особенно
объемистых, в которых остро ощущается дефицит протеина и энергии. Это компенсируется перерасходом на 30-50% концентратов, в
первую очередь, зерна собственного производства, а срок продуктивного использования молочных коров ограничен 2-2,5 лактациями. В результате стоимость производства животноводческой продукции резко повышается, поскольку доля затрат на корма составляет более 50% в структуре себестоимости молока, 60% – в производстве мяса свинины, более 70% – мяса птицы.
В современных условиях социально-экономического развития
страны, при острой нехватке средств и материальных ресурсов, все
отрасли АПК должны идти по пути максимальной экономической
целесообразности с учетом агроклиматических, биологических и
экологических факторов. Необходимо широко использовать научную информацию, инновационные разработки и эффективные ресурсосберегающие технологии при соблюдении принципов рационального ведения хозяйства и охраны окружающей среды [1].
ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса и создаваемый на его базе
Федеральный научный центр по кормопроизводству и экологическому природопользованию на протяжении многих десятилетий решает вопросы научного обеспечения кормопроизводства, готов
предложить программу его развития, в основе которой лежит создание прочной кормовой базы в разных почвенно-климатических
зонах страны. Ключевые задачи отрасли на современном этапе
коллектив ученых-исследователей видит не только в обеспечении
107

животноводства и птицеводства полноценными и качественными
кормами, но и в повышении продуктивности и устойчивости кормовых культур и агрофитоценозов; сохранении и улучшении плодородия почв; в создании условий для улучшения экологии, в широком
внедрении научных разработок и научно-обоснованных систем ведения кормопроизводства.
Следует отметить, что за последние годы правительству РФ
удалось переломить к лучшему ситуацию по развитию сельского
хозяйства и решить многие острые вопросы путем поддержки сельхозпроизводителей, разработки государственных программ, направленных на биологизацию производства и импортозамещение
основных продуктов питания. Однако в кормопроизводстве остается ряд нерешенных проблем, которые носят долговременный характер и напрямую связаны с состоянием дел в смежных отраслях
[2]. Основные проблемы производства кормов в масштабах страны
заключаются в следующем:
- нарушение научно-обоснованных систем ведения отрасли;
- дефицит в объемистых кормах белка и энергии;
- низкая продуктивность кормовых культур и неустойчивость к изменению климата;
- неудовлетворительный уровень финансового и ресурсного
обеспечения;
- сокращение площадей под кормовыми культурами;
- увеличение доли старовозрастных посевов многолетних трав на
пашне;
- сокращение объемов применения минеральных удобрений;
- разрушение системы семеноводства кормовых культур;
- вывод из эксплуатации оросительных и осушительных систем;
- прекращение работ с естественными кормовыми угодьями;
- отсутствие квалифицированных кадров.
Научные разработки ученых ВНИИ кормов и координируемой
им сети НИУ и ВУЗов (более 100 научных учреждений по всей
стране) позволяют существенно улучшить состояние отрасли, повысить качество кормов и продуктивность животных. Для этого создаются перспективные сорта кормовых культур и технологии их выращивания, разрабатываются эффективные способы заготовки и
хранения объемистых кормов, стандарты на их качество и рекомендации по использованию с наибольшей отдачей. Научная деятельность сотрудников института ведется по нескольким основным
направлениям: селекция и семеноводство кормовых культур; луго108

вое и полевое кормопроизводство; технологии заготовки, хранения
и использования кормов; зернофураж.
Наше главное конкурентное преимущество – создание системы сортов, симбионтов, фитоценозов, адаптированных к разным
условиям, хозяйственно специализированных, высокопродуктивных, устойчивых к патогенам и экологическим стрессам на основе
широкого использования генофонда культурной и природной флоры, биотехнологии и биогеоценологии. На сегодняшний день учёными института создано более 150 сортов многолетних трав и др.
кормовых растений, 85 из которых широко культивируются в Центральном регионе России. Успешная работа селекционеров во многом обусловлена совместными эффективными исследованиями в
рамках функционирующих на базе института творческих объединений по разным видам кормовых культур. Это ТОС «Клевер», ТОС
«Люцерна», ТОС «Злаковые травы» и ТОС «Аридные растения».
Лучшие сорта отечественной селекции не уступают зарубежным по
продуктивности, а по таким важнейшим характеристикам, как зимостойкость, эдафическая устойчивость (к кислотности и засоленности почвы) и фитоценотическая совместимость (в травосмесях),
превосходят их [3]. Выращивание таких культур позволяет наиболее эффективно развивать полевое травосеяние и лугопастбищное
хозяйство регионов с учетом их природно-климатических и ресурсных возможностей.
Одним из важнейших факторов увеличения производства кормов и сохранения плодородия почв на текущий момент является
оптимизация структуры посевных площадей на пашне [4]. Для Центрального района зерновые культуры должны занимать не более
50%, пропашные культуры – 10%, а многолетние травы – не менее
25% для воспроизводства органического вещества и биологического азота, а также для защиты почв от эрозии (таблица 1).
Существенно сокращаются затраты на производство кормов с
расширением посевов многолетних бобовых трав. Они не уступают
по продуктивности другим кормовым культурам, за исключением кукурузы, которая обычно размещается на хорошо окультуренных
почвах. По обобщенным данным по Центральному экономическому
району, многолетние травы, занимая в структуре посевных площадей более 60%, обеспечивали выход с 1 га 36 ГДж/га обменной
энергии, а коэффициент варьирования урожайности по годам составлял 13%, что значительно меньше по сравнению с кукурузой
(31%) и кормовой свеклой (20%). Установлено, что даже при продуктивности 2,0-2,2 т кормовых единиц с 1 га посевов уровень рен109

табельности при возделывании многолетних трав составляет 100110% [5].
Таблица 1
Основные параметры структуры посевных площадей в
биологизированных системах земледелия
(Центральный экономический район)
Группы
культур
Зерновые, всего
В т. ч. зернобобовые
Пропашные

Кормовые культуры всего,
без пропашных
В т.ч. многолетние травы
Из них бобовые и
бобово-злаковые смеси
Однолетние травы на
зеленый корм, силос и
сенаж
Из них бобовые и
бобово-злаковые смеси
Всего культур бобовых в
одновидовых и
смешанных посевах

Степень
Основные критерии
насыщения структуры
и лимитирующие
посевных площадей, %
факторы
не более 50
Требования плодосмена,
фитосанитарные
условия возделывания
не менее 5-7
Интенсивность минене более 10
рализации
органического вещества, высокие затраты, эрозионная опасность
Соблюдение плодос40-45
мена, воспроизводство
органического вещестне менее 20-25
ва и биологического
азота, защита почв от
17-19
эрозии
15-17

12-15

36-41

С целью сокращения дефицита белка в объемистых и концентрированных кормах и повышения качества зерна необходимо существенно расширить также посевные площади кукурузы и зернобобовых культур.
В разных районах страны ставку нужно делать на те культуры
и сорта, которые наилучшим образом приспособлены к местным
природным условиям. В этой связи особый интерес практически
для всех регионов России представляет рапс, который является не
только масличной, но и высокобелковой кормовой культурой. Расширение площадей под его посевами позволит увеличить производство ценных маслосемян, необходимых для животноводства
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жмыхов и шротов, повысить протеиновую питательность кормов и
снизить дефицит кормового белка.
Интенсификация региональных систем полевого кормопроизводства, включая расширение посевных площадей, совершенствование видового и сортового состава культур, освоение ресурсосберегающих технологий их возделывания и рациональное использование растительного сырья, позволит увеличить валовое производство кормов на полевых землях в 2 раза [4].
Для обеспечения животноводства качественными дешевыми кормами необходимо расширять площади сенокосов и пастбищ на неиспользуемой пашне, принимать меры по коренному и
поверхностному улучшению природных и сеяных лугов, т.к. в настоящее время значительные площади этих земель находятся в деградированном состоянии. Даже при современном, не самом лучшем, состоянии дел в агропромышленном секторе экономики эффективность луговодства очень высока. Использование выпаса
скота в летний период позволяет снизить расход горюче-смазочных
материалов и уменьшить среднегодовые затраты почти в 3 раза по
сравнению со стойловым способом кормления [4] (таблица 2).
Таблица 2
Основные пути повышения экономической эффективности
производства кормов в луговодстве
Разработки
Использование фактора долголетия
фитоценозов (с 5-8 до 25-60 лет
пользования) благодаря прогрессивным положительным сукцессиям
Использование пастбищ в летний
период кормления скота

Эффективность
Потребность в капитальных
вложениях снижается в 5-7 раз

Расход ГСМ снижается в 1,5-2 раза,
среднегодовые затраты – в 2,6-3 раза
по сравнению со стойловым способом
содержания
Использование биологического азота Себестоимость корма снижается в
путем создания бобово-злаковых
1,5-2 раза, срок окупаемости капитравостоев на сенокосах и
тальных вложений ускоряется до 1
пастбищах
года
Создание сеяных самовозобнов- Долголетие травостоев увеличиваетляющихся фитоценозов на основе
ся до 50-60 лет, себестоимость 100
целевых травосмесей
корм. ед. снижается до 120 руб.

Наиболее эффективным приемом увеличения производства
кормов и улучшения их обеспеченности протеином является под111

кормка травостоев удобрениями, что позволяет увеличить сбор
протеина и кормовых единиц почти в 1,5 раза [4]. Нерешенные проблемы и нерациональное ведение лугопастбищного хозяйства непосредственным образом влияют на удорожание стоимости кормов
и рост затрат при производстве молока и говядины. Не случайно в
странах Европы уделяется большое внимание пастбищному содержанию скота, как наиболее экологичному и экономически выгодному способу животноводства.
Важным звеном в организации эффективного функционирования отрасли кормопроизводства является производство и использование зернофуража. Общее потребление зерна в России составляет около 75 млн т в год, из них на корм скоту идет 44 млн т или
55-60%. В настоящий момент структура производства зернофуража
крайне неудовлетворительная, что определяет низкое его качество.
В объеме производства, как и в структуре, преобладает пшеница;
мало ржи и овса, незначительную долю составляют кукуруза и зернобобовые культуры, определяющие энергетическую и протеиновую питательность корма. Отмечена тенденция к росту культур
продовольственного направления, которые при использовании в
качестве фуража не в полной мере отвечают требованиям животноводства. В результате отсутствия оптимальной структуры, низкого качества фуражного зерна, недостатка белка и энергии на производство животноводческой продукции затрачивается в 1,2-1,5 раза
большее количество кормов [4].
Разнообразие кормовых культур и особенности содержания
питательных веществ в них диктуют необходимость стандартизации качества не только отдельных видов фуража, но и состава комбикормов для молочного и мясного скотоводства, свиноводства,
птицеводства. При определении норм ввода того или иного компонента необходимо учитывать специфику зернового производства в
регионе. С этой целью при институте кормов создан Технический
комитет (ТК-130) по кормопроизводству, специалисты которого разработали национальные стандарты (ГОСТы) на требования к качеству фуражной пшеницы, ржи, тритикале, ячменя, овса, сорго и кукурузы; стандарты на объемистые корма.
Одним из важнейших условий повышения рентабельности животноводства является использование в рационах качественного
сена, сенажа и силоса. Для обеспечения полноценного кормления
средняя энергетическая питательность объемистых кормов должна
быть не менее 10 МДж ОЭ (0,80 корм. ед.) в 1 кг сухого вещества
при содержании свыше 14% сырого протеина. В настоящее время
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этот показатель, в основном, не превышает 8,0-8,5 МДж ОЭ. Учеными ВНИИ кормов предложены эффективные технологии консервирования бобовых и злаковых трав с применением системы биологических препаратов: на основе бактериальных культур – Биотроф, Силзак, Биосиб, Лактофид, Биолакт; ферментные – Феркон,
Биоферм, Целло Люкс F; комплексные – композиции «Феркон+Биосиб», «Биоферм+Биосиб», «Целло Люкс F+Биосиб» и др.
[8, 9]. Применение этих перспективных научных разработок в хозяйствах позволит значительно повысить качество получаемых
кормов.
На основании вышеизложенного можно заключить, что внедрение в производство новых сортов кормовых культур, эффективных технологий их выращивания и переработки позволит в кратчайшие сроки увеличить объемы заготовки высококачественных
кормов в 2-3 раза и, соответственно, нарастить производство животноводческой продукции. Для этого необходимы всесторонняя
поддержка государственных и частных инвестиционных структур,
восстановление системы профессионально-технического образования, оптимизация условий для обучения специалистов при сельскохозяйственных ВУЗах, расширение сети подготовки аспирантов.
Чтобы перевести аграрный сектор страны на современный уровень,
приоритетом государственной политики должно стать сбалансированное, адаптивное, устойчивое сельское хозяйство и рациональное природопользование.
Список литературы
1. Косолапов В.М., Трофимов И.А., Трофимова Л.С. Кормопроизводство –
стратегическое направление в обеспечении продовольственной безопасности
России. Теория и практика / М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2009. 200 с.
2. Косолапов В.М., Трофимов И.А., Трофимова Л.С., Яковлева Е.П. Важнейший фактор биологизации земледелия – кормопроизводство // Многофункциональное адаптивное кормопроизводство / Сб. науч. тр., выпуск 5 (53). – М.: Угрешская типография, 2015, 348 с. – С. 6-14.
3. Основные виды и сорта кормовых культур [под ред. З.Ш. Шамсутдинова,
А.С. Новоселовой]. – Москва: «Наука», 2015. – 543 с.
4. Справочник по кормопроизводству. 5-е изд. перераб. и дополн. / Под ред.
В.М. Косолапова, И.А. Трофимова. – М.: Россельхозакадемия, 2014. – 715 с.
5. Шпаков А.С. Средообразующая роль многолетних трав и системы ведения
хозяйств в Нечерноземной зоне // Многофункциональное адаптивное кормопроизводство / Сб. науч. тр., выпуск 5 (53) – М.: Угрешская ипография, 2015,
348 с. – С. 120-130.
6. Косолапов В.М., Бондарев В.А., Клименко В.П., Кричевский А.Н. Приготовление силоса и сенажа с применением биологических препаратов Биосиб и
Феркон. М., 2009, 166 с.

113

7. Косолапов В.М, Бондарев В.А., Клименко В.П. Применение биологических
препаратов для приготовления объемистых кормов из высокопротеиновых бобовых трав. Ж. «Аграрная наука», - 2009, №6.
8. Победнов Ю.А. Основы и способы силосования трав. – СПб: ООО «Биотроф», 2010. – 192 с.
9. Клименко В.П. Научное обоснование и разработка эффективных способов
повышения энергетической и протеиновой питательности силоса и сенажа из
трав: автореф. дис… док.-ра с.-х. наук. – Дубровицы, 2012. – 36 с.

УДК 636.2.084.522

ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА ЧЕРНО-ПЕСТРОГО
СКОТА ПРИ ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ КОРМЛЕНИЯ
НЕТЕЛЕЙ И КОРОВ ПОЗДНЕГО СУХОСТОЯ
Контэ А.Ф., Сивкин Н.В.
ВИЖ им. Л.К. Эрнста
E-mail: AlexandrConte@ya.ru

Период позднего сухостоя и новотельности является наиболее
чувствительной фазой в жизни коровы для подготовки ее к лактации. Условия содержания и кормление в этот период определяют
здоровье, продуктивность и воспроизводительную способность коровы на следующую лактацию [1,3].
Кормление в конечной фазе сухостойного периода играет ключевую роль в развитии и жизнедеятельности микрофлоры рубца до
и после отёла. Это непосредственно влияет на количество поедаемого корма в период пика лактации, и в конечном итоге – на молочную продуктивность [2,6].
Раздельное содержание коров раннего и позднего сухостоя, с
увеличенной концентрацией энергии и протеина в сухом веществе
рациона, близкого по структуре к новотельным направлено на компенсацию энергетического дисбаланса животных [4,5].
Однако эффективность такого технологического приема на
фермах с беспривязно боксовым содержанием сухостойных коров
изучена недостаточно, а публикации о физиологическом статусе их
разноречивы.
Цель исследования - изучить продуктивные качества чернопестрой породы скота при повышенном уровне кормления нетелей
и коров позднего сухостоя.
Материал и методы исследований. Опыт по изучению эффективности выделения технологической группы позднего сухостоя
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проведен на молочном комплексе беспривязного содержания черно-пестрых коров, со среднегодовым удоем 6,0-6,5 тыс. кг молока,
на 700 скотомест – комплекс «Кленово». В контрольной группе сухостойные коровы по периодам не разделяли, т.е. от запуска до 2-3
дней до отела получали однотипную полнорационную кормосмесь.
Опытная группа нетелей и коров формировалась за 20 дней до
предполагаемого отела, перемещалась в отдельную секцию, с одновременными изменениями в составе кормосмеси: концентрированные корма увеличивали с 2,5 до 4,5 кг в сутки, а объемистые
снижали. Дополнительно коровам всех групп скармливали по 2,5 кг
сена (таблица 1).
Таблица 1
Рацион кормления коров сухостойного и новотельного периодов
Сухостойный период
Показатели
Контроль
Опыт
Комбикорм, кг
2,50
4,48
Сено злаково-бобовое, кг
2,59
2,59
Силос кукурузный, кг
8,90
10,56
Сенаж многолетних трав, кг
12,99
12,31
Патока, кг
0,48
0,64
Соль поваренная, г
80,00
80,00
В рационе содержится
ОЭ, мДж
11,73
12,31
ЭКЕ
1,12
1,17
СП, г
101,12
123,97
СК, г
207,87
206,61
СЖ, г
30,90
31,68
Кальций, г
3,65
4,13
Фосфор, г
2,05
2,29

Новотельные
4,31
2,30
8,25
11,05
0,66
200,00
13,30
1,27
133,90
193,73
31,34
4,27
2,25

За два-три дня до отела коров опытной и контрольной групп
переводили в родовой сектор, на привязь, отелившись здесь же,
они восстанавливались до 20 дней.
Результаты исследований. Контрольное кормление показало, что коровы и нетели опытной группы перед отелом потребляли
больше сухого вещества (на 1,06 кг), сырого протеина (на 0,41 кг),
сырой клетчатки (на 0,12 кг) и жира (на 0,05 кг), а также отличались
более продолжительностью жвачки - на 7,1%.
После отела для опытной и контрольной групп кормосмесь по
составу и питательности не различалась. Тем не менее, коровы
опытной группы корма поедали активнее: преимущество по потреблению сухого вещества составило - 0,35 кг и сырой клетчатки - 0,09
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кг. Для них характерен более продолжительный период жвачки (на
4,9%) и повышенная сократительная функция рубца, как следствие
менее выраженного «кормового стресса» при переводе на рационы
новотельных коров (таблица 2).
Таблица 2
Потребление полнорационной кормосмеси и пищевые реакции

Показатели
Потребили, кг
Сухое вещество, кг
Сырой протеин, кг
Сырая клетчатка, кг
Сырой жир, кг
Кальций, г
Фосфор, г
Сокращения рубца, раз
Продолжительность жвачки, мин.

2 недели
до отела
Контроль
Опыт
40,5
41,6
14,4
15,5
1,4
1,8
3,0
3,1
0,4
0,5
52,7
62,4
29,6
34,5
4,4
4,3
42,3

45,3

Новотельные
коровы, 2 недели
после отела
Контроль Опыт
40,4
41,8
14,2
14,5
1,9
1,8
2,7
2,8
0,4
0,4
60,7
62,7
31,9
33,8
4,0
4,3
44,8

47,0

В опытной группе продуктивность за 305 дней лактации была
выше: по удою на 360 кг молока и массовой доле жира на 0,15%.
По показателям массовой доли белка, лактозы, сухого вещества, а
также количеству соматических клеток разница средних между
группами была не существенной (таблица 3).
Таблица 3
Молочная продуктивность коров за 305 дней лактации
Показатели
Удой за 305 дней лактации, кг
Массовая доля жира, %
Массовая доля белка, %
Количество молочного жира, кг
Количество молочного белка, кг
Массовая доля лактозы, %
Массовая доля сухого вещества, %
Количество соматических клеток, ыс/см³
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Контроль
М±m
5735±171
3,70±0,08
3,33±0,05
212,2±10,6
190,9±7,3
5,25±0,04
13,12±0,13
338,4±32,8

Опыт
М±m
6095±164
3,85±0,05
3,30±0,03
234,7±9,9
201,1±8
5,25±0,03
13,14±0,12
271,4±23,4

Наивысший суточный удой коров, в изучаемых группах, приходится на 2-ой месяц лактации. Опытная группа с 1-го по 8-й месяц лактации имела преимущество по среднесуточному надою молока на 1,2…3,4 кг; при статистически достоверной разнице средних за второй и третий месяц (p≤0,01).
На основании полученных результатов была рассчитана экономическая эффективность от внедрения данного приема в технологическую схему (таблица 4).
Таблица 4
Экономическая эффективность технологических решений
Показатели
Удой за 305 дней лактации, кг
Массовая доля жира, %
Массовая доля белка, %
Себестоимость 1кг молока, руб.
Цена реализации молока, руб.
Прибыль, руб.
Прибыль с 1 головы за лактацию, тыс. руб
Прибыль с фермы (436 коров) за лактацию, тыс. руб.
Дополнительная прибыль, тыс. руб:
1 гол. ферма (436 коров)

Контроль
5735
3,70
3,33
15,07
19,00
3,93
22,5
9826,8

Опыт
6095
3,85
3,30
15,07
19,19
4,12
25,0
10938,8
+2,5
+1112,0

От каждой коровы опытной группы за 305 дней лактации получили прибыли – 25 тыс. руб, контрольной – 22,5 тыс. руб. Дополнительная прибыль от 1 опытной коровы составила 2,5 тыс. руб.
Выводы. Подготовка сухостойных коров и нетелей чернопестрой породы сочетающая беспривязное содержание, с выделением группы за 20 дней до отела и повышенный уровень кормления
оказала положительное влияние на потребление кормов и молочную продуктивность коров черно-пёстрой породы.
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PRODUCTIVE COWS AT THE LEADING FARMS OF THE
YAROSLAVL REGION IN THE BIOCHEMICAL PARAMETERS
OF BLOOD
Ключевые слова: высокопродуктивный КРС, молочная продуктивность, анализ кормов.
Key words: highly productive cattle milk productivity, analysis of feed

Важнейшим условием повышения продуктивности сельскохозяйственных животных является организация полноценного кормления. Наука о кормлении животных накопила большой экспериментальный материал о влиянии различных питательных веществ
,витаминов, макро-и микроэлементов, ферментов и других факторов на обмен веществ, эффективность использования корма и образование продукции. Причем, количество нормируемых при кормлении скота показателей в последнее время возросло, так как ранее используемые нормы, учитывающие потребность в кормовых
единицах, переваримом протеине, кальции, фосфоре, каротине и
поваренной соли не отвечают современным представлениям об оптимальных соотношениях всех элементов питания. Разработанные
многочисленными научным учреждениям новые детализированные
нормы кормления с/х животных включают широкий комплекс незаменимых факторов питания. В этих нормах предусмотрено норми118

рование по обменной энергии, сухому веществу, сырому протеину,
сахару, крахмалу, сырой клетчатке. жиру, калию, натрию, магнию,
сере, цинку, марганцу, жиро-и водорастворимым витаминам, некоторым незаменимым аминокислотам. В новой схеме анализов кормов предусмотрено определение расщепляемого и нерасщепляемого протеина, содержание НДК и КДК. Внедрение новых детализированных норм кормления в практику животноводства должно
предусматривать целый комплекс мер, направленных на совершенствование технологии заготовки ,хранения и переработки кормов, улучшения их качества, организацию нормированного кормления скота в зависимости от физиологического состояния и уровня
продуктивности, производство полноценных комбикормов, белкововитаминно-минеральных добавок и других. Основное условие, без
которого невозможно внедрение детализированных норм- знание
химического состава и питательности кормов, используемых в
кормлении животных с учётом тех показателей, по которым проводится нормирование.
Химико-аналитическая лаборатория выполняет анализы в
пробах кормов, молока и крови. Химический анализ кормов проводим по всем основным показателям: влажность, гигровлага ,сырой
жир, сырой протеин, распадаемый протеин, сырая клетчатка, нейтрально-детергентная клетчатка и кислотно-детергентная клетчатка, сырая зола, крахмал, сахар, каротин, витамин А, макро- и микроэлементы, рН силоса, органические кислоты в силосах, нитраты.
Мы определяем показатели биохимического состава крови: кетоновые тела, глюкоза, каротин, витамин А, кальций, фосфор, магний, резервная щёлочность, АСТ, АЛТ, мочевина, щелочная фосфотаза, холестерин, общий белок, альбумины, триглицериды. В
2013 г наша лаборатория проанализировала 355 образцов крови, в
2014 год - 304 образца, в 2015- 325 проб крови из 10 хозяйств.
Анализ молока выполняем по таким показателям, как сухое
вещество, плотность, жир, белок по методу Къельдаля , мочевина,
кетоновые тела, кислотность, микро- и макроэлементы. В 2013 поступила 191 проба молока из 10 хозяйств, в 2014 - 127 проб из 10
хозяйств, в 2015- 160 проб так же от 10 хозяйств. В основном определяли в них содержание белка, мочевины, кетоновых тел и жира.
Лаборатория оснащена современным оборудованием. Так, например, определение азота в кормах, белка в молоке производится
на аналитическом полуавтоматическом аппарате для перегонки
паром методом Къельдаля - UDK 139. Для подготовки образцов используется нагревательный дигестор (минерализатор) модели DK 6,
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что позволяет значительно сократить рабочее время. Отгонка образца
осуществляется за считанные минуты.
Определение содержания микроэлементов выполняется на
атомно-абсорбционном спектрофотометре Квант 2АТ. Принцип
действия основан на измерении уровня поглощения луча света, резонансной длины волны, от источника, который проходит через
атомный пар пробы. Для преобразования объекта исследования в
атомный пар применяется атомизатор. После прохождения через
атомные пары луч света перенаправляется на монохроматор, а
затем он переходит на приемник, который фиксирует уровень излучения.
Анализ сырой (грубой) клетчатки в кормах очень важен, но
связан с техническими проблемами надежности, воспроизводимости, легкости использования. Серьёзной проблемой является то,
что в процессе химического анализа корма под действием кислот и
щелочей часть гемицеллюлоз, целлюлозы и лигнина растворяется
и фильтруется и при подсчете учитывается в БЭВ. Таким образом,
истинная картина содержания углеводов искажается. Анализатор
сырой клетчатки FIWE 3(экстрактор) позволяет избежать этих проблем.
Все вышеперечисленные анализы можно так же провести на
ИК-анализаторе SpectraStar экспресс-методом. Анализатор работает без использования реактивов и взвешивания пробы, требуется
минимальная подготовка образца, продолжительность анализа составляет около 1 минуты.
Биохимический анализатор крови Stat Fax 3300 предназначен
для измерения оптической плотности исследуемой жидкости.
Для взятия сыворотки крови применяются автоматические дозаторы и специальные одноразовые микропробирки. Прибор удобен в
использовании, точен и высокопродуктивен.
Современная схема анализа кормов позволяет произвести ряд
расчётных показателей, таких как белковый баланс рубца, который
очень необходим при нормировании кормления высокопродуктивных коров.
В таблице 1 показано количество проанализированных в нашей лаборатории сочных кормов и их оценка по классам качества в
динамике за 3 года. Видно, что с каждым годом увеличивается количество проанализированных нами кормов, по области 63 % всех
анализов кормов проводится в нашем институте. Основную часть
сочных кормов занимает травяной силос, которого в 2013 г 1 и 2
классов заготовили 44,6 %,в 2015- 50,3 %.
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Таблица 1
Показатели классной оценки сочных кормов по хозяйствам
Ярославской области
2013

2014

2015

254176

Проанализировано кормов, тонн
368998

Корма
Всего:
1 кл

2кл

3 кл

н/кл

1 кл

2кл

3 кл

н/кл

1 кл

417043
2кл

3 кл

н/кл

Силос
13,7 30,9 30,8 24,6 16,7 31,5 23,1 28,7 21,9 28,4 29,7 20,0
травяной
Силос
89,0 7,0
4,0 52,0 46,0 2,0
кукурузный 85,0 15,0
38,0 8,0 54,0 6,9 25,6 24,3 43,2 14,0 22,0 24,0 40,0
Сенаж

Таблица 2
Динамика молочной продуктивности коров в ведущих
сельхозпредприятиях Ярославской области

Поголовье
коров
Производство
молока, т
Надой на
корову, кг
Выход телят
на 100 коров

2013
В целом
по с/х
В плепредменных
прияти- хозяйстям обвах
ласти

2014
В целом
по с/х
В плепредменных
прияти- хозяйстям обвах
ласти

2015
В целом
по с/х
В плепредменных
прияти- хозяйстям обвах
ласти

51527

18849

49512

17029

47309

14627

223376

107931

228899

111493

241302

91902

4559

5772

5116

6143

5502

6385

78

84

78

80

79

83

Большинство хозяйств области готовят силоса из провяленных
трав и получают силаж, с содержанием сухого вещества 30 и более
процентов. Улучшение качества объемистых кормов находит свое
отражение в росте молочной продуктивности в целом по Ярославской области (таблица 2).
Ежегодно институт осуществляет контроль за полноценностью
кормления по химическим показателям кормов порядка в 30 хозяйствах не только Ярославской области, но и в соседних областях.
Мы сотрудничаем с Костромской, Ивановской, Вологодской и Владимирской областями.
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Лаборатория контролирует полноценность кормления коров
так же по биохимическим показателям крови. Состояние энергетического обмена оцениваем по содержанию глюкозы в сыворотке
крови, кетоновых тел, состояние липидного обмена –по концентрации холестерина, триглицеридов, белковый обмен оцениваем по
содержанию общего белка, альбуминов, глобулинов, мочевины, состояние минерального обмена - по по концентрации кальция, неорганического фосфора, магния и активности щелочной фосфотазы,
витаминного- по содержанию каротина и витамина А. Проведенный
анализ показал, что у большинства животных биохимические показатели крови находятся в норме. При установлении отклонений от
нормы в рацион кормления животных вносили соответствующие
изменения и поправки.
Контроль за заготовкой и качеством закладываемых на хранение кормов в ведущих хозяйствах нашей области, организация сбалансированного кормления, оценка полноценности питания высокопродуктивных животных по биохимическим показателям крови и
молока, работа проводимая сотрудниками института в хозяйствах
области способствует росту молочной продуктивности в базовых
сельскохозяйственных организациях Ярославской области (таблица
3).
Таблица 3
Показатели работы базовых хозяйств института в 2015 году
Надой на
корову, кг

1070

Производство
молока,
тонн
11589

11133

Выход
телят на
100 коров,
гол
80

4125
250
11110
600

37587
2126
9025
4207

9297
8537
8205
7011

80
82
83
96

610
1224
565

3935
9457
3512

6819
6500
6317

83
80
90

1050
750

6434
4514

6186
6018

82
87

Хозяйство

Поголовье,
гол

ООО «Родина»
ОАО СХП
«Вощажниково»
ООО «Русь»
ЗАО « Пахма»
ООО «Новая жизнь»
ОАО «Ярославский
бройлер»
ООО «Ермаково»
ЗАО « Татищевское»
ОАО «п/з им.
Дзержинского»
ЗАО «Новый путь»

122

Таким образом, систематический контроль кормления с использованием зоотехнических и физиолого - биохимических методов позволяет обеспечивать высокую молочную продуктивность и
длительное продуктивное использование животных.
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животных
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Аннотация. Изучали влияние включения в состав комбикормов разных уровней подкислителя корма - диформиата натрия на интенсивность роста, переваримость и усвоение питательных веществ рационов, и биохимические показатели крови растущих свиней.
Ключевые слова: свиньи, диформиат натрия, скорость роста, расход корма,
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PRODUCTIVITY OF DEPENDING ON USE IN RATIONS OF
SODIUM DIFORATE
Krivosheev R.A., Niyazov N.S.-A.
All-Russian Research Institute of Physiology, Biochemistry and Nutrition of Animals
Summary. We studied the effect of different levels of feed acidifier (sodium
diformate) on the growth rate, feed digestibility, assimilation of nutrients and biochemical
parameters of blood in growing pigs.
Key words: growing pigs, feed acidifier, sodium diformate, growth rate, feed
digestibility, utilization of nutrients, biochemical blood profile.
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Введение. В последнее время большое внимание уделяется
применению органических кислот в рационах животных и птиц. Органические кислоты в отдельности, их соли или кислоты в сочетании с солями способствуют улучшению ростовых качеств поросят
после отъема, при выращивании и откорме [3-6], а так же птицы [2].
Улучшение продуктивности при применении органических кислот
связано со снижением рН в желудке, активацией пепсина [6], улучшением переваримости протеина с повышением кажущейся переваримости протеина и усвояемости аминокислот [5,7], снижением
количества болезнетворных микроорганизмов.
Одним из таких препаратов является диформиат натрия. Действующим веществом этого препарата является натриевая соль
муравьиной кислоты (Форми НДФ производства фирмы ADDCON,
Германия) и состоит из 79,5% формиата, 20% - натрия, 0,5% - оксида кремния. Энергетическая ценность 1 кг диформиата – 1340
ккал. В отличие от других препаратов, состоящих из органических
кислот и их солей, диформиат натрия практически не разрушается
в желудке, а проходит в кишечник и постепенно распадается с образованием муравьиной кислоты и натрия. Это обеспечивает стабильный, равномерный и длительный эффект снижения рН, что
создает оптимальные условия для развития благоприятной и уничтожения патогенной микрофлоры, а также приводит к повышению
переваримости корма за счёт достижении оптимального рН.
Целью наших исследований было изучить эффекты влияния
кормовой добавки диформиата натрия в рационах растущих свиней
на их продуктивность, сохранность и некоторые показатели азотистого обмена.
Материал и методы исследования. Опыт проведен в условиях колхоза «М.А. Гурьянова» Малоярославского района, Калужской области и виварии института на помесных поросятах (♂ ландрас × ♀ крупная белая). На 10 день поросят-сосунов взвесили и
разделили с учетом живой массы и числа поросят под маткой, на
четыре группы по 39-40-голов в каждой. Кормление свиноматок, поросят-сосунов и растущих свиней осуществлялось полнорационными комбикормами, в соответствии с детализированными нормами
кормления [1]. Поросята-сосуны с 9-10 дневного возраста получали
основной рацион: I – (контрольная) группа без добавки подкислителя корма, II опытная группа дополнительно к ОР вводили диформиат натрия в количестве - 0,6%, III - 1,2 и IV группы - 1,8% до 35
суточного возраста, в период 35-60 суток - 0,6, 0,9 и 1,2%; до конца
периода доращивания - 0,3, 0,6 и 1,2%; и на откорме 0,2, 0,4 и 0,8%
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соответственно от сухого вещества корма. Физиологический опыт
проведен в возрасте 60-70 дней. Первая (контрольная) и две опытные группы были аналогами контрольной, III-й и IV-й групп в первом
опыте в отношении дозировки подкислителя.
Результаты исследования и их обсуждение. Добавка подкислителя оказывала неоднозначное влияние на рост, развитие и
конверсию корма у подопытных животных (таблица 1).
В конце периода 10-35 дней живая масса поросят-сосунов в во
II, III и IV группах была выше на 1,4%, 4,3 (Р<0,01) и 4,8% (Р 0,01),
чем в контрольной группе, среднесуточные приросты живой массы на 1,6%, 6,1(Р<0,01) и 7,4% (Р<0,01) соответственно. Аналогичные
различия сохранялись и за весь период доращивания. Добавка
подкислителя к рационам опытных групп способствовала повышению аппетита у поросят, и они потребляли комбикорма больше на
9,1- 11,1% по сравнению с контрольной группой.
С повышением дозы подкислителя в рационах снижался расход сырого протеина и обменной энергии на 1 кг прироста. Сохранность поросят к отъему у опытных групп была выше по сравнению с
контрольной группой на 2,6 и 5,1%.
К концу откорма свиньи опытных групп опережали аналогов
контрольной группы по интенсивности роста (таблица 1). Средняя
живая масса опытных групп, получавших подкислитель (в количестве 0,2, 0,4 и 0,8 от сухого вещества рациона), была выше на 5,3%
(Р<0,05), 11,5 (Р<0,01) и 11,4% (Р<0,01), чем у животных контрольной группы. Среднесуточные приросты живой массы у свиней
опытных групп были выше на 5,1, 11,4 и 9,9% при меньших затратах корма на единицу прироста на 1,7%, 5,7 и 3,7%, сырого протеина - на 2,3%, 6,3 и 4,0% и обменной энергии - на 1,8%, 5,8 и 3,8% по
сравнению с контрольной группы.
Подсвинки IV группы, получавшие рацион с добавкой 1,8%
подкислителя, отличались несколько большими показателями переваримости питательных веществ рациона по сравнению со сверстниками из контрольной и III группы. Коэффициент переваримости органического вещества у них был на 1,63 абс. единиц выше в
сравнении с контролем.
Повышение переваримости органической части корма произошло в основном за счет лучшей переваримости сырого протеина, жира и клетчатки на 2,88, 4,66 и 2,71 абс. ед. т.е. доза подкислителя 1,2% от сухого вещества корма также способствует повышению переваримости питательных веществ рациона.
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Таблица 1
Живая масса, приросты, затраты корма, сырого протеина и
обменной энергии у подопытных свиней в период
доращивания и откорма
Группа
Показатели

I

II

III

IV

Живая масса в начале
опыта, кг
2,78±0,03
2,82±0,03
2,77±0,04
2,75±0,05
Живая масса 35 суток, кг
8,88±0,08
9,01±0,04
9,29±0,05**
9,31±0,05**
Прирост живой массы, кг
6,1±1,0
6,17±0,09
6,47±3,09*
6,56±0,08**
Среднесуточный
прирост, г
244±4
248±2
261±3*
262±3**
Живая масса 45 суток, кг 11,60±0,11
11,9±0,11
12,73±0,31** 12,73±0,12**
Прирост живой массы, кг
8,82±0,12
9,08±0,09
9,90±0,24**
9,98±0,11**
Среднесуточный
прирост, г
252,0±2,9
260,0±2,5
283,0±7,1**
285±3,4**
Живая масса 60 суток, кг 15,21±0,10 16,20±0,17**
17,0±0,19**
17,17±0,12**
Прирост живой массы, кг
3,61±0,09
4,30±0,06**
4,27±0,23**
4,44±0,12**
Среднесуточный
прирост, г
240±8,33
287±3,97**
284±8,25**
296±8,65**
Затраты корма на кг
прироста
3,32
3,23
3,30
3,22
Ж. м. в конце
доращивания, кг
32,8±0,9
34,7±1,1*
36,6±1,2**
37,7±1,2**
Прирост живой массы,кг
17,59±0,9
18,5±1,0*
19,6±1,1**
20,5±1,1**
Среднесуточный
прирост, г
351±14
370±16*
392±16
410±18**
Затраты корма на кг
прироста
3,31
3,32
3,24
3,22
Сохранность, %
94,9
97,5
100
100
Живая масса в конце
откорма, кг
111,3±2,5
117,3±2,4*
124,1±2,9**
124,0±3,0**
Прирост живой массы, кг
78,5±2,4
82,6±2,3*
87,5±2,7**
86,3±2,9**
Среднесуточный
прирост, г
586±21
616±19*
653±27**
644±29**
Затраты корма на кг
прироста
4,05
3,98
3,82
3,90
Сырого протеина, г
679
663
636
652
Обменной энергии, МДж
51,18
50,24
48,18
49,20
Примечание: *Р <0,05; **Р <0,01 по t-критерию при сравнении с контролем.

При разном потреблении азота подопытные поросята неодинаково использовали азот корма (таблица 2). Среднесуточное отложение азота в теле было выше всего у поросят VI группы. В
среднем за сутки они использовали азот корма на 44,9% (Р<0,05)
от принятого и на 54,9% (Р<0,05) от переваренного. Подсвинки III и
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IV групп по суточному отложению азота в теле превосходили своих
сверстников из контрольной группы на 10,1% (Р<0,05) и на 15,1%
(Р<0,05) соответственно.
Таблица 2
Использование азота корма подопытными поросятами
в период доращивания
Показатели
Принято азота с кормом:
г / сут.
Выделено, г/сут:
с калом
с мочой
Переварено:
г/ сут.
%
Отложено в теле:
г /сут.
% от принятого
% от переваренного

I

Группа
III

IV

31,74±0,11

32,49±0,07

32,96±0,04

6,54±0,17
12,34±0,10

6,14±0,14
12,19±0,27

5,99±0,12
12,16±0,07

25,20±0,28
79,56±0,47

26,35±0,20*
81,10±0,47

26,97±0,10*
81,82±0,36*

12,86±0,38
40,51±1,06
51,03±0,95

14,16±0,16*
43,58±0,46
53,74±0,76

14,81±0,22*
44,93±0,46*
54,91±0,52*

Количество эритроцитов, гемоглобина и лейкоцитов в крови у
всех подопытных животных находилось в пределах физиологических норм. Более высокие значения содержания общего белка,
альбуминов и белкового индекса в сыворотке крови отмечены у поросят III и IV групп. По-видимому; добавка к рационам поросят
подкислителя приводит к созданию в организме условий, способствующих интенсификации биосинтетических процессов и более эффективному усвоению азота корма.
Содержание мочевины в сыворотке крови в I-й группе было
выше у подсвинков в сравнении с аналогами III-й и IV-й групп (на
11,7%, Р<0,05 и 10,9%, Р<0,05 соответственно). Снижение концентрации мочевины в сыворотке крови свидетельствует о повышении
эффективности использования азота в организме, что согласуется
с показателями продуктивности животных, а так же свидетельствует о достаточной сбалансированности протеинового и энергетического питания.
Концентрация креатинина у поросят III и IV групп была выше
на 9,3% (Р<0,05) и 11,1% (Р<0,05), чем у поросят I группы, что коррелирует с показателями прироста живой массы. В целом, морфологические и биохимические показатели крови у животных всех
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групп находились в пределах физиологических нормальных значений.
Таким образом, использование в рационах для растущих свиней подкислителя диформиата натрия не оказывает негативного
влияния на обменные процессы, способствует повышению ростовых качеств и эффективности использования питательных веществ
корма. Добавка к рационам растущих поросят диформиата натрия в
дозе 1,2% от кг сухого вещества корма до 35 суток, 0,9% - до 60 суток, 0,6% - до конца периода доращивания и 0,4% на откорме позволяет повысить приросты живой массы на 11,5% (Р <0,01),
среднесуточные приросты - на 11,4% (Р <0,01), снизить расход
корма на единицу продукцию на 5,7%, сырого протеина - на 6,3%,
обменной энергии – на 5,8%, улучшить переваримость и усвоение
азота.
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КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ ДЛЯ МОЛОДНЯКА КРУПНОГО
РОГАТОГО СКОТА В УСЛОВИЯХ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Аннотация. Проведены исследования по применению кормовых добавок из
крабовых отходов, родиолы розовой (Rhodiolae rozea L.), ламинарии (laminaria) и фукуса Fucus evanescens C.Agardh), с добавлением солей недостающих по нормам
микроэлементов в рационах кормления молодняка КРС, применение которых положительно влияет на резистентность, рост и развитие молодняка.
Ключевые слова: кормовая добавка, крабовая мука, родиола розовая, ламинария, молодняк крупного рогатого скота, рост, развитие.
Abstract. The research was carried out on application of crab meal, Rhodiolae
rozea L. and laminaria in the young cattle diets, an use of which influences positively on
the growth and development of young cattle.
Keywords: feed addition, crab meal, Rhodiolae rozea L., laminaria, young cattle,
growth and development.

Введение. Своевременное использование ремонтного молодняка крупного рогатого скота (КРС) для воспроизводства стада
имеет большое производственное значение. При позднем осеменении телок уменьшается общее количество молока и увеличиваются
расходы, связанные с их содержанием. Проблема стресса, ослабления иммунитета, падежа в животноводстве и связанные с этим
значительные экономические убытки повысили интерес к проблеме
повышения защитных функций организма, увеличение интенсивности роста и развития телят в послемолочный период.
В прибрежной зоне Севера Дальнего Востока в качестве стимулирующей кормовой добавки (КД-1) может служить добавка на
основе отходов крабового производства. Промысловый запас колючего краба в пределах Северо-Охотоморской подзоны стабилен
и оценивается в объеме 4,0 – 4,5 тыс. т., т.е. рекомендуемая величина годового вылова может составлять 400-450 т [1]. Отходы крабового производства утилизируются, не находя применения. Идет
на выброс туловище со всем потенциально полезным биосырьем –
это жабры, сердце, печень, желудочно-кишечный тракт, железы
внутренней секреции, гонады и т.д. В этом наборе содержатся уникальные органические соединения, которые максимально полезны
и наиболее приемлемы клетками и тканями живых организмов, что
делает его применимым в промышленности, медицине, сельском
хозяйстве и ветеринарии [2,7]. Крабовый панцирь обладает анти129

бактериальными, противогрибковыми, противомикробными и антивирусными свойствам, способен повышать неспецифическую резистентность организма к действию неблагоприятных факторов среды, нормализует иммунные реакции. Примерно 58 % в порошке
краба
приходится
на
углеводы,
представленные
NАцетилклюкозамином и D (+) – глюкозамином, о которых известно,
что они усиливают функцию рубца у коров и нормализуют функцию
желудочно-кишечного тракта [3-5].
Среди незаменимых факторов питания микроэлементы имеют
особое значение, они оказывают значительное влияние на разные
стороны обмена веществ, оказывая стимулирующее действие на
активность и синтез ряда ферментов, витаминов, гормонов. Играют
важную роль в создании иммунитета против бактериальных и вирусных заболеваний. Целесообразность использования морских
водорослей в качестве кормовой добавки, содержащей макро- и
микроэлементы, обусловлена недостаточностью в местных кормах
ряда жизненно необходимых микроэлементов (йода, кобальта, меди, цинка).
Ламинария богата содержащим все незаменимые аминокислоты белком. В значительных количествах содержатся метионин, никотиновая и фолиевая кислоты, а так же такие редкие по своей
природе биологически активные вещества, как таурин (до 220
мг%), цитрулин (до 240 мг%), хондрин (190 мг%) и их соединения,
играющие важную роль в обмене веществ организма.
Родиола розовая применяется как адаптогенное и стимулирующее средство, она нормализует обменные процессы, способствует экономичному расходованию энергетических ресурсов и быстрому их восстановлению.
В настоящее время изучено влияние отдельных перечисленных выше кормовых добавок на физиологическое состояние и продуктивность животных. Вместе с тем отсутствуют данные о применении их в качестве комплексной кормовой добавки, которая позволила бы наиболее эффективно повысить биологическую полноценность кормления и резистентность животных, реализовать генетически обусловленный уровень продуктивности животных в экстремальных условиях Крайнего Севера.
Цель и задачи исследований. Разработка новых КД на основе нетрадиционных местных источников кормов (КД-1 из крабовых
отходов и КД-2 на основе ламинарии (Laminaria Bullate lancet-like
large kelp), фукуса Fucus evanescens C.Agardh), родиолы розовой
(Rhodiolae rozea L.) и микроэлементов) для телят в возрасте 3-6
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месяцев для обеспечения полноценного кормления животных в условиях крайнего Северо-Востока. Цель применения КД обогащение
рационов животных протеином, микроэлементами, биологически
активными веществами с максимальным использованием местных
кормов растительного и животного происхождения.
Для достижения поставленной цели были выполнены следующие задачи исследований: изучен химический состав и определена энергетическая питательность кормов, проведен детализированный анализ питательной ценности кормовых рационов; проведен атомный эмиссионный спектральный анализ с дуговым возбуждением (ЭКСА) для определения содержания минерального вещества в кормах и кормовой добавке [6]; разработаны новые КД на
основе нетрадиционных местных источников кормов для оптимального обеспечения потребности животных в биологически активных
веществах, протеине, микроэлементах; изучено влияние новых КД
на физиологическое состояние, рост и развитие молодняка в производственных условиях.
Материал и методы исследования. Проведены научнохозяйственные опыты: 1 - на предприятии «Новая Армань», 2 - в
крестьянско-фермерском хозяйстве (КФХ) «Комарово» Магаданской
области. В 1 опыте провели исследования на группе 16 телят голштинской породы в возрасте 3-6 месяцев, во 2 опыте на 19 телят
айрширской породы в возрасте 5-6 месяцев, подобранных методом
пар-аналогов. При отборе учитывали возраст и живую массу. Животные опытной и контрольной групп содержались в одинаковых
условиях и получали один и тот же хозяйственный рацион. Молодняк 1 опытной группы в дополнение к хозяйственному рациону получал КД-1 в следующем количестве: в возрасте с 3 до 4 месяцев –
30 г, до 5-ти месяцев – 40 г, до 6 – месяцев – 50 г. Опыт длился 90
дней. 2 опытная группа в добавление к хозяйственному рациону
получала КД-2 экстракт родиолы розовой в количестве 2 мл в возрасте 5-6 месяцев 10 дней и ламинарию с микроэлементами (сернокислый цинк – 692 мг, сернокислое железо – 974 мг, сернокислая
медь – 110 мг, сернокислый кобальт – 9,6 мг) ежедневно в количестве 30 г. Опыт длился 90 дней.
Технология приготовления КД состоит из сушки растительных
материалов и крабовых отходов на сетчатых стеллажах с активным
вентилированием подогретым воздухом при температуре 26-270 Сº
с последующим измельчением на лабораторной мельнице до крупности фракций - 0,5-1,5 мм.
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При проведении исследований использовались классические
методики исследований [8]. Результаты опытов обработаны статистически с использованием методик приведенных в руководстве
Н.А. Плохинского [9].
Результаты опыта и их обсуждение. Проведенные нами исследования по изучению содержания микроэлементов в сене, силосе, комбикорме, ламинарии, используемых в рационах молодняка в
хозяйстве, позволили установить уровень недостаточности кобальта (0,005-0,123 мг/кг), в пределах нижних пороговых концентраций
находилось содержание меди (1,8-5,1 мг/ кг), и цинка (11,28-18,51
мг на кг сухого вещества). По данным содержания микроэлементов
в кормах хозяйства, с учетом их содержания в ламинарии была
рассчитана доза подкормки микроэлементами.
Введение КД-1 в рацион животных, получающих местные грубые и сочные корма, не только помогло восполнить содержание
протеина на 2,6% и кальция на 81,66%, но и способствовало укреплению иммунитета и улучшению зоотехнических показателей, что
очень важно на этом этапе.
Таблица 1
Абсолютный прирост телят в опытах, кг (M±m)
Показатель
Живая масса
в 3 мес.
Живая масса
в 4 мес.
Живая масса
в 5 мес.
Живая масса
в 6 мес.
Абсолютный
прирост, кг
Относительный
прирост, %
* - Р≤0,05.

Опыт 1
Контрольная
Опытная

Опыт 2
Контрольная
Опытная

68,25±1,46

68,88±1,27

-

-

89,60±1,44

90,89±1,40

-

-

110,71±1,33

112,99±1,43

112,38±3,64

114,00±3,43

132,25±3,23

136,63±2,72

126,00±4,52

134,11±3,83

64

67,75

13,62

20,11

93,77

98,36

98,66

112,38

Результаты исследования подтверждают положительное
влияние КД-1 на подопытных телят возрасте от 3 до 6 месяцев.
Абсолютный прирост у них превысил показатели контрольной группы на 3,75 кг (4,59 %) (таблица 1).
Об экстерьерном развитии скота судили по ежемесячным линейным промерам. Наиболее интенсивно росли животные, по132

лучавшие КД-1. Телята опытной группы превосходили сверстников
контрольной по высоте в холке на 2,24%, высоте в крестце на
1,15%, глубине груди на 4,56% ширине груди на 7,18%, обхвату
груди на 1,94%, косой длине туловища на 1,58%, ширине в маклоках на 5,7%, обхват пясти на 0,72 % (Р≤0,05).
Включение в рацион КД-2 оказало положительное влияние при
выращивании подопытных телят. Абсолютный прирост у телят превысил показатели контрольной группы на 6,49 кг (12,1%) на не достоверную величину (таблица 1).
Об экстерьерном развитии телят судили по линейным промерам. Наиболее интенсивно развивались телята, получавшие КД-2.
Телята опытной группы превосходили контрольных сверстников по
высоте в холке на 0,58%, высоте в пояснице на 1,2%, высоте в крестце на 1,2%, высоте в седалищных буграх на 0,71%, глубине груди
на 0,73%, ширине в тазобедренных сочленениях на 1,6%, ширине в
седалищных буграх на 3,2%, обхват пясти на 1,3%, (Р≤0,05). Это
подтверждается грудным индексом и индексом сбитости, в контрольной группе они составили 54,31% и 114,43%, в опытной группе
55,49 и 115,30% соответственно.
Таким образом доказано, что в целях повышения общей резистентности, роста и развития молодняка КРС возрасте 3-6 месяцев,
обеспечения организма необходимыми биологически активными
веществами, протеином, микроэлементами и витаминами можно
применять кормовые добавки из отходов крабового производства,
родиолы розовой, ламинарии и микроэлементов.
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Ведение. В настоящее время в птицеводческой отрасли возникают проблемы, являющиеся следствием практически полного
насыщения рынка продуктами отечественного производства [5].
Предприятия и хозяйства в погоне за снижением затрат вынуждены
использовать низкокачественные корма, что ведет к снижению продуктивности птицы, увеличению падежа и является причиной ухудшения экономических показателей [2].
Яйценоскость является одним из важных показателей, используемых в птицеводстве для определения продуктивности сельскохозяйственной птицы, в первую очередь яичного направления [7].
Яйценоскость, как и здоровье кур, зависит от множества факторов,
среди которых важнейшими являются условия содержания и сбалансированность рационов — по протеину, аминокислотам, минеральным веществам и витаминам.
Основным компонентом корма для кур-несушек является зерно, но в большинстве зерновых кормов содержится повышенное
количество антипитательных веществ, в основном некрахмалистых
полисахаридов (НПС) и фитатов [3]. Решить проблему низкой эффективности использования зерновых кормов возможно с помощью
134

применения современных ферментных препаратов [4]. Многочисленные опыты показали, что ввод ферментов в рацион позволяет
нормализовать обмен веществ у птицы, повысить перевариваемость и усвояемость кормов, существенно снизить в них уровень
дорогостоящих ингредиентов (пшеницы, ячменя, кукурузы, соевого
шрота, рыбной муки) при одновременном повышении уровня дешевых (овса, ржи, гороха, рапса, рапсового шрота, отрубей, дробины,
барды, жома). При этом можно значительно сократить стоимость
комбикормов [1]. Применение ферментов в кормлении сельскохозяйственной птицы, в том числе кур-несушек, позволяет избежать
негативного воздействия НПС и фитатов с одновременным высвобождением питательных веществ из матрицы клеточной стенки.
При этом повышается усвояемость корма и продуктивность птицы,
сокращаются затраты корма на единицу продукции, снижается его
себестоимость. Высокоэффективные мультиэнзимные препараты,
обладающие целлюлазной, ксиланазной, бета-глюканазной и другой ферментной активностью, позволяют использовать в кормлении
кур-несушек повышенное количество подсолнечного и рапсового
шрота или жмыха без ущерба для продуктивности птицы. Следует
отметить, что эффективность применения ферментных препаратов
зависит от их специфической активности и технологических свойств
— термостабильности, устойчивости к pH пищеварительного тракта
и эндогенным протеазам [4,6].
Цель и задачи исследования. Целью работы являлось установление целесообразности и эффективности обогащения комбикормов для кур-несушек отечественными ферментными препаратами. Для проведения эксперимента использовали ферментный
препарат на основе культуры Bacillus subtilis (фермент № 1), содержащий в своем составе комплекс амилолитических ферментов
и сопутствующих — β-глюканазу, ксиланазу, глюкоамилазу, протеазу. Кроме того, использовали фермент грибкового происхождения,
полученный при глубинном культивировании гриба Trichoderma
reesei (viride) (фермент № 2), и фермент на основе культуры
Bacillus subtilis (фермент № 3), содержащий в своем составе природно-сбалансированный комплекс нейтральных и щелочных протез и сопутствующие ферменты — ά-амилазу, β-глюканазу, ксиланазу и липазу.
Для достижения поставленной цели необходимо было решить
следующие задачи:
- проанализировать
сбалансированность
комбикормов,
применяемых при производстве пищевых яиц на ОАО «Племенной
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птицеводческий завод «Канашский» Канашского района Чувашской
Республики, на соответствие принятым нормам;
- выявить влияние скармливания исследуемых ферментных
препаратов на яйценоскость кур и массу яиц.
Материал и методы исследования. В производственных условиях ОАО «Племенной птицеводческий завод «Канашский» был
проведен научно-хозяйственный опыт на курах-несушках промышленного стада кросса «Хайсекс белый». Для проведения опыта
сформировали 3 группы кур-несушек, по 57 гол. в каждой: контрольная и 2 опытные группы. Опыт состоял из двух периодов: подготовительный — продолжительностью 21 сутки и основной — 420
суток. Возраст несушек при дне постановке на подготовительный
период опыта составил 18 недель, а в конце - 21 неделя. Основной
период начинается с 22 недели, а возраст несушек на конец опыта
— 81 неделя.
Нормы ввода отечественных ферментных препаратов показана в таблице 1.
Таблица 1
Нормы введения ферментных препаратов в комбикорма
зависимости от возраста
Группа

Кол-во
голов

Контрольная

57

Первая
опытная

57

Вторая
опытная

57

Возраст
22-33 нед.
Ком
биг/т
корм
ПК
1-1
фермент
ПК № 1 (100 г) +
1-1
фермент
№ 2 (50 г)
фермент
ПК № 1 (50 г) +
1-1
фермент
№ 3 (50 г)

Возраст
34-53 нед.
Ком
биг/т
корм
ПК
1-2
фермент
ПК № 1 (150 г) +
1-2
фермент
№ 2 (75 г)
фермент
ПК № 1 (75 г) +
1-2
фермент
№ 3 (75 г)

Возраст
54-81 нед.
Ком
биг/т
корм
ПК
1-3
фермент
ПК № 1 (200 г) +
1-3
фермент
№ 2 (100 г)
фермент
ПК № 1 (100 г) +
1-3
фермент
№ 3 (100 г)

Результаты исследований и их обсуждение. Свойства
ферментного препарата № 1: содержит α-амилазу — фермент с эндогенным механизмом действия, катализирующий гидролитическое
расщепление α-1,4-гликозидных связей крахмала, что приводит к
быстрому снижению вязкости его клейстеризованных растворов.
Конечными продуктами действия бактериальной α-амилазы на
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крахмал являются низкомолекулярные растворимые декстрины с
небольшим содержанием моно- и дисахаридов (глюкозы и мальтозы). Эффект действия препарата связан с комбинированным воздействием всех входящих в его состав ферментов, в том числе бета-глюканазы, ксиланазы и целлюлазы, катализирующих расщепление трудноусвояемых полисахаридов злаковых культур, гидролиз
которых дает дополнительное количество сахаров [5].
Свойства ферментного препарата № 2: катализирует расщепление целлюлозы, ксиланов, бета-глюканов растительных клеток
до легкодоступных сахаров. Способствует разрушению стенок растительных клеток, в результате чего повышается доступность крахмала, протеина и жира эндосперма зерна для воздействия ферментов пищеварительного тракта. Повышает перевариваемость питательных веществ и улучшает их всасывание в тонком отделе кишечника, устраняет негативный эффект «антипитательных» факторов, влияющих на абсорбцию и использование питательных веществ. Улучшает микробиологическую среду кишечника за счет
снижения вязкости его содержимого, повышает уровень моносахаридов, компенсирует дефицит пищеварительных ферментов на
ранних стадиях развития и при стрессе, когда выработка собственных ферментов лимитирована.
Свойства ферментного препарата № 3: применяется для более полного использования белковых компонентов корма организмом птиц. Расщепляет высокомолекулярные белки, увеличивает в
корме содержание доступных пептидов и аминокислот. При этом он
не угнетает и не подменяет собственные протеолитические ферменты, а действует в дополнение к пищеварительным протеазам
организма.
Совместное применение ферментов № 1 и 2 способствует
разрушению оболочек растительных клеток и тем самым повышает
доступность питательных веществ действию собственных ферментов. Совместное применение ферментов № 1 и 3 обеспечивает
снижение вязкости химуса в желудочно-кишечном тракте и повышает доступность белков и углеводов.
Контрольная группа получала комбикорм, состав и питательность которого соответствовали требованиям, предъявляемым к
рационам кур-несушек в зависимости от возраста и яйценоскости:
17-40 нед. — ПК 1–1 (в 100 г комбикорма — 263 ккал
обменной энергии и 16,48% сырого протеина);
41-60 нед. — ПК 1–2 (в 100 г комбикорма — 252 ккал
обменной энергии и 16,1% сырого протеина);
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61 нед. и старше — ПК 1–3 (в 100 г комбикорма — 249 ккал
обменной энергии и 15% сырого протеина).
Кормление кур-несушек подопытных групп также соответствовало нормам, хотя содержание обменной энергии находилось на
уровне нижней границы. В зависимости от времени года комбикорм
корректировался по энерго-протеиновому соотношению. В летнее
время в комбикорм добавляли 3% растительного масла для повышения энергетического уровня. Особое внимание уделялось содержанию протеина в комбикорме, так как из-за его повышенного
потребления куры-несушки страдают от излишнего тепла, выделяемого телом. Кроме того, проводили еженедельный учет заданных кормов и их остатков для контроля количества потребленного
корма и при понижении его потребления увеличивали содержание
премикса в рационе. За время проведения опыта сохранность поголовья подопытных кур-несушек составила 100%, то есть падежа
не было, выбраковка не проводилась.
Известно, что генетический потенциал продуктивности курнесушек проявляется только при нормированном сбалансированном кормлении и обеспечении необходимых параметров микроклимата помещения. Для кросса «Хайсекс белый» генетический потенциал яйценоскости в возрасте от 17 до 72 нед. составляет 330 яиц,
то есть 6 шт. в неделю. К концу опыта яйценоскость подопытных
кур-несушек имела существенные различия. Если в контрольной
группе яйценоскость на среднюю несушку за опытный период (с 22
по 81 нед.) в среднем составила 334,59 яиц, то в 1-й опытной группе — 357,81 шт. или на 6,48% выше, чем в контроле, а во 2-й опытной группе — 350,9 шт. или на 4,64% больше, чем в контрольной
группе. В нашем опыте яйценоскость в среднем за неделю в контрольной группе составила 5,58 шт., в 1-й опытной группе —
5,96 шт. и во 2-й опытной — 5,85 шт. Пик яйценоскости в контрольной группе наблюдался в возрасте 30–37 нед., а в опытных группах
— в 34–37 нед. Яйценоскость на среднюю несушку в контрольной
группе составила 79,66%, в 1-й опытной группе — 85,19%, во 2-й
опытной — 83,55%. За год от одной средней курицы-несушки в 1-й
опытной группе было получено на 23,22 яйца, а во 2-й опытной —
на 16,31 шт. больше, чем в контрольной группе.
При оценке продуктивности кур-несушек необходимо учитывать не только показатель интенсивности яйценоскости, но и качество яиц, а именно их массу. В целях установления влияния скармливаемых ферментных препаратов на массу яиц, взвешивали все
полученные яйца от каждой групп кур последние 5 дней в конце ка138

ждого месяца яйцекладки. Полученные данные свидетельствовали
о благоприятном влиянии смеси ферментных препаратов на массу
яиц. Так, в контрольной группе средняя масса яиц за период яйцекладки составила 62,37 г, а в 1-й опытной группе — 64,22 г или на
1,85 г больше, чем в контрольной, во 2-й опытной группе — 63,07 г
или на 0,7 г больше, чем в контроле. При этом было отмечено увеличение массы яиц с возрастом кур-несушек. Если среднюю массу
яиц кур-несушек контрольной группы за период яйцекладки (62,37 г)
принять за 100%, то масса яиц кур 1-й опытной группы была на
2,97%, а несушек 2-й опытной на 1,12% больше, чем в контрольной
группе. Разница между 1 и 2-й опытными группами составила 1,85%
или 1,15 г.
Заключение. Таким образом, для повышения продуктивности
кур-несушек и увеличения массы яиц целесообразно обогащать
комбикорм смесями ферментных препаратов № 1 и 2, а также № 1
и 3. Однако при этом предпочтение должно быть отдано смеси
ферментов № 1 и 2. Проверенные решения по применению смеси
данных ферментов помогут производителям яиц, несмотря на повышение стоимости кормов, увеличить яичную продуктивность и
снизить себестоимость продукции.
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Аннотация. Результаты проведения обширного мониторинга показали, что
проблема загрязнения кормового травостоя и силоса микотоксинами стоит намного
острее, чем проблема контаминации зерна и комбикормов. Продемонстрировано,
что у жвачных животных практически отсутствует эффективная защита от микотоксинов. В результате скрининга микроорганизмов из различных природных источников создана коллекция перспективных для силосования растительного сырья бактериальных штаммов – биодеструкторов микотоксинов. Разработан эффективный сорбент микотоксинов Заслон на основе природного минерала органического происхождения диатомита, пробиотических микроорганизмов Bacillus subtilis, а также эфирных
масел.
Ключевые слова: микотоксины, силос, травостой, ИФА.
The results of a broad monitoring showed that the problem of contamination of forage grasses and silage by mycotoxins is very serious. The ruminants practically doesn’t
have the effective protection against mycotoxins. The collection of promising for ensiling
bacterial strains that are biodestructors of mycotoxins was created. An effective adsorbent
of mycotoxin Zaslon was created. It is composed of natural mineral diatomite, the bacteria
Bacillus subtilis and essential oils.
Keywords: mycotoxins, silage, forage grasses, ELISA.

Микотоксины представляют собой вторичные метаболиты
плесневых грибов, относящихся, в основном, к родам Aspergillus
sp., Penicillium sp. и Fusarium sp. Основные виды микотоксинов, вызывающие токсикозы у крупного рогатого скота, включают афлатоксины (АФЛА), Т-2 токсин (Т-2), фумонизины (ФУМ), зеараленон
(ЗЕН), охратоксин А (ОТА) и дизоксиниваленол (ДОН). По мнению
ряда исследователей [1], жвачные животные проявляют устойчивость к негативному воздействию микотоксинов благодаря метаболической деятельности рубцовой микрофлоры. В связи с этим в
России практически не проводится мониторинг распространения
микотоксинов в объемистых кормах.
Цель и задачи исследования. Изучение распространения
микотоксинов в кормовом травостое и готовых объемистых кормах,
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а также поиск эффективных способов получения безопасных объемистых кормов.
Материалы и методы исследования. Для исследования содержания микотоксинов в кормах, травостое и молоке применяли
тест-системы AgraQuant («Romer Labs, Inc.», Австрия). Оптическую
плотность измеряли с использованием микрострипового фотометра
Stat Fax 303+ («Awareness Technology, Inc.», США). Молекулярногенетический анализ микроорганизмов проводили методом количественной ПЦР и NGS-секвенирования [2]. Модельные эксперименты по консервированию кормов проводили на базе ООО «БИОТРОФ». Научно-хозяйственные эксперименты по силосованию, а
также опыты на КРС проводили в животноводческих хозяйствах РФ.
Математическую и статистическую обработки результатов проводили стандартными методами дисперсионного анализа [3] с использованием программного обеспечения EXCEL XP/2003.
Результаты исследований и их обсуждение. Нами было
проведено исследование, позволяющее сравнить состав рубцовой
микрофлоры КРС при скармливании силоса, пораженного высокими
концентрациями АФЛА и практически свободного от них (таблица
1).
Таблица 1
Состав микрофлоры в рубце КРС, (10 клеток/мл)
3

Содержание АФЛА в силосе
Н.п.д.о.*
15,4 мкг/кг
Полезные бактерии
Целлюлозолитики
100 000 ± 4 500
Н.п.д.о.
Кислот-утилизирующие
32 000 ± 1400
160 ± 6 (↓ в 200 раз)
Нежелательные бактерии
Энтеробактерии
25 000 ± 1800
32 000 ± 1400 (↑ в 1,3 раза)
Лактобактерии
25 ± 1,1
100 ± 5,1 (↑ в 4 раза)
Актиномицеты
5 ± 0,26
32 000±1 376 (↑ в 6 400 раз)
Патогены
150 000 ± 6 500
Суммарное кол-во патогенов
63 ± 3,1
(↑ в 2381 раз)
*Н.п.д.о. – ниже предела достоверного определения методом ИФА.
Микроорганизмы в
рубце

Оказалось, что поступление высоких доз АФЛА приводило к
значительному снижению в рубце численности полезных микроорганизмов, в том числе целлюлозолитиков, расщепляющих клетчатку
кормов, и кислот-утилизирующих бактерий, метаболизирующих
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лактат. При этом происходило увеличение содержания условнопатогенных и патогенных бактерий.
Это позволяет утверждать, что у жвачных животных практически отсутствует эффективная защита от микотоксинов.
В 2013-2015 гг. нами был проведен обширный мониторинг содержания микотоксинов в кормовом травостое и силосах из животноводческих хозяйств Российской Федерации. Было исследовано
68 проб кормового травостоя и 215 проб силосов.
Выяснилось, что проблема загрязнения кормового травостоя и
силоса микотоксинами стоит намного острее, чем проблема контаминации зерна и комбикормов. Практически во всем исследованном отечественном кормовом травостое и силосе были превышены
уровни предельно допустимых количеств микотоксинов (ветеринарно-санитарные требования Таможенного союза от 18.06.2010).

Рисунок 1.
Карта распространения микотоксинов в силосах:
- суммарная токсичность
от 8 до 10 ПДК,
- суммарная токсичность
от 11 до 15 ПДК,
- суммарная токсичность
от 16 до 20 ПДК,
- суммарная токсичность
21 и более ПДК
- территория, не охваченная исследованиями;
1 – Северо-Западный ФО,
2 – Центральный ФО (кроме
ЦентральноЧерноземного региона),
3 – ЦентральноЧерноземный регион,
4 – Республика Мордовия,
5 – Южный ФО.
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На рисунке 1 приведена карта распространения микотоксинов
в силосах из животноводческих хозяйств различных регионов Российской Федерации. Для сравнения содержания микотоксинов в силосах из различных регионов была определена суммарная токсичность силоса, которая проиллюстрирована на карте. Эта величина
приравнивается к сумме превышений уровней ПДК по АФЛА, ОТА,
Т-2, ЗЕН и ДОН в процессе хранения силоса.
Судя по рисунку 1, проблема распространения микотоксинов в
Российской Федерации является повсеместной и не имеет географических границ. Наиболее загрязнеными микотоксинами оказались силоса из Центрально-Черноземного региона.
Согласно классификации Кристенсена [4], микроскопические
грибы принято подразделять на «полевые» и «амбарные». «Полевые» грибы поражают растения в период вегетации, в то время как
«амбарные» грибы начинают свое развитие на кормах во время
хранения.
Нами было исследована динамика изменения количества микотоксинов на разных стадиях (от 1 до 315 суток) технологического
производства объемистых кормов. Показано, что в среднем количество АФЛА, продуцируемых «амбарными» микромицетами, было
стабильно на различных сроках хранения силоса. Содержание
ОТА, продуцируемого «амбарными» грибами, Т-2 и ЗЕН, производимых «полевыми» микромицетами, несколько увеличивалось до
150-200 суток хранения, а затем плавно снижалось. Концентрация
ДОН, продуцируемого «полевыми» грибами, имела тенденцию к
уменьшению в процессе хранения силоса.
Продемонстрирована зависимость содержания микотоксинов
от разновидности объемистого корма и содержания сухого вещества в исходном растительном сырье. Результаты показали, что, судя
по средним уровням превышения ПДК и значениям суммарной токсичности, силос из кукурузы и сенаж оказались наиболее контаминированными микотоксинами. Плющеное зерно и силос из ежи
сборной в чистом виде оказались кормами, наименее загрязненными микотоксинами.
Результаты изучения содержания микотоксинов в кормовом
травостое показали, что сложные комбинации микотоксинов формировались уже в поле на вегетирующих растениях. Продемонстрировано, что степень контаминации микотоксинами кормовых
культур находится в зависимости от генотипа, агроклиматических
факторов и технологии возделывания. Так, кукуруза и смесь клеве143

ра с тимофеевкой оказались культурами, пораженными микотоксинами в наибольшей степени.
Кроме того, были проведены производственный испытания
содержания афлатоксина М1 в молоке 28 дойных коров. В молоке
практически всех исследованных животных было обнаружено содержание афлатоксина М1. Среднее его количество составляло
65,67 нг/кг, максимальное - 119,7 нг/кг, что превышало уровень ПДК
в молочных продуктах, предназначенных для детского питания в 3,3
и 6 раз соответственно. Наблюдалась высокая зависимость (r=0,93)
между содержанием АФЛА в силосе, который потребляли коровы, и
количеством афлатоксина М1 в молоке.
Кроме того, по результатам проведения линейного корреляционного анализа данных NGS-секвенирования силосных микроорганизмов и ИФА с использованием метода Пирсона была установлена связь структуры микробиоценоза силоса с разложением микотоксинов. Так, увеличение среднесуточной убыли АФЛА имело достоверную прямую связь с увеличением количества молочнокислых
бактерий рода Carnobacterium sp. (r=0,97), увеличение среднесуточной убыли ОТА - с возрастанием количества некультивируемых
представителей класса Bacilli (r=0,95).
Были проведены широкомасштабные эксперименты, касающиеся изучения применения консервантов различной природы на
содержание микотоксинов в силосе. В результате скрининга микроорганизмов из различных природных источников создана коллекция
перспективных для силосования растительного сырья бактериальных штаммов – биодеструкторов микотоксинов.
У ряда полученных штаммов были обнаружены ценные технологические свойства, показана высокая выживаемость интродуцируемых штаммов в условиях силосной экосистемы, определены оптимальная доза бактерий при силосовании трав, показана высокая
эффективность применения штаммов в условиях лабораторных и
производственных экспериментов. В серии научно-хозяйственных
опытов по включению в состав рационов лактирующих коров силоса, законсервированного с полученными штаммами бактерий, было
выявлено увеличение молочной продуктивности до 15%, увеличение содержания жира и белка в молоке, отмечено положительное
влияние данного корма на состояние здоровья КРС.
Результаты показали, что среднее содержание микотоксинов в
230 образцах силосов, заготовленных с использованием заквасок
на основе полученных штаммов, было на 5,4-56,6% ниже, чем в об144

разцах силосов, заложенных без применения биологических заквасок.
Одним из эффективных приемов профилактики и лечения микотоксикозов КРС в животноводстве является метод энтеросорбции
[5].
В результате проведения исследований по изучению физикохимических свойств (в т.ч., сорбционной емкости) носителей для
сорбента микотоксинов, нами был выбран природный минерал органического происхождения диатомит. Был выбран эффективный
метод иммобилизации пробиотических микроорганизмов Bacillus
subtilis, а также эфирных масел на поверхности носителя и определены технологические параметры процесса. Установлены оптимальные дозы ввода в корма для КРС сорбента Заслон
Проведены широкие производственных испытаний сорбента
Заслон на КРС в животноводческих хозяйствах Ленинградской и
Липецкой областей.
Так, на базе одного из животноводческих хозяйств Ленинградской области прошли испытания сорбента Заслон на 20 коровах
черно-пестрой породы. Продолжительность эксперимента составляла 124 дня.
Анализ ингредиентов, составляющих ежедневный рацион КРС,
выявил присутствие микотоксинов в концентрациях, превышающих
ПДК до 7,2 раз.
Введение сорбента Заслон в корма приводило к увеличению
среднесуточного удоя на 1,4 л по сравнению с контролем. При этом
возрастало содержание жира и белка в молоке. Содержание афлатоксина М1 в молоке коров, которым скармливали Заслон, было в
среднем на 37,2% меньше, чем в молоке коров контрольной группы.
Расчет экономической эффективности (на 2015 г.) применения
сорбента Заслон показал, что прибыль на 1 голову за период эксперимента (124 дня) в опытной группе составила 4525,4 рубля.
Выводы. Таким образом, продемонстрировано, что у жвачных
животных практически отсутствует эффективная защита от микотоксинов. Результаты проведения обширного мониторинга показали, что проблема загрязнения кормового травостоя и силоса микотоксинами стоит намного острее, чем проблема контаминации зерна и комбикормов. В результате скрининга микроорганизмов из
различных природных источников создана коллекция перспективных для силосования растительного сырья бактериальных штаммов – биодеструкторов микотоксинов. Разработан эффективный
сорбент микотоксинов Заслон на основе природного минерала ор145

ганического происхождения диатомита, пробиотических микроорганизмов Bacillus subtilis, а также эфирных масел.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №14-16-00114).
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Был применен комплексный подход для исследования состава микроорганизмов филлосферы и силоса с использованием современных молекулярногенетических методов T-RFLP, NGS-секвенирования и количественной ПЦР. Структура метагеномных сообществ эпифитной и силосной микрофлор характеризовалась богатым родовым разнообразием вопреки традиционным представлениям. В
составе эпифитной и силосной микрофлор впервые обнаружено значительное количество неизвестных ранее микрооорганизмов, в том числе бактерий, среди которых нередко встречаются возбудители опасных заболеваний млекопитающих, а также некультивируемых бактерий. Был выявлен ряд закономерностей в организации
комплексов эпифитной и силосной микробиот. Обнаружена зависимость направленности микробиологических процессов при силосовании от содержания сухого вещества в исходном растительном сырье. Создана коллекция перспективных для силосования растительного сырья бактериальных штаммов - антагонистов патогенов. С
использованием данных штаммов проведены широкомасштабные эксперименты, касающиеся управлением микробными популяциями в силосной экосистеме.
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The complex study of the composition of silage’s and leaf’s microorganisms was
carried out. The modern molecular-genetic methods of T-RFLP, NGS-sequencing and real-time PCR were used. Contrary of traditional notions a rich bacteria variety in the
metagenomic structure of the leaf’s and silage’s community of microorganisms were
found. A significant amount of uncultured bacteria and pathogens as part of the leaf and
silage microorganisms was found for the first time. A number of regularities have been
identified in the organization of complex of leafs and silage microorganisms. The dependence of microbial processes in the silage to the dry matter content of the original plant material was found. The collection of promising for ensiling bacterial strains that are antagonists of pathogens was created. The large-scale ensiling experiments by the using of the
obtained strains was carried out.
Key words: silage, T-RFLP, NGS-sequencing, microorganisms.

Микроорганизмы, присутствующие в силосной экосистеме,
полностью определяют направленность ферментационных процессов при созревании силосной массы, оказывая тем самым непосредственное влияние на состояние здоровья и уровень молочной
продуктивности КРС. При этом состав эпифитной и ризосферной
микрофлор кормовых культур является основой формирования
микробиоценоза силоса.
До 90-х годов прошлого столетия исследования эпифитных и
силосных микроорганизмов были основаны на изучение культивируемых штаммов на искусственных питательных средах [1, 2]. Однако развитие молекулярных методов изучения микроорганизмов,
опирающихся на их генетическую информацию, продемонстрировало, что значительная доля микроорганизмов биосферы не поддаются культивированию на искусственных питательных средах [3].
В связи с этим, большинство традиционных взглядов на закономерности организации и функционирования микробных сообществ в эпифитной и силосной экосистемах можно считать ошибочными.
Цель и задачи исследования. Выявление закономерностей
организации и функционирования микробных сообществ в эпифитной и силосной экосистемах и их роли в ферментационных процессах с помощью молекулярно-генетических методов исследования.
Материалы и методы исследования. Молекулярногенетический анализ микрофлоры проводили методами T-RFLP,
NGS-секвенирования и количественной ПЦР [3]. Биохимический
анализ кормов, крови и молока КРС проводили по стандартным методикам [4]. Для анализа спектра антимикробных метаболитов
штаммов бактерий использовали метод высокоэффективной жидкостной хроматографии высокого давления, используя систему
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JASCO LC-900 (Jasco International CO., LTD, Japan). Модельные
эксперименты по консервированию кормов проводили на базе ООО
«БИОТРОФ». Научно-хозяйственные экспериментов по силосованию, а также опыты на КРС проводили в животноводческих хозяйствах РФ. Математическую и статистическую обработки результатов проводили стандартными методами дисперсионного анализа [5]
с использованием программного обеспечения EXCEL XP/2003.
Результаты исследования и их обсуждение. Впервые был
применен комплексный подход для исследования биоразнообразия
эпифитного и силосного микробиомов кормовых культур с использованием современных молекулярно-генетических методов T-RFLP,
NGS-секвенирования и количественной ПЦР.
Результаты исследования структуры метагеномного сообщества эпифитной микрофлоры показали, что состав микробиоценоза
филлосферы характеризовался богатым родовым разнообразием
вопреки традиционным представлениям: с применением метода TRFLP было выявлено 94 бактериальных филотипа, NGSсеквенирования - 70 родов бактерий.
В составе бактериального эпифитного сообщества впервые
обнаружено значительное количество (14,65±0,74) представителей
филума
Bacteroidetes
и
микроорганизмов
семейства
Ruminococcaceae, традиционно выявляемых ранее только в желудочно-кишечном тракте млекопитающих, прежде всего в рубце
крупного рогатого скота. В рубце жвачных данные микроорганизмы
играют важную роль в процессах метаболизма: представители филума Bacteroidetes ферментируют крахмал кормов с образованием
органических кислот, бактерии семейства Ruminococcaceae расщепляют целлюлозу кормов до глюкозы, которая впоследствии также
сбраживается с образованием органических кислот. Вероятно, кормовой травостой является источником поступления данных микроорганизмов в рубец. Интересен факт присутствия в составе эпифитной микрофлоры олиготрофных микроорганизмов – бактерий
семейств Caulobacteraceae и порядка Rhodospirillales - ранее выявляемых только в почве.
Новым является и то, что в составе бактериальной эпифитной
микрофлоры было обнаружено некоторое количество генотипов
микроорганизмов, среди которых нередко встречаются возбудители
опасных заболеваний млекопитающих: представителей рода
Staphylococcus, порядков Rickettsiales и Burkholderiales и др. Количество неидентифицированных бактерий составляло от 0,25±0,012
до 54,15±2,4% в зависимости от растительного объекта, что указы148

вает на недостаточность знаний о существовании данных таксонов,
а также их экологической роли.
Таблица 1
Диапазоны содержания бактерий в силосе методом
NGS-секвенирование, %
Этап созревания силоса, сут.
3 сут.
7сут.
14 сут. 30 сут.
0,011,533,331,232,8
20,1
80,0
86,4
0,020,13Н.п.д.о.*
До 0,55
0,19
1,5
0,011,91,52,323,35
46,3
24,2
36,4
4,00,950,215,0-48,8
22,6
23,1
6,8
0,310,190,16До 10,5
2,6
5,4
2,4
0,34До 0,37 До 0,31
До 0,8
0,77
0,010,03До 0,01
До 0,02
0,04
0,08
Н.п.д.о. До 0,01 Н.п.д.о. Н.п.д.о.

Микроорганизм
род Lactobacillus sp.
род Pediococcus sp.
Сем. Enterococcaceae
Сем. Streptococcaceae
Сем. Leuconostocaceae
Некультивируемые Lactobacillaceae
Сем. Bacillaceae
Род Staphylococcus sp.
Пор. Clostridiales
(в т.ч., Ruminococcceae)
Пор. Selenomonadales
Род Erysipelothrix sp.

До 17,3
До 3,4
До 0,04

До 12,1 До 0,01 До 0,19

До 2,3 До 0,01 До 0,01
Н.п.д.о. Н.п.д.о. Н.п.д.о.
0,07Филум Actinobacteria
До 0,01 До 0,04 До 0,07
0,14
0,0114,37,64,2Сем. Enterobacteriaceae
54,9
56,6
32,2
20,2
0,010,03Род Pseudomonas sp.
До 0,32 Н.п.д.о.
0,09
0,39
0,02Пор. Rhizobiales
До 0,03 До 0,01
До 0,05
0,09
0,020,010,020,08Пор. Burkholderiales
0,12
0,12
0,34
0,66
0,030,130,09Филум Bacteroidetes
До 48,9
59,5
0,26
0,2
Филум Fusobacteria (Fusobacterium sp.) Н.п.д.о. До 0,04 Н.п.д.о. Н.п.д.о.
0,070,080,01Неидентифицированные бактерии
До 0,21
7,82
11,3
0,52
*Н.п.д.о. – ниже предела достоверного определения методом NGSсеквенирование.
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Был выявлен ряд закономерностей в организации комплексов
эпифитной микробиоты. Показано, что разнообразие состава эпифитной микрофлоры кормовых культур находится в зависимости от
генотипа кормовой культуры, агроклиматических факторов и технологии возделывания. Так, наибольшее количество лактобактерий
обнаружено на растениях одной из самых легкосилосующихся культур - кукурузы (6,6%), наименьшее – на растениях трудносилосуемой люцерны.
Продемонстрировано, что состав ризосферной микрофлоры
вносит значительный вклад в формирование эпифитного микробиоценоза кормовых культур. Так в составе ризосферной микрофлоры клевера лугового и люцерны посевной обнаружены играющие ключевую роль в процессах силосования лактобактерии, относящиеся к родам Pediococcus sp., Enterococcus sp., Lactobacillus sp.
и Lactococcus sp., не выявляемые там ранее рядом исследователей
[6].
Состав микробиоценоза силоса характеризовался богатым
родовым разнообразием: с применением метода T-RFLP было выявлено 104 бактериальных филотипа, NGS-секвенирования - 96
родов бактерий.
Крайне интересно и ново обнаружение в силосе бактерий порядка Selenomonadales (таблица 1), считающимися традиционными
обитателями желудочно-кишечного тракта млекопитающих, прежде
всего, рубца жвачных.
В силосе было обнаружено присутствие генотипов неидентифицированных бактерий, а также микроорганизмов, среди которых
встречаются патогены млекопитающих: представителей родов
Staphylococcus sp., Erysipelothrix sp., Fusobacterium sp. (возбудителя
лактатного ацидоза, эндометрита, ламинита), дрожжей рода
Candida (возбудителей мастита и гастроэнтерита КРС), не выявляемых ранее в силосе, бактерий родов Klebsiella sp., Salmonella
sp., Yersinia sp.
Выявлена зависимость направленности микробиологических
процессов при силосовании от содержания сухого вещества в исходном растительном сырье. Обнаружено, что в силосе с исходной
влажностью 75% на 3 сутки хранения доминировали представители
семейства Leuconostocaceae и рода Pediococcus sp., в силосе, подвяленном до влажности 65%, преобладали бактерии рода Lactobacillus sp. Кроме того, был проведен эксперимент по сравнению микробиоценозов силоса с исходной влажностью 80% с зерносенажом
с исходной влажностью 55% на 30-40 сутки хранения. Показано, что
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количество молочнокислых бактерий в силосе составляло от 33,1
до 98,2, в зерносенаже – от 0,5 до 49,1% (рис. 1). Кроме того, в зерносенаже практически отсутствовали кислот-утилизирующие бактерии порядка Selenomonadales, тогда как в силосе их количество составляло до 8,9%.

Рисунок 1. Состав микробиоценозов силоса с исходной влажностью 80% и
зерносенажа с исходной влажностью 55%

Согласно классификации Кристенсена [7], микроскопические
грибы принято подразделять на «полевые» и «амбарные». «Полевые» грибы поражают растения в период вегетации, в то время как
«амбарные» грибы начинают свое развитие на кормах во время
хранения. Однако, согласно результатам наших исследований, на
кормовых культурах в период вегетации были обнаружены «амбарные» микромицеты рода Aspergillus sp., а «полевые» микромицеты
рода Fusarium sp. продолжали увеличивать свою численность в
процессе силосования.
Были проведены широкомасштабные эксперименты, касающиеся управлением микробными популяциями в силосной экосистеме. В результате скрининга микроорганизмов из различных природных источников создана коллекция перспективных для силосования растительного сырья бактериальных штаммов - антагонистов
патогенов.
У ряда полученных штаммов были обнаружены ценные технологические свойства, показана высокая выживаемость интродуцируемых штаммов в условиях силосной экосистемы, определены оптимальная доза бактерий при силосовании трав, показана высокая
эффективность применения штаммов в условиях лабораторных и
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производственных экспериментов. В серии научно-хозяйственных
опытов по включению в состав рационов лактирующих коров силоса, законсервированного с полученными штаммами бактерий, было
выявлено увеличение потребления сухого вещества до 37%, снижение потребления концентрированных кормов до 20%, увеличение молочной продуктивности до 10%, увеличение содержания жира и белка в молоке, отмечено положительное влияние данного
корма на состояние здоровья КРС.
Изучение спектра антимикробных метаболитов полученных
штаммов методом ВЭЖХ позволило обнаружить в культуральной
жидкости L. buchneri масляную (1360±200 нМ) и валериановую (61,7
± 9,8 нМ) кислоты. Среди антимикробных метаболитов Bacillus
subtilis обнаружен ряд карбоновых кислот – масляная, бета-ацетилакриловая, гекса- и октадекановые, среди антимикробных метаболитов B. cereus – масляная, гептановая, бензойная, гепта-, окта-,
три- и тетрадекановые.
Результаты многолетнего мониторинга биохимических показателей качества силоса продемонстрировали сравнительное действие консервирующих препаратов для силосования зарубежного и
отечественного производства на основе различных сухих и жидких
препаративных форм микроорганизмов, а также поваренной соли.
Риск возникновения нежелательных брожений оценивался по процентному количеству партий корма, оказавшихся в «зоне риска»:
количество молочной кислоты ниже 70%, неблагоприятный уровень
рН, содержание масляной кислоты больше 0,5%. Было показано,
что наилучшим консервирующим эффектом обладали закваски на
основе живых бактерий производства ООО «БИОТРОФ» по сравнению с более дорогостоящими высушенными импортными консервантами. Так, например, с закваской Биотроф лишь 12,7% партий
силоса от общего количества оказались в зоне неблагоприятного
уровня рН, с импортными высушенными заквасками эта величина
составила 31,9%.
Выводы. Таким образом, с использованием современных молекулярно-генетических методов - T-RFLP, NGS-секвенирования и
количественной ПЦР – показано, что структура метагеномных сообществ эпифитной и силосной микрофлор характеризовалась богатым родовым разнообразием вопреки традиционным представлениям. В составе эпифитной и силосной микрофлор впервые обнаружено значительное количество неизвестных ранее микрооорганизмов, в том числе бактерий, среди которых нередко встречаются возбудители опасных заболеваний млекопитающих, а также не152

культивируемых бактерий. Был выявлен ряд закономерностей в организации комплексов эпифитной и силосной микробиот. Обнаружена зависимость направленности микробиологических процессов
при силосовании от содержания сухого вещества в исходном растительном сырье. Создана коллекция перспективных для силосования растительного сырья бактериальных штаммов - антагонистов
патогенов. С использованием данных штаммов проведены широкомасштабные эксперименты, касающиеся управлением микробными
популяциями в силосной экосистеме.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда
(проект №14-16-00114).
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Аннотация. Описана система кормления высокопродуктивных коров на примере одного из ведущих хозяйств Ярославской области, приведена экономическая
эффективность от её использования.
Ключевые слова: система кормления высокопродуктивных коров, рацион,
эффективность.
Abstract. The described system of feeding of highly productive cows for example,
one of the leading enterprises of the Yaroslavl region, given the economic efficiency of its
use.
Keywords: the system of feeding of highly productive cows, ration, efficiency.

Введение. Молочное скотоводство является одной из основных отраслей сельского хозяйства Ярославской области. В северной части Ярославского муниципального района расположено лучшее сельскохозяйственное предприятие области – ООО племзавод
«Родина».
Цель и задачи исследования. Цель нашей работы заключалась в том, чтобы показать системный подход к кормлению высокопродуктивных коров. Ставилась задача провести оценку разработанной системы кормления высокопродуктивных коров в ООО
племзавод «Родина» Ярославского района Ярославской области.
Материал и методы исследования. С этой целью проведен
аналитический анализ опыта работы в ООО племзавод «Родина».
Применены монографический и математический методы. При этом
использованы фактические стоимостные величины хозяйства в ценах 2015 года. Математический анализ предполагал использование
математических приемов и способов анализа, таких как вычисления
арифметической разницы (отклонений) и процентных чисел [1].
Результаты исследования и их обсуждение. На предприятии используют цеховую структуру производства. К основным производственным цехам относятся: цеха механизации, растениеводства и животноводства.
Таблица 1
Структура посевных площадей в 2015 году
Культура
Ячмень (зерно)
Многолетние травы,
В т.ч. на: сено
зеленую массу
беспокровные (клевер)
Кукуруза

га
1350
2420
87
1678
600
130

%
33,7
60,4
3,2

Урожайность, ц/га
36,1
25,1
162
125
442

Валовый сбор, т
4869
218
27201
7500
6214

Цех растениеводства. Задачи цеха: производство высококачественных кормов собственного производства при минимальных за154

тратах труда и средств в объёмах планируемой продуктивности
скота. В структуре посевных площадей корма занимают 97 % или
4010 га пашни, при этом обеспечивается полная потребность в вегетативных кормах, кроме концентратов (таблица 1).
В ООО племзавод «Родина» предпочтение отдано производству кормов из многолетних трав. Это позволяет получать корм с
весны до поздней осени. Семена бобовых перед посевом обрабатывают штаммом клубеньковых бактерий (нитрагин). Производится
известкование почв. При переходе на беспокровный посев многолетних трав удается получать корма с высоким протеином и низкой
клетчаткой на протяжении всего лета. В 2015 году было заготовлено сена – 219 т, соломы – 893 т, силоса травяного – 22827 т, силоса
кукурузного – 5169 т, сенажа – 5249 т, зерна – 5512 т. Продуктивность 1 га пашни в 2015 году: зерновые – 39,7 ц к. ед.; мн. травы –
53,2 ц к. ед.; кукуруза – 106 ц к. ед. В сенажную траншею с влажностью 30-40 % заготавливают так называемое сено по-михайловски.
Консервация силосов проводится с применением биологических
консервантов «Биомин», «Биотал», «Биотроф». В хозяйстве стабильно получают корма высокого класса качества (таблица 2).
Таблица 2
Состав, питательность и показатели качества кормов в 2015 г.
Силос
кукурузный
Показатель
н.в. а.с. н.в. а.с.
н.в.
а.с. н.в. а.с.
Сырой протеин, %
4,3 14,6 5,5 15,8
6,2
13,9 2,2
8,0
Сырая клетчатка, %
7,4 25,6 8,5 24,4 12,0 26,8 6,5 23,8
Обменная энергия, МДж 3,3 11,2 4,1 11,8
4,5
10,1 2,8 10,2
Кормовые единицы
0,3
1,0
0,4
1,1
0,4
0,8
0,2
0,9
Сухое вещество,%
29,0
34,8
44,6
27,1
1 класс, %
100
71
57
100
2 класс, %
29
39
Примечание: н.в. – натуральная влажность, а.с. – абсолютно сухое.
Силос

Силаж

Сенаж

Цех животноводства. С 1996 года «Родина» (в то время ПСК)
становится базовым хозяйством Ярославского НИИ животноводства и кормопроизводства [2]. В хозяйстве беспривязная система содержания животных, круглогодичное кормление скота силосом и
сенажом. Потребность в кормах удовлетворяется в основном за
счет производства их в хозяйстве, а так же закупки высокобелковых
концентратов – шроты и жмыхи (таблица 3).
155

Таблица 3
Потребление кормов и их структура в 2015 году
Корма
Силос
Сено
Зерно
Жмыхи, шроты
Патока

Тонн
21000
338
4253
1732
716

Процент по питательности
51,2
1,2
30,1
13,5
4

Таблица 4
Выходное поголовье и производство продукции животноводства
Единица
измерения
голов
голов
голов
%
голов
голов
голов
голов
т
кг
%
г
г
г
%
ц к. ед.
ц к. ед.

Показатель
Поголовье КРС, всего
Коров
Ввод нетелей
% ввода нетелей
Приплод КРС, всего
в т. ч. от коров
от нетелей
Приплод на 100 коров
Валовый надой
Надой на 1 корову
Жирность молока
Среднесуточный привес
в т. ч. быки
телки
Уровень товарности молока
Затраты кормов на молоко
Затраты кормов на привес КРС

2015 год
2847
1070
448
42
1300
859
441
80
11589
11133
3,7
812
939
831
97
0,93
5,9

Себестоимость производства 1 к. ед. в хозяйстве составляет:
зерно – 6,4 руб.; травяной силос и сенаж – 3,7 руб.; силос кукурузы
– 6,20 руб.; сено – 8,12 руб.; жмыхи, шроты – 14,8 руб. (покупные).
Сырой протеин в травяном силосе и сенаже на 78 % дешевле, чем
в жмыхах и шротах. Применяемая система управления стадом
«Dairy plan С21» адаптирована с программой «Селекс», дополнена
компьютерной программой «Рацион» [3], удостоенной бронзовой
медали на XV Российской агропромышленной выставке «Золотая
осень», и датчиками активности и руминации «Heatime», что позволяет в любой момент иметь полное представление о состоянии
стада (таблица 4).
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Ниже приведены рационы кормления полновозрастных дойных коров голштинской породы живой массой 600-700 кг и удоем 40
кг и сухостойных коров на комплексе «Сандырево» (таблица 5).
Таблица 5
Рационы кормления коров
Удой
40 кг

Наименование корма

Кол-во, кг

Силос бобово-злаковый, отава
Силос кукурузный
Сенаж злаково-бобовый
Солома ячменная
Зерно ячменя плющеное
Ячм. 80 %+кукур. 20 %+прем. корова 7
Ячмень + премивит корова 9, 7 (32,6 г/кг)
Шрот подсолнечный
Жмых рапсовый
Мясо-костная мука
Патока кормовая
Соль поваренная, г
Сульфат аммония + Вит. Е
Мочевина (NH2)2CO
Мел кормовой марки Б
Сода пищевая (NaHCO3)
Премивит Корова 3
Дрожжи
Жом свекловичный сухой (до 70 дн. лакт.)
Глицерин (до 55-70 дн. лакт.)
Нутрофат (до 55-70 дн. лакт.)
Всего

22
8
1,6
3
8
2,6
1
0,8
1,2
0,05
0,06
0,1
0,05
0,1
1
0,3
0,2
50,06

Зоотехническая характеристика рациона:
соотношение кальция к фосфору
содержание концентратов в СВ рациона, %
содержание сырого протеина в % от СВ
концентрация обменной энергии в 1 кг СВ, МДж
DCAD (катионо-анионовый баланс)
сырой клетчатки в процентах от СВ (мин. 15 %)
НДК %
КДК %
содержание эффективной клетчатки в % от СВ
крахмал + сахар в % от СВ
крахмал % от СВ
содержание сырого жира в СВ рациона, %
содержание сухого вещества в рационе, %

157

I сухостой II сухостой
Кол-во, кг

Кол-во, кг

27
10
3
5
4,5
2
0,5
2,5
0,5
0,05
0,05
0,04
0,1
0,015
34,65
20,61
Удой 40 кг
Факт

Оптим.

1,77
51,00
18,26
11,08
453,50
15,88
29,45
18,32
32,09
25,72
19,34
3,67
52,06

1,67
≤ 50,00
18,02
11,34
394,52
19,03
27,94
18,22
20,24
26,03
19,43
3,85
40-70

В период раннего сухостоя коровы получают кормосмесь с содержанием энергии 8,5-9 МДж и сырого протеина около 12% в 1 кг
сухого вещества (СВ). За три недели до отела энергетическую ценность кормосмеси доводят до 10-10,3 МДж и 14,5-15% сырого протеина в 1 кг СВ. Примерно до 260-го дня лактации коровы получают
кормосмесь, в сухом веществе которой содержится 11,3 МДж обменной энергии и 19 % протеина. За неделю до отела коровы получают по 300 г «Ковелос-Энергии». Сразу после отела каждой корове выпаивают 10-15 л энергетического напитка «Риндавит». В течение первых трех недель после отела все новотельные коровы получают по 500 г «Ацетон Энергии» плюс 1 кг соевого шрота. Сбалансированность рационов контролируют по биохимическому анализу молока. Эффективность применяемой системы представлена
в таблице 6.
Таблица 6
Молочная продуктивность коров
Год
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Поголовье коров, гол.
1000
1000
1000
1000
1000
1070

Надой на корову, кг
7216
7878
8649
9404
10515
11133

Вывод. Достигнутые стабильно высокие результаты в хозяйстве
стали
возможны
благодаря
комплексному
научнообоснованному подходу к вопросам кормопроизводства, анализа
кормов, организации кормления и труда.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САПРОПЕЛЕВОЙ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ
В КОРМЛЕНИИ СТЕЛЬНЫХ СУХОСТОЙНЫХ КОРОВ
Лумбунов С.Г., Ешижамсоев Б.Д., Ешижамсоева С.Б.
ФГБОУ ВО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия
им. В.Р. Филиппова», г. Улан-Удэ, Россия
Е-mail: LumbunovS@mail
Аннотация. В статье приведены результаты исследований по изучению
скармливания сапропеля в качестве минеральной кормовой добавки в рационе
стельных сухостойных коров. Установлено, что использование сапропеля оказывает
положительное влияние на воспроизводительные функции и молочную продуктивность коров.
Ключевые слова: корова, сапропель, молочная продуктивность, воспроизводительные функции.
Annotation. In article shown the results of researches about feeding of in-calf dry
cows with a sapropel as a mineral feed supplement. Founded that the using of sapropel
has a positive effect on cow’s reproductive functions and milk productivity.
Key words: dairy cows, sapropel, milk production, reproductive functions.

Введение. Республика Бурятия – одна из богатейших в Восточной Сибири и уникальных по составу сапропелей озерных месторождений, перспективы использования которых могут стать основой для разработки экологически чистых биологически активных
кормовых добавок нового поколения, лечебно-профилактических
препаратов для сельскохозяйственных животных и птиц.
По научным данным известно, что сапропели представляют
собой органо - минеральные донные отложения пресноводных
озер, основной состав органического вещества которых формируется из остатков отмирающих в водоеме растительных животных
организмов. Под влиянием сложных физических, химических и биологических процессов, происходящих в водоеме, сапропели оказываются обогащенными, кроме органического вещества, макро- и
микроэлементами и другими физиологически активными веществами и могут использоваться в качестве минеральной подкормки животным и птицам.
Сапропелевые ресурсы 158 озерных месторождений Бурятии
на площади около 600 га с запасом сырья 59733 тыс. практически
не освоены [3].
В связи с этим нами в 2010-2011 годах проведены исследования по изучению качественного состава сапропелевого сырья озер
«Хал» Тункинского района и использованию его в качестве минеральной подкормки крупному рогатому скоту.
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Цель. Определить эффективность использования сапропеля в
качестве кормовой добавки стельным сухостойным коровам.
Задачи исследования: Изучить химический состав сапропеля, репродуктивная способность, молочная продуктивность
Материал и методы исследования. Исследования состава
сапропеля озера «Хал» Тункинского района Бурятии проведены в
испытательной лаборатории ФГОУ ГСАС «Бурятская», на биологическую безопасность – в лаборатории Улан-Удэнского филиала
ФГУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту».
Для проведения опыта в 2010 году в условиях учхоза «Байкал» ФГБОУ ВПО «БГСХА им. В.Р. Филиппова» были сформированы по принципу аналогов 3 группы по 10 голов стельных сухостойных коров симментальской породы за два месяца до отела. Коровы
I контрольной группы в составе рациона получали следующие корма (в сутки на 1 голову): сено разнотравное – 6 кг, сенаж
(овес+ячмень) – 10 кг, концентрированные корма – 2,0 кг, поваренную соль – 60 г, кормовые фосфаты – 50 г., коровы II (опытной)
группы дополнительно к основному рациону получали сапропель
озера «Хал» Тункинского района Республики Бурятия в сухом виде
с влажностью 52% из расчета 0,5%, III (опытной) группы – 1% от
массы сухого вещества рациона, что составляло соответственно
50-52 и 100-104 г в сутки на голову.
В ходе исследования изучены условия кормления с учетом содержания питательных и минеральных веществ, поедаемость кормов животными; Определение химического состава кормов проводили по общепринятым методикам зооанализа кормов.
При определении репродуктивной способности коров учитывали следующие константы: продолжительность стельности, родов,
выделения последа и инволюции матки; время проявления первой
охоты после родов; сервис-период; индекс осеменения; продолжительность межотельного периода. Состояние матки определялось
методом ректального исследования
Молочная продуктивность коров оценивалась за 100, 305 дней
лактации с учетом массовой доли жира и белковомолочности. Количество надоенного молока определяли по контрольным дойкам.
Контроль за содержанием массовой доли жира в молоке от каждой
коровы осуществляли 1 раз в месяц. Жирномолочность, плотность
определяли на анализаторе «Клевер – 1М», белковость – колориметрическим методом, кислотность - титрометрическим способом.
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Результаты исследования и их обсуждение. Результаты
химического анализа сапропеля озера «Хал» показали, что влажность составила 52%, массовая доля сырого протеина – 9,7-12,6%,
сырой клетчатки -30,0%, сырого жира – 0,86%, кальция – 7,0-7,5 г/кг,
фосфора -1,0г/кг, калия – 6,1 г/кг, обменной энергии – 5,17 МДж/кг.
Содержание тяжелых металлов – кадмия, свинца, мышьяка и
ртути было ниже предела обнаружения.
При бактериологических исследованиях сапропеля в ветеринарной лаборатории не выявлено наличие энторопатогенной кишечной палочки, сальмонелл, анаэробов и энтеропатогенных типов
протей.
Скармливание сапропелевой кормовой добавки стельным сухостойным коровам оказало положительное влияние на поедаемость кормов. Если в I (контрольной группе) сено поедалось на
90,0%, сенаж – на 88,0% то во 2 и 3 группах поедаемость сена составила 95% и 97%, сенажа по 96,0%. В среднем на 1 голову потреблено кормовых единиц: в 1 группе – 7,74, во 2 – 8,17, в 3 группе
– 8,2.
Анализ отелов показывает, что лучшими показателями воспроизводства характеризовались животные 2 и 3 опытных групп
(таблица 1). Продолжительность выведения плода у коров 2 группы
была меньше, чем в контроле на 36 мин.,3 группы - на 52 мин; время отделения последа - соответственно на 70 и 105 мин; сроки выделения лохий - на 2 и 4 дня; продолжительность сервис-периода на 8,7 и 8,3 дней [2].
Живая масса телят при рождении составила в контрольной
группе 30,3 кг, в 2 (опытной) - 31,5 кг, в 3 (опытной) – 32,3 кг.
Телята, полученные от коров опытных групп, характеризовались лучшей жизнеспособностью и низкой заболеваемостью желудочно-кишечного тракта. Так, в первые дни жизни, желудочнокишечные заболевания составили у телят первой (контрольной)
группы 30%, второй – 10%, третьей – нет.
Отсюда следует, что скармливание сапропеля оказало благоприятное влияние на становление гуморальных защитных факторов не только у стельных коров, но и у новорожденных телят. Это,
очевидно, объясняется благоприятным влиянием сапропеля на
внутриутробное развитие плода.
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Таблица 1
Показатели течения родов и послеродового периода
подопытных животных
Показатели
Коров в группе, голов
Период стельности, дней
Продолжительность
выведения плода, ч.
Время отделения последа, ч.
Сроки выделения лохий, дней
Сервис-период, дней
Индекс осеменения
Плодотворно осеменено коров:
в 1 охоту
в 2 охоту
в 3 охоту
в 4 и более
Живая масса теленка, кг
Желудочно-кишечные
заболевания телят, %

1 контрольная
10
281

Группа
2 опытная
10
280

3 опытная
10
280

3,12

2,36

2,20

8,25
16
72,3
2,0

7,15
15
63,6
1,6

6,40
14
64,0
1,5

2
4
2
2
30,3±2,33

4
4
1
1
31,5±1,06

5
3
2
32,3±1,14*

30,0

10,0

-

По данным [1] гуминовые кислоты являются основной группой
биологически активных веществ в сапропелях. В среде сапропелей
развивается специфическая микрофлора, которая обогащает их
биологически активными веществами – α-, β- каротины, хлорофилл,
ксантофиллы, стерины, органические кислоты, спирты, гормоноподные вещества и другие соединения. Ценную группу биологически активных веществ образуют витамины, среди которых выделены в сапропелях витамины группы В (В1, В2, В3, В6, В12), С, Е.
В таблице 2 даны иммунологические показатели коров. Бактерицидная активность сыворотки крови стельных сухостойных коров 2 и 3 опытных групп была достоверно выше, чем у аналогов 1
(контрольной) группы соответственно на 6,9 и 7,4%. Фагоцитарная
активность и фагоцитарный индекс у коров 2 группы выше, чем в
контроле соответственно на 18 и на 3,2% (Р<0,01; Р 0,05), 3 группы
- выше на 19.4 и на 3,5% (Р<0,01,Р 0,05).
Аналогичные результаты получены при определении естественной резистентности у коров после отела. Установлено, что хотя
иммунологические показатели снижаются после отела, но разница
между группами сохраняется в пользу животных опытных групп.
Так, бактерицидная активность сыворотки крови коров 2 и 3 групп
достоверно выше, чем контрольной (Р< 0,01).
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Таблица 2
Иммунологические показатели подопытных коров
Показатели
Бактерицидная активность
сыворотки крови, %
Индекс лизоцима, %
Фагоцитарная активность
лейкоцитов, %
Фагоцитарный индекс микробов
Бактерицидная активность
сыворотки крови, %
Индекс лизоцима, %
Фагоцитарная активность
лейкоцитов, %
Фагоцитарный индекс микробов

Группы
2
опытная

3
опытная

80,9 2,51

81,4 2,64

75,3 2,84
63,2 4,68

76,0 3,44
81,2 3,01

76,8 4,01
82,6 5,32

3,0 0,12
После отела
56,4 4,72

6,2 0,18

6,5 0,22

76,1 1,48

76,0 3,02

31,6 2,36
58,0 6,49

40,8 2,66
60,1 0,54

41,2 4,45
61,3 3,53

3,98 0,26

5,2 0,29

5,5 0,17

1
контрольная
До отела
74,1 1,36

Оценку молочной продуктивности коров проводили за первые
100 и полные 305 дней лактации. Как показали исследования, использование cапропеля в качестве кормовой добавки в рационе
стельных сухостойных коров оказало положительное влияние на
уровень их молочной продуктивности (таблица 3).
Таблица 3
Молочная продуктивность подопытных коров
(в среднем на 1 голову), M m
Показатели
Удой за 100 дней лактации, кг
Жир, %
Белок, %
Удой за 305 дней лактации, кг
Жир, %
Количество молочного жира, кг
Белок, %
Надой молока 4%-ной
жирности, кг
Среднесуточный удой
молока 4%-ной жирности, кг
Число дойных дней

1 контрольная
1352,0 49,3
3,80 0,03
3,41 0,044
3280,4 96,0
3,82 0,051
125,31 3,91
3,47 0,04

Группа
2 опытная
1510,6 62,4
3,81 0,06
3,42 0,04
3540,1 10,8
3,84 0,03
135,93 4,81
3,49 0,03

3 опытная
1578,2 59,8
3,82 0,03
3,42 0,034
3683,0 0,41
3,84 0,041
141,42 6,94
3,48 0,06

3191,7 49,5

3455,1 91,8

3586,6 64,8

0,5
302 15,3

11,31
304 14,0

11,7
305 21,0
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Молочная продуктивность за первые 100 дней лактации у коров 2 и 3 опытных групп составила 1510,6 и 1578,2 кг против 1352,0
кг в контроле или была выше соответственно на 158,6 и 226,2 кг (Р>
0,01) [2].
По удою за 305 дней лактации также имели превосходство
опытные животные над контролем: соответственно 3540,1 и 3683,0
кг против 3280,4 кг или разница составила 7,9 и 12,2% (достоверна
между 3 и I группами, (Р<0,5).
Молоко от коров опытных групп характеризовалось несколько
более высоким содержанием жира и белка по сравнению с молоком
аналогов контрольной группы. За 305 дней лактации по 2 и 3 опытным группам получено молочного жира больше на 8,47 и 12.85%
(Р<0,01).
Исследованием проб молока по таким показателям, как кислотность плотность, содержание кальция, фосфора и микроэлементов (свинец, кадмий, цинк, медь, мышьяк) не выявлено достоверных различий между группами (таблица 4).
Таблица 4
Содержание макро- и микроэлементов в молоке подопытных коров
Группы
2 опытная

Показатели
1 контрольная
3 опытная
Макроэлементы(г/кг):
кальций
138,2-1,88
142,3-3,12
144,8-2,40
фосфор
91,4-2,16
92,6-1,84
92,8-2,50
калий
128,5-2,24
130,1-3,61
130,6-4,12
натрий
41,3-3,14
42,6-3,35
42,4-2,26
Микроэлементы(мг/кг):
свинец
0,05
0,05
0,05
кадмий
0,01
0,01
0,01
цинк
1,3
1,5
1,5
медь
0,6
0,6
0,6
мышьяк
Нет
нет
Нет
Примечание: ПДК - свинец до 0,05; кадмий до 0,03; мышьяк – 0; медь
(мг/кг) 1.0-2,0;цинк до 5,0.

Содержание кальция в молоке коров опытных групп было несколько выше и составило во 2 группе 142,3 и в 3 группе - 144,8 г
против 138,2 г в контрольной.
Содержание фосфора было практически одинаковым во всех
группах (91,4; 92,6:и 92,8 г). Не отмечено достоверных различий
между группами и по уровню калия и натрия в молоке подопытных
коров.
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Содержание вредных микроэлементов – свинца, кадмия, цинка, меди в молоке было в пределах допустимых концентраций,
мышьяк не обнаружен.
Выводы. Применение сапропеля в качестве минеральной
кормовой добавки стельным сухостойным коровам уменьшает сервис-период на 8,7 и 8,3 дней. Телята, полученные от коров опытных
групп, характеризовались лучшей жизнеспособностью и низкой заболеваемостью желудочно-кишечного тракта, молочная продуктивность в опытных группах была выше контрольной на 7,9 и 12,2% [2].
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НОРМЫ КОРМЛЕНИЯ СВИНЕЙ МЯСНОГО ТИПА
Махаев Е.А.
ВИЖ им. Л.К. Эрнста
Аннотация. В статье изложены биологические особенности свиней мясного
типа и нормы их кормления на новой методической основе: по фактическим затратам обменной энергии и питательных веществ на жизнедеятельность, синтез и отложение в теле белка и жира для всех производственных и половозрастных групп.
Основой норм являются данные научно-хозяйственных, балансовых и респирационных опытов в сочетании с методикой убоя и разделкой туш. Нормы кормления отвечают потребностям организма свиней мясного типа. При анализе результатов опытов использован многофакторный регрессионный метод.
Ключевые слова: нормы кормления, потребность, обменная энергия, питательные вещества, отложение, белок, жир.
Abstract. The article outlines the biological features of pigs of meat type and rate of
feeding them on a new methodology based on: the historical cost of the exchange energy
and nutrients to vital functions, synthesis and deposition of protein in the body fat and for
all industrial and gender groups. The basis for the rules is the data of scientific, economic,
balance sheet and respiratsionnyh runs in conjunction with the method of slaughter and
butchering. Feeding Recommendation meet the needs of the organism such as pig meat.
When analyzing the results of experiments used multivariate regression method.
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Keywords: feeding standards, the need, the exchange energy, nutrients, sediment,
protein, fat.

В нашей стране нет норм кормления свиней мясного типа. В
хозяйствах страны свиней мясного типа кормят по нормам для свиней мясо-сального типа или по случайным нормам иностранных
фирм.
Цель работы - определить потребность свиней мясного типа
в обменной энергии и отдельных питательных веществах на жизнедеятельность, синтез и отложение в теле белка и жира и на этой
основе разработать нормы кормления свиней мясного типа.
Нормы кормления мясо-сальных свиней разработаны на основенаучно-хозяйственных сравнительных опытов по величине среднесуточных приростов живой массы, а нормыдля мясных свиней на
тех же научно-хозяйственных опытах, но в сочетании с методиками
измерения баланса веществ и энергии (измерение баланса энергии, азота и углерода при помощи респирационной техники), с методиками убоя, разделкой и анализом туш). Если в научнохозяйственных опытах на свиньях мясо-сального типа критерием
продуктивности являлся среднесуточный прирост живой массы, то
в опытах с мясными свиньями критерием продуктивности, наряду с
приростом живой массы, являлся синтез и отложение в теле белка
и жира. Для анализа результатов исследований обмена энергии и
веществ использовали метод многофакторного регрессионного
анализа.
Нормы кормления свиней мясного типа – многофакторные, детализированные. Нормирование производят применительно к отдельным половозрастным и производственным группам в расчете
на одну голову в сутки с учетом физиологического состояния, продуктивности и условий содержания или по количеству сухого вещества (в рационах ссочными и зелеными кормами) с определенной
концентрацией энергии, питательных и биологически активных веществ. Нормируют в рационах свиней содержание: обменной энергии, сырого и переваримого протеина, незаменимых аминокислот
(лизина, миетионина+цистина, треонина и триптофана), сырой
клетчатки, макроэлементов: кальция, фосфора (т.ч. доступного),
натрия, хлора, калия, магния; микроэлементов: железа, меди¸ цинка, марганца, кобальта, йода и витаминов: А, Д, Е, К, В1, В2, В3, В4,
В5 (в т.ч. доступный), В6, В12, биотин и фолиевую кислоту. Кроме
этого в рационах свиней и питьевой воде контролируют содержание
фтора и тяжелых металлов.
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Особенностью норм кормления мясных свиней является разделение затрат обменной энергии и питательных веществ на жизнедеятельность, на синтез и отложение в теле белка и жира. Затраты на жизнедеятельность зависят от пола свиней. По данным
школы Р. Шиманна они равны для кастрированных боровков - 955,
для хрячков - 1036 и свинок - 977 КДж на кг живой массы в степени
0,62. По нашим данным свиньи мясного типа затрачивают обменной энергии корма на синтез и отложения в теле белка 10,45 ккал/г
или 43,76 кДж/г и жира 12,33 ккал/г или 51,6 кДж/г., т.е. используют
энергию с эффективностью, соответственно, 54,3% и 74,1%. По
данным NRC на синтез и отложение в теле белка расходуется обменной энергии 10,6 ккал/г и жира 12,6 ккал/г, т.е. наши данные
близки к показателям NRC.
Нормы кормления супоросных и подсосных свиноматок.
Биологические основы норм кормления супоросных и подсосных
свиноматок были разработаны в содружестве с шестью странами
бывшего СЭВа при координации исследований немецким профессором R. Schiemann. Но нормы кормления свиноматок не были закончены по причине особенностей породного состава свиней и кормовой базы отдельных стран. Такая работа была завершена в
России в 2015 году. В настоящее время мы располагаем разработанными нормами кормления свиней мясного типа.
Методом многофакторного регрессионного анализа разработаны уравнения регрессии по затратам энергии и протеина на поддержание жизни, увеличение массы собственного тела матери, генеративных органов и плодов, на синтез молока. Определена потребность супоросных и подсосных маток в обменной энергии для
поддержания жизнедеятельности по циклам воспроизводства. Она
составляет в первый цикл воспроизводства 410, во второй и третий
циклы 440, а с четвертого до восьмого 470 КДж на кг обменной живой массы (в последнюю треть супоросности она возрастает до 6%)
с эффективностью ее использования 69% (или на 1 ккал свиноматка затрачивает в 1,45раза больше, чем получает ее в корме). На
производство в молоке 1 МДж организму свиноматки потребуется
затратить 1.33 МДж обменной энергии корма и 1,2 МДж энергии из
резервов тела. Более эффективно использует организм подсосной
свиноматки и переваримый протеин.
Потребность свиноматок в протеине для поддержания жизнедеятельности составляет 2,5 г на кг с эффективностью использования 70, а из тела 83%. На каждый отложенный в теле г протеина организм свиноматки затрачивает 1,21 г, а из корма 1,43 г. Для сви167

номаток мясного типа разработаны уравнения для расчета массы
отдельных фракций тела, г (У1-У6),количества энергии, МДж (У7…У10), протеина, г (У11-16).
Потребление сухого корма или сухого вещества свиней определяется в основном содержанием в нем клетчатки. Нами определена эта зависимость: КОЭ=15262-67,92*Кл и Кл=222-0,0142*ОЭ,
где КОЭ - концентрация обменной энергии в МДж, а Кл - содержание клетчатки в г. Концентрация обменной энергии в 1 кг сухого
корма для супоросных свиноматок должна составлять 11МДж при
содержании клетчатки 10%, а для подсосных маток, соответственно,12,8 и 6%. В сухом корме для супоросных маток должно содержаться лизина в расчете на 1 МДж обменной энергии 0,5 г, треонина, метионина+цистина и триптофана по отношению к лизину 60,
60 и 20%, а для подсосных свиноматок, соответственно, 0,7 г,70, 65,
20%. Потребность свиноматок в макро и микроэлементах определено по существующим рекомендациям.
Таблица 1
Живая масса и планируемая продуктивность свиноматок по циклам
Цикл
воспроизводства
1
2
3
4
5
6
7
8

Живая масса,
кг
перед
при
осеопоромен.
се
115
170
140
195
160
210
175
220
185
225
190
230
195
235
200
235

Прирост живой массы, кг
эмбрион. масса
резерв
всего продукт.
тела на лактац.
55
53
50
45
40
40
40
35

17
20
20
20
20
20
20
20

25
18
15
10
5
5
5
0

13
15
15
15
15
15
15
15

Колич.
поросят
на 1
опорос
9
11
12
12
12
12
12
12

Нормирование кормления свиноматок необходимо вести: а) по
циклам воспроизводства - 1-я супоросность и лактация, 2-я, 3-я,4-я
и последующие супоросности и лактации; б) по периодам супоросности с 28 дневными периодами с 1 по 84 день и 7 дневными с 86
по 114 день супоросности и неделям лактации - 1, 2, 3 - 5 при отъеме поросят в 28-35 дней, а при отъеме поросят в 56 дней по неделям - 1, 2, 3 - 6,7 и 8) необходимо учитывать живую массу при осеменении, планируемый среднесуточный прирост живой массы маток.
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Нормы кормления хряков-производителей мясного типа.
Нормы кормления хряков-производителей мясного типа были разработаны в условиях физиологического двора института и экспериментального хозяйства «Кленово-Чегодаево» с учетом затрат
обменной энергии и питательных веществна поддержание жизнедеятельности и их фактический расход на среднесуточный прирост живой массы, на активность, затрат на сперму. Потребность
хряков в обменной энергии и питательных веществах зависит от их
массы, возраста, интенсивности использования и условий содержания.В нормах учтены затраты энергии и питательных веществ на
поддержание жизнедеятельности по уравнению ЖМ0,62 *1,036, на
отложения
в
среднесуточном
приросте
ОЭ=0,0191*ССП0,62
0,0467*ЖМ ,
на
активность
ОЭ=0,018*ЖМ0,75,на
сперму
ОЭ=0,42МДж. Величина среднесуточного прироста должна составлять: ССП=768,5-0,944 возраст в днях. Концентрация обменной
энергии и питательных веществ была определена в опытах института. В 1 кг сухого корма рациона должно содержаться обменной
энергии 12,2 МДж, сырого протеина 160 г, переваримого протеина
125, лизина 8,5, метионина+цистина - 5,9, тирозина - 7,1, триптофана - 1,8г, клетчатки 48, линолевой кислоты - 1,3 г, кальция -7,5 и
фосфора - 6 г.
Нормы кормления поросят сосунов и отъемышей. В связи
с интенсификацией свиноводства и внедрением в практику раннего
отъема поросят появилась необходимость в разработке норм их
кормления. Нормы кормления поросят с живой массой до 20 кг разработаны для поросят по периодам с 2,2 до 5, с 5 до 10 и с 10 до 20
кг живой массы для двух уровней реализации потенциала продуктивности: высокого и среднего. Эти периоды обусловлены существующими изменениями потребности поросят в энергии и питательных веществах. В нормах интервал изменения потребности принят
в 5 дней. Нормы потребности поросят с высоким уровнем реализации продуктивности запланированы на получение среднесуточных
приростов живой массы до 5 кг не менее 200 г, с 5 до 10 - 320, с 19
до 20 кг - 470-480, т.е. поросята к 60 дневному возрасту должны
иметь живую массу не менее 22-23 кг, а при среднем уровне реализации потенциала продуктивности, соответственно, 180, 300 и 420450 г, т .е. достигать к 60 дневному возрасту живой массы 20 кг и
относиться к 1 классу.
Установлена пропорциональная зависимость потребности поросят в обменной энергии от живой массы. Она представлена для
поросят
в
виде:
с
1,4
до
20
кг
жив.
массы:
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ОЭ=7,315+0,436*ЖМ+0,020*ССП или в виде уточненных уравнений:
ОЭ1=0,48*ЖМ0,75+0,118*ЖМ +0,01488*ССП-0,864, с 10 до 20 кг живой массы: ОЭ2=0,48*ЖМ0,75+0,128*ЖМ+0,0239ССП-592.
В 1 кг сухого корма для поросят с высоким потенциалом продуктивности должно содержаться обменной энергии при живой
массе 2,2 - до 5 кг 18,2 МДж, с 5до 10 кг - 14,5 и с 10 до 20 кг - 13,5
МДж; сырого протеина, соответственно, 250г,220 200 г, лизина - 20,
14 и 11,5 г, метионина+цистина 12,8,4 и 11,5 г; тирозина 11, 7,7 и
треонина - 6,1 г; триптофана 3,6 г,2,6 и 2,0 г; сырого жира 200, 70 и
50 г; сырой клетчатки 20, 25 и 32 г; линолевой кислоты во все периоды по 1,5 г; при среднем уровне, соответственно, на 5-10%
меньше.
Нормы кормления поросят с 20 до 40 кг живой массы. Период выращивания поросят с 20 до 40 кг живой массы является
продолжением перехода от молочных кормов к растительным. Поэтому кормление поросят в этот период должно отличаться исключительно высоким уровнем и полноценностью. Для обеспечения
высокой полноценности и продуктивности были разработаны нормы кормления. Основные показатели для них были получены на
основе анализа и обработки опытных данных. Потребность поросят
в обменной энергии определяли на основе данных полученных в
научно-хозяйственных и балансовых респирационных опытах. Потребность поросят в обменной энергии определяли на основе обработки опытных данных по фактическому потреблению обменной
энергии, живой массе и среднесуточному приросту методом множественной многофакторной регрессии:
ОЭ=0,955*ЖМ0,62-0,00624*ЖМ+0,0299*ССП-5,589.
Нормы кормления были разработаны для двух уровней реализации потенциала продуктивности: высокому и среднему. Оптимальный уровень концентрации обменной энергии в 1 кг сухого
корма был определен для высокого уровня продуктивности равной
13 МДж и для среднего12,6 МДж. В 1 кг корма лизина 0,75 г на 1
МДж обменной энергии. Других аминокислот по отношению к лизину: метионин+цистин 60,треонин 55, триптофан 18%, сырая клетчатка 35г, линолевая кислота 1,5г. Макро и микроэлементы по рекомендациям НТС МСХ.
Нормы кормления ремонтных свинок. В большинстве стран
мира и в нашей стране используется классическая система выращивания и кормления ремонтных свинок или ее голландская модификация. Суть ее состоит в том, чтобы к 8 месячному возрасту
(осеменения) вырастить крепких и физиологически развитых сви170

нок, обладающих хорошо развитым костяком, мышцами и репродуктивной системой. Этих показателей свинки обычно достигают в
возрасте 235-240 дней и живой массы 120 кг при среднесуточных
приростах в период выращивания на уровне 550-650 г в сутки. Потребность свинок в обменной энергии для поддержания жизнедеятельности была определена как величина 997 на живую массу в
степени 0,62.Затраты обменной энергии на синтез и отложение 1 г
белка у растущих свиней 43,76 кДж и жира 51,6 кДж. Весь период
выращивания свинок был разбит на три периода: с 30 до 60 кг, с 61
до 90 с 91 до 120 кг живой массы. Для каждого периода были разработаны уравнения регрессии на поддержание жизнедеятельности
и ее затрат на синтез и отложение в теле белка и жира. Для простоты потребность в обменной энергии была пересчитана на живую
массу и среднесуточный прирост по периодам: с 40 до 60 кг
ОЭ=0,0695*ЖМ +0,0357*ССП; с 61до 90 кг ОЭ=0,0877+0,0341*ССП;
и с 91 до 120 кг ОЭ=0,0895*ЖМ+0,03598ССП. Наш и европейский
опыт показывают, что концентрация обменной энергии в сухом корме для свинок должна составлять с 30 до 60 кг живой массы 12,2, с
61 до 90 кг-11,8 и 91 до 120 кг 11 МДж; соответственно, сырого протеина 170, переваримого протеина 129, 120 и 101г; лизина-9,0, 7,6 и
6,0 г на 1 МДж обменной энергии, а потребность в других незаменимых аминокислотах по отношению к лизину: метионина+цистина
60%, треонина - 66 и триптофана -18%; клетчатки-70 г,129 и 205 г;
линолевой кислоты 2,1, 3,2 и 4,0 г на 1 кг сухого корма. Потребности
свинок в макро-микроэлементах и витаминах на уровне рекомендаций НТС МСХ.
Нормы кормления ремонтных хрячков. В мире используют
два приема выращивания ремонтных хрячков: в нашей стране и в
большинстве стран Европы традиционный способ при умеренных
среднесуточных приростах живой массы (на уровне 650-750 граммов) и использования для воспроизводства в возрасте 10-11 месяцев при живой массе 150-180 кг и другой способ при выращивании
ремонтных хрячков при живой массе с 40 до 100 кг с среднесуточным приростом живой массы на уровне 1000-1200 граммов (США и
Бразилия) с проверкой по собственной продуктивности и с последующей передержкой до достижения живой массы 150-180 кг. В
нашей стране используется традиционный метод: среднесуточный
прирост на уровне 750-850 г с последующим его снижением к 8-и
месяцам до 550 граммов. Весь период выращивания разделен на
два периода: собственно период выращивания с 40 до 80-90 кг живой массы, когда идет формирование мышечной, костной тканей и
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внутренних органов и период стабилизации организма (воспроизводительной способности) от 90 до 140 -150 кг живой массы.
Нормы кормления ремонтных хрячков мясного типа разработаны на основе данных научно-хозяйственных, балансовых и респирационных опытов, на поросятах породы ландрас в условиях физиологического двора института и экспериментального хозяйства
«Кленово-Чегодаево»
при
использовании
уравнения:
0,62
ОЭ=1,036*ЖМ +0,132*ЖМ+0,0240*ССП, где ОЭ потребность в
обменной энергии в МДж, ССП–среднесуточный прирост в г. Количество сухого вещества определено СК=0,124*ЖМ0,75 и концентрация обменной энергии в сухом корме КОЭ=15262-67,92*КЛ; клетчатка КЛ=222-0,0142*ОЭ.
В 1 кг сухого корма для ремонтных хрячков содержалось: обменной энергии при живой массе поросят с 40 до 90 кг 12,2МДж и с
91до 150 кг 11,8 МДж, сырого протеина, соответственно,179 и 160 г,
переваримого протеина 129 и 120 г, лизина во взаимосвязи с обеспечением обменной энергией от 0,76 до 0,56%, или от 8,8 до 7,5 г,
метионина+цистина, треонина, триптофана в процентах от лизина57, 67 и 18%,сырой клетчатки 45 и 51 г, кальция 8,0 и 7,5 г и
фосфора 6,5 и 6,2 г/кг сухого корма.
Нормы кормления растущих и откармливаемых свиней.
Откорм свиней - заключительный процесс в производстве свинины.
Цель откорма в получении максимального прироста живой массы
свиней при наименьшем расходе кормов. Свиньи и полученная от
их переработки свинина должны соответствовать требованиям
ГОСТа. В наших условиях различают два вида откорма свиней:
мясной с его разновидностью беконным откормом и откорм до жирных кондиций. На практике наиболее часто применяют мясной откорм, который позволяет в 6-7 мес. возрасте иметь поросят с живой массой 100-110 кг и высококачественную мясную свинину. Наиболее полно отвечают требованиям производства высококачественной мясной свинины, растущие свиньи мясных пород и их мясные помеси. Потребность растущих и откармливаемых свиней мясного типа определяли в научно хозяйственных и респирационных
опытах с использованием для обработки данных метод многофакторного регрессионного анализа при определении затрат энергии и
питательных веществ на поддержание жизнедеятельности, синтез
и отложение в теле белка и жира. На основе этого анализа были
получены уравнения по определению потребности в обменной
энергии:
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ОЭ=955*ЖМ0,62+43,76*белок+ 51,6*жир (белок и жир прироста);
Б=0,944*ЖМ0,62+0,137*ССП; и Ж=-2,278*ЖМ0,62+0,356*ССП.
Растущие и откармливаемые свиньи в обычных хозяйственных
условиях часто имеют пониженную полноценность кормления, а в
других и пониженный потенциал продуктивности, поэтому для них
необходимы и пониженные нормы кормления. Кормление растущих
и откармливаемых свиней мясного типа для получения высококачественной мясной свинины ориентировано на весь период выращивания и откорма с 40 до 110 кг живой массы на максимальное проявление потенциала продуктивности или на уровне 900-950 г, а для
растущих свиней с средним потенциалом продуктивности на 800850 г. В 1 кг сухого корма при среднесуточном приросте живой массы должно содержаться, соответственно, при приросте 900-950 г в
период с 40 до 70 кги с 71 до 110 кг живой массы, соответственно,
обменной энергии 1,3и 1,28 МДж, сырого протеина170 и 150 г, переваримого протеина 133 и 117 г, лизина 9,1 и 8,2 г, метионина +
цистина, треонина и триптофана в % к лизину, соответственно, 5,8,
6,5, и 1,8%, клетчатки 40 и 40 г, ленолевой кислоты 1,4 и 1,4 г. В 1кг
сухого корма при среднесуточном приросте 800-850 г должно содержаться, по периодам, соответственно, обменной энергии 1,25
МДж и 71 до 110 кг - 1,26 МДж, сырого протеина 140 и 128г, переваримого протеина 122 и 106 г, лизина 5,5 и 5,2 г, сырой клетчатки
45 г и линолевой кислоты 1,4 г. Реализацию норм потребностей
свиней наиболее эффективно осуществлять через использование
программ кормления. Такие программы к нормам прилагаются.
Также даны нормы ввода отдельных кормов в полнорационные
комбикорма и рационы для свиней, состав и питательность основных кормов для синей, определение обменной энергии в кормах и
рационах для свиней по химическому составу.
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СОЗДАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ И НОРМИРОВАННОГО КОРМЛЕНИЯ
ЖИВОТНЫХ
Морозов Н.М., Скоркин В.К.
РАН, ФГБНУ ВНИИМЖ

THE INNOVATIVE MACHINERY CREATION FOR FARM
ANIMALS PREPEARE AND NORMED FEEDING
Morozov N.M., Skorkin V.К.
Аннотация. В статье раскрывается роль и значение инновационной техники в
реализации теоретических положений зоотехнической науки по кормлению животных и рациональному использованию кормов. Авторы показывают перспективные
направления развития средств механизации и автоматизации для производства, заготовки и приготовления грубых. сочных и концентрированных кормов, балансирования кормового рациона, нормированной выдачи кормов различным видам животных.
В статье также показаны динамика обеспеченности кормами, удельные затраты кормов на производство продукции, влияние уровня обеспеченности кормами
и их качества на эффективность производства продукции животноводства. Авторы
обосновывают необходимость ускорения создания и массового производства инновационной техники в России для механизации процессов и операций при производстве, приготовлении и нормированной выдачи рациона, как важного условия выполнения программ развития животноводства и обеспечения продовольственной безопасности страны.
Ключевые слова – кормопроизводство, виды кормов, технологии приготовления кормов, средства механизации и автоматизации, кормораздатчики, балансирование рационов, нормирование выдачи, комбикорма.
Summary. The article reveals the role of innovative machinery importance in the
zootechnical science’s theoretical provisions of animal feeding and rational feed using.
The authors show promising directions of mechanization and automation means development in the area of different types of farm animals’ feed preparation, such as rude, juicy,
concentrated, forage, so as the feed ration’s balancing, normed feed delivery .
The article also shows the forage supply’s dynamics, the feed production unit cost,
the forage supply and quality level effect on the livestock efficiency production. The authors justify the need of accelerate of Russian innovative technology’s creation and mass
production for the mechanization industry processes and operations of preparation, regu-
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lation, and the ration normed delivery, as animal husbandry development’s programmes
essential condition and country food security providing.
Keywords – feed production, types of feed, feed preparation technology, mechanization and automation means, feeders, rations balancing , regulation of delivery,

combined feed.

Научными исследованиями доказана, а передовой отечественный и мировой опыт подтверждают, что высокоэффективное
конкурентоспособное производство продукции животноводства
можно осуществить только на основе обеспечения подотрасли высококачественными кормами. Удельный вес кормов в структуре издержек производства молока составляет более 60%, привесов скота и свиней, продукции птицеводства – 75-80%. Исследованиями и
передовым опытом установлено, что интенсификация производства
продукции животноводства достижима не на основе валового (общего) обеспечения кормами, а применением рационов сбалансированных по питательности, белку, минеральным добавкам, макро- и
микроэлементам, витаминам. Исследованиями установлено, что
кормовой фактор и сбалансированность рационов белком обеспечивают на 60-70% реализацию потенциала продуктивности животных, в то время как генетический фактор – 25-30% и условия содержания – 10-15%.
Помимо обеспечения кормами важнейшим условием эффективности их использования является способ подготовки и нормирования выдачи с учетом особенностей животных. При подготовке
кормов к скармливанию выполняется ряд технологических операций - измельчение, смешивание, термическая обработка и обеззараживание, внесение добавок, нормирование выдачи и др. Для этих
целей создано и освоено промышленное производство различных
видов технологических комплексов машин - дробилки и плющилки
для измельчения и плющения зерна, агрегаты автоматизированные
для приготовления сбалансированных комбикормов, производительностью от 5 до 12 т/ч, автоматизированные кормовые станции
для нормированного индивидуального кормления свиноматок, универсальные мобильные погрузчики-раздатчики-смесители грубых
кормов для крупного рогатого скота и овец, агрегаты для приготовления и нормированного кормления телят и т.д.
Велика роль и влияние новой техники и ресурсосберегающих
технологий в животноводстве на повышение производительности
труда, снижение издержек производства, улучшение использования
продуктивного потенциала животных, улучшении качества продукции, ее сохранности и снижении потерь, экологическом благополу175

чии природной среды и обеспечении необходимых условий труда
персонала.
В настоящее время на рынке техники предлагаются различные
отечественные и зарубежные кормоуборочные комбайны, особенно
для заготовки силосованных кормов, сенажа, их погрузки и раздачи.
Для скашивания трав, кукурузы, подбора валков с одновременным измельчением и погрузкой кормов в транспортные средства выпущены и реализуются в хозяйствах различные комплексы
для заготовки кормов К-Г-6 производства ПО «Гомсельмаш», комбайн кормоуборочный КСК-600-03 «ПАЛЕССЕ FS60», производство
которого осуществляется совместно с предприятием ЗАО СП
«Брянсксельмаш». Комбайны (кормоуборочные самоходные КВК800-36 «ПАЛЕССЕ FS80», JD-7350 корпорации «Джон Дир» российско-американского производства, «Ешка-140») производят скашивание трав и жесткостебельных культур, подбор массы из валков с
измельчением и погрузкой в транспортные средства, длина измельченной фракции от 5,5 до 153 мм. Производительность на
подборе трав составляет до 43 т в час, на скашивании кукурузы на
силос до 60 т/ч. Комбайн кормоуборочный самоходный «Ягуар-870»
- производительность на подборе трав влажностью 75% при урожайности 11,5 т/га - 90 т/ч по основному времени работы, пропускная способность до 35 кг/с, при влажности 75% и массе валка 13
кг/п.м.
Анализ рынка техники для заготовки кормов – косилки тракторные, кормоуборочные комбайны, а также для подготовки и раздачи кормов - измельчители, мобильные кормораздатчики, смесители-кормораздатчики показывает, что в 2013-2014 годах их производство было ничтожно малым и преобладала преимущественно
техника западных производителей.
Так, в 2013 г. на рынке раздатчиков, измельчителейсмесителей кормов было реализовано в России 174 машины Российских производителей или 33,6% от общей доли на рынке и в
2014 году соответственно – 324 машины и 48%.
Удельный вес тракторных косилок производства Российских
предприятий на рынке техники составил в 2014 г. 60,2% - 3943 машины.
Рынок кормоуборочных комбайнов российского производства
исчислялся в 2013 г. 534 машинами, а в 2014 г. – 480 машинами
или соответственно от общего масштаба реализации – 65,2% и
60,6% [3].
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Общее количество кормоуборочных комбайнов в крупных и
средних сельскохозяйственных организациях уменьшилось со 120,9
в 1990 г. до 15,2 тыс. в 2014 г., т.е. почти в 8 раз.
Недостаточное оснащение товаропроизводителей техникой,
ее высокая рыночная цена и не полное соответствие зоотехническим, экономическим и экологическим требованиям предопределяют необходимость развития научных исследований по обоснованию
направлений технического прогресса в этом важнейшем блоке технологии производства.
Главным направлением технического прогресса в механизации приготовления сбалансированных рационов и нормирования их
выдачи различным видам животных является создание техники
адаптированной к физиологическим особенностям кормления животных и птицы и обеспечивающей учет их при выполнении технологических процессов – длина резки, степень измельчения, способ
введения добавок, качество смешивания, точность дозирования и
др. Инновационная техника и технологии выдачи кормов должны
осуществлять подготовку сбалансированных рационов, исключать
потери и порчу кормов, минимизировать затраты рабочего времени,
энергии и издержек на выполнение технологических процессов, соответствовать требованиям эргономики, ветеринарной медицины,
экологии.
В животноводстве главным ресурсом балансирования рационов по белку и энергии являются комбикорма, на основе зерна и
других добавок. В рационах для кормления коров комбикорма составляют 33-35% общей питательности рациона, свиней – 98,099,0%. Из-за недостаточного обеспечения рационов белком и добавками, низкого качества грубых кормов в России удельные затраты кормов на производство продукции существенно выше в сравнении с ведущими странами Европы и США. На производство 100 кг
молока затрачивается 1,1 ц кормовых единиц, в т.ч. 0,38-0,39 ц
концкормов, привеса КРС – 13,7-16,0 ц корм. ед., привеса свиней
3,4-4,0 ц корм. ед. Высокие затраты кормов являются основной
причиной роста издержек на производство продукции, низкой рентабельности молока и убыточности говядины.
За последние годы (с 2011 по 2014 гг.) в России сохраняется
устойчивая тенденция снижения объемов заготовки грубых кормов.
С 2011 по 2014 гг. заготовка сена снижена с 9238,2 до 9165,7 тыс.
т, силоса – с 30739,7 до 25154,7 тыс. т, сенажа – с 23523,7 до
21667,9 тыс. т. За этот период на условную голову крупного рогато177

го скота снижена обеспеченность кормами с 26,6 до 23,9 ц корм.
ед. [1].
В настоящее время в хозяйствах в рационах кормления молочного скота недостаточен удельный вес высококачественного сена, пастбищных и зеленых кормов, восполняемых в большинстве
случаев, повышенным расходом концкормов. Исследованиями
ФГБНУ ВИК им. В.Р. Вильямса установлено, что организация рационального лугопастбищного хозяйства, летних выпасов и создание культурных пастбищ, позволяет получать 4-5 тыс. кормовых
единиц с гектара без орошения и 6-8 тыс. корм единиц при орошении, себестоимость которых в 1,5-2,5 раза ниже по сравнению с
производством объемистых кормов на пашне и в 3-4 раза ниже
комбикормов.
Исключительную актуальность для России представляет проблема рационального использования природных кормовых угодий,
площадь которых составляет 92 млн. га или более 48% в структуре
сельхозугодий из которых 24 млн. га сенокосы и 68 млн. га – пастбища. В тоже время урожайность природных сенокосов и пастбищ
остается низкой и составляет соответственно 8,5-8,7 ц с га и 30-50
ц с гектара зеленой массы. Доля лугопастбищных кормов в кормовом балансе крупного рогатого скота составляет всего 12-15%, в то
время как потенциальный уровень природных кормовых угодий по
оценкам ГНУ ВИК может составлять 30-35%. В тоже время ущерб
от низкой урожайности природных сенокосов составляет 15-20
руб./га и пастбищ – 32-35 руб./га [2].
Большое влияние на повышение эффективности животноводства оказывает качество кормов, их полноценное обеспечение
энергией, белком, минеральными добавками, витаминами. По данным анализов более 50% заготавливаемых объемистых кормов относится к категории некондиционных. Протеиновая и энергетическая обеспеченность грубых кормов белком на 20-30% ниже зоотехнических нормативов. Из-за несбалансированности кормового
рациона в сельскохозяйственных организациях перерасходуется на
корову в год 10-12 ц кормовых единиц.
Общий дефицит кормового белка в объемистых и концентрированных кормах составляет ежегодно около 2 млн т. Восполнение
недостатка питательных веществ осуществляется в основном за
счет энергетически сильных кормов - концентратов. Только по
объемистым кормам для компенсации недостающего объема питательных веществ дополнительно расходуется 6-7 млн т фуражного
зерна в год. По данным Росстата, годовой расход концентрирован178

ных кормов в животноводстве и птицеводстве во всех категориях
хозяйств составляет 43-44 млн. т. При этом удельный вес комбикормов в общем расходе концентратов, как наиболее ценной их
части, не превышает 22-24 млн. т или 55% . Остальные скармливаются в виде зерносмесей и цельного зерна, что снижает эффективность их использования на 25-30%.
В кормопроизводстве будут применяться следующие перспективные технологии заготовки и хранения кормов:
- прессованного сена в тюках из провяленной в поле травы с
досушиванием тюков принудительным вентилированием в сенохранилищах;
- измельченного силоса из провяленной в поле травы до
влажности 60-70% с естественным консервированием ее в траншеях;
- силоса из провяленных многолетних бобовых трав с использованием экологически чистых химических и биологических консервантов с последующем хранением его в траншеях;
- силоса из свежеубранных трав второго укоса с обработкой
массы экологически чистыми химическими или биологическими
консервантами и хранением в траншеях;
- неизмельченного сенажа в рулонах с упаковкой и герметизацией в пленке (сенаж в упаковке).
В последние годы для приготовления и раздачи сбалансированных кормовых смесей на фермах широко используют многофункциональные раздатчики-смесители кормов (кормомиксеры).
Скармливание сбалансированных полнорационных кормосмесей
позволяет повысить продуктивность животных на 15...20% и СНИзить расход кормов на 10-15% за счет хорошей их поедаемости и
усвояемости.
Применение
мобильных
кормораздатчиковсмесителей позволяет в 2-3 раза сократить затраты труда и
средств на приготовление кормосмесей, а также улучшить их использование.
Смесители-кормораздатчики с вертикальной системой измельчающе-смешивающего органа выпускаются отечественными
предприятиями по лицензиям зарубежных фирм. Так, ЗАО «Колнаг» выпускает кормораздатчик Triolet Solomix 10 ZK с одним вертикальным шнеком и бункером вместимос тью 10м3 и Triolet Solomix
12 VLSR с двумя вертикальными шнеками и бункером вместимостью 12 м3. Слободской машиносстроительный завод (Кировская
обл.) выпускает различные варианты кормоприготовительного агрегата серии АКМ-9, которые отличаются друг от друга конструкцией
179

выгрузного устройства. ООО «Иж-Лайн» (г.Ижевск) выпускает кормораздатчики с бункерами вместимостью 8, 10 и 12 м3 с вертикальными смесителями.
На российский рынок техники для приготовления и раздачи
кормосмесей животным поставляется техника из ближнего и дальнего зарубежья. Так, ООО «Запагромаш» (Республика Беларусь»)
поставляет смеситель-кормораздатчик СРК-11В «Хозяин» с одним
вертикальным рабочим органом.
Западные фирмы предлагают на российский рынок большое
разнообразие измельчителей-смесителей раздатчиков с горизонтальными и вертикальными рабочими органами. Однако эти кормораздатчики металлоемки, имеют высокую стоимость и недоступны
для рядовых хозяйств. Поэтому создание многофункционального
смесителя-раздатчика кормов, которое осуществляяется в ФГБНУ
ВНИИМЖ с учетом российских условий, предсталяет большую актуальность.
Этой машиной предусматривается погрузка, измельчение и
смешивание кормов, их дозирование и раздача животным, разбрасывание подстилки. Машина является принципиально новой, запатентована в России. В зарубежной практике нет аналогов такой
машины, способных выполнять подобный комплекс операций.
При равной производительности и вместимости бункера экспериментальный кормораздатчик имеет в 1,7 раза меньшую удельную металлоемкость и в 1,5-2,0 раза удельный расход энергии при
смешивании и выдаче измельченных кормов по сравнению с зарубежными аналогами (таблица 1).
Перспективным направлением в кормлении животных является переход к монокормам, сбалансированным по энергии, белку,
минеральным добавкам, витаминам. Это направление в течение
многих лет стало определяющим в промышленном птицеводстве и
успешно реализуется в свиноводстве, основанном на использовании интенсивных методов ведения и ресурсосберегающих технологий.
Такие сбалансированные монокорма могут приготавливаться в
специализированных цехах, являющихся составной частью технологических объектов животноводческих предприятий (ферма, комплекс, птицефабрика) из сырья собственного производства и приобретаемых белково-минеральных добавок, либо в специализированных заводах и поставляться ими по заказам товаропроизводителей продукции.
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Таблица 1
Основные технические показатели многоцелевого функционального
раздатчика кормов
Числовое значение
МногофункСреднее по
циональный
зарубежным
раздатчик
аналогам
кормов
раздатчиков
МИР-10
кормов

Наименование
показателей
Производительность, т/ч, не менее
- при выдаче грубых кормов с измельчением
- при выдаче кормовой смеси
- при выдаче силоса и зеленых кормов
Неравномерность выдачи корма, %
Вместимость бункера, м3
Грузоподъемность, кг
Габаритные размеры, мм не более
- длина
- высота в рабочем положении бункера
- ширина (без дефлектора)
Скорость передвижения агрегата при раздаче
- м/с,
- км/ч
Удельная металлоемкость, кг/м3
Удельный расход энергии при выдаче
измельченных кормов, кВт-ч/т
Ориентировочная розничная цена, тыс. руб.

3,2 - 3,5
26,0 - 30,0
28,0 -35,0
13-18
10,0
3000

3,0 - 3,7
24,0 - 32,0
25,0 - 32,0
15-30
10,0-12,0
3500-5000

5300
2800
2300

6150
2570
2170

0,3-0,5
1,123-3,8
0,24

0,3-0,5
1,12-3,8
0,41

0,3-0,4
650,0

0,45-0,8
1200,0

Рецептура монокормов по составу должна соответствовать
потребностям животных разной специализации, стадии развития,
требованиям качества и конкурентности получаемой конечной продукции. Оптимизация состава монокормов и издержек на их производство является важнейшим, необходимым элементом технологии
производства конечной продукции. Применение монокормов позволяет упростить технические решения, сократить номенклатуру техники для механизации и автоматизации выдачи их животным, обеспечить контроль нормирования потребления кормов для отдельных
половозрастных групп, улучшить использование кормовых ресурсов.
При кормлении однородными сбалансированными измельченными смесями – монокормами, молочная продуктивность коров повышается на 12-15%, исключаются потери и порча компонентов,
обеспечиваются условия для механизации и автоматизации выдачи
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кормового рациона. С учетом изложенного стратегией развития механизации и автоматизации животноводства на период до 2030 года предусматривается разработать и освоить производство:
- многофункциональных фронтальных погрузчиков, обеспечивающих отсечение кормов от монолита и погрузку их в мобильные
раздатчики-измельчители-смесители. При применении таких погрузчиков устраняется разрыхление кормов (силоса и сенажа в
хранилищах), их порча и потери;
- самоходных универсальных агрегатов, осуществляющих погрузку с доизмельченим, смешивание и раздачу кормов;
- измельчители-раздатчики рулонированного корма с приспособлением для выдачи концкормов;
- комплектов машин и оборудования для содержания и обслуживания телят в возрасте до 3-4 месяцев, включающие технические
средства для приготовления и выпаивания заменителя цельного
молока (ЗЦМ), выдачи концентратной подкормки и стебельчатых
кормов;
- комплекты машин для механизации работ на откормочных
фермах, использующих отходы пищевой промышленности (жом,
барда, мезга и др.) с учетом новых технологических решений по заготовке и консервированию отходов пищевой промышленности с
отходами полеводства и белково-витаминно-минеральными добавками.
Выдачу монокормов на основе зернофуража в птицеводстве и
свиноводстве следует осуществлять с помощью стационарных поточных линий с цепными, шнековыми, скребковыми рабочими органами, а в скотоводстве – в процессе доения коров в доильных залах или мобильными техническими средствами в кормушки (кормовые столы) в помещениях и выгульных дворах.
Определяющим фактором при выборе техники для приготовления и транспортирования кормов является технология кормления
(сухим или жидким кормом) животных. При этом, каждая из них
имеет свои преимущества и недостатки. Так, технология кормления
животных жидкими кормосмесями, позволяет применять любые виды компонентов для их приготовления. При этом наряду с комбикормами могут использоваться дешевые альтернативные виды
кормов – пищевые отходы, побочная продукция пищеперерабатывающих отраслей и другие. Одним из недостатков применения жидких кормов, является расслоение смеси. В то же время в жидкую
кормосмесь можно легко вводить любые добавки, в том числе и лечебные, повышающие ее качество.
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Для нормированного кормления животных сухими кормами
созданы автоматические комплекты оборудования, с помощью которых можно производить мультифазное, т.е. индивидуальное нормирование для каждого животного с учетом стадии его развития.
Компьютерное управление режима кормления при этом позволяет
так же, как и в установках для жидкого кормления автоматически
нормировать дозу корма.
Перспективным направлением кормления поросят-отъемышей
является применение кашеобразных кормов. Однако при их использовании усложняется транспортирование смеси по трубопроводным системам и нормирование дозы. Рядом немецких фирм
созданы и выпускаются комплекты машин и оборудования для приготовления кашеобразных смесей непосредствнно в кормушках «Duplexx»
(фирма
«AcoDurofarm»),
«Ferkelfeeder»
(фирма
«MollAnlagen»,
«GmbH&Co
KG»),
«Relaxfeeder»
(фирма
«Buschhoff»), «VitalFeed» (фирма «Laake GmbH»). Применение этих
систем позволяет готовить меньшие порции кормов и сокращать
интервалы между кормлениями. Такие установки являются гигиеничными и обеспечивают высокую продуктивность животных.
При групповом содержании свиноматок необходимо обеспечить каждое животное требуемой дозой корма. Накопленный уровень развития средств автоматизации и компьютеризации позволяет создавать оборудование, обеспечивающее не только выдачу
корма в автоматическом режиме в соответствии с индивидуальными потребностями каждого животного, но и осуществлять мониторинг кормления и физиологическое состояние животных.
Примером такого оборудования являются автоматические
станции самокормления супоросных свиноматок, в которых раздача
корма производится по «запросу» животного.
Основу станций самокормления составляют установки, обслуживающие по 50-60 голов и представляющие собой изолированные
от общего пространства станков боксы, в которых установлены
кормовые автоматы.
Для кормления поросят-отъемышей и свиней на откорме рекомендуются одно- и двусторонние бункерные кормушки и автокормушки с дозирующими устройствами и встроенными ниппелями.
В них обеспечиваются такие важные технологические и экономические факторы, как доступность для животных, нормирование получения необходимого количества корма, устранение потерь, слеживания и налипания кормов на стенках, неограниченный доступ к воде. Опыт применения автокормушек со встроенными ниппельными
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поилками, с помощью которых можно скармливать животным корм
в виде кашицы, показывает их перспективность и высокую эффективность.
Для производства продукции животноводства и птицеводства
в соответствии с прогнозом их развития по данным ГНУ ВИК в 2020
г. потребуется 138,7 млн т корм. ед, в 2025 г. – 155,0 млн т и 2030 г.
- 164,5 млн т , в том числе кормового белка: 15,3; 17,1 и 18,1 млн т,
что выше современного уровня в 1,7 раза. Актуальное значение
для животноводства продолжает оставаться повышение эффективности использования зернофуража, производство сбалансированных комбикормов, улучшение их качества и снижение затрат
на производство.
В производимых отечественных комбикормах велика доля
зерновых компонентов, составляющих 68-70%, тогда как во многих
странах Европы она не превышает 35- 45%. Снижение удельного
веса зерновых компонентов в комбикормах может быть обеспечено
за счет расширения использования высокобелковых куль- тур, отходов перерабатывающей и пищевой промышленности. По данным
ВНИИ комбикормовой промышленности доля зерна в комбикормах
отечественного производства может быть снижена к 2030 г. до 55%.
Доведение удельного веса зернового компонента в комбикормах до
65% (к 2020 г.) позволит сэкономить 14 млн т зерна, до 60% (к 2025
г.) - 19 млн и до 55% (к 2030 г.) - 24 млн т зерна.
Одним из перспективных направлений кормления крупного рогатого скота является применение консервированного плющенного
зерна, получившего широкое (47-63%) применение в скандинавских
странах, США и Англии. Заготовка и использование консервированного плющенного зерна позволяет:
- снизить себестоимость концентрированных кормов на 1015%, повысить молочную продуктивность коров на 7-10%, привесы
скота на 9-11% и усвояемость кормов на 5-8%;
- увеличить сборы фуражного зерна на 8-10% за счет снижения потерь при уборке;
- снизить энергозатраты до 23% за счет исключения сушки,
очистки и размола зерна.
Исследования, выполненные в ФГБНУ ВНИИМЖ под руководством академика РАН Сыроватка В.И., показывают, что из общего
объема требуемых для животноводства комбикормов 40-45% необходимо производить в хозяйствах из собственного зернового сырья,
белковых компонентов, травяной муки. Актуальность производства
комбикормов в сельхозорганизациях возрастает в связи с увеличе184

нием цен на зерно. Комбикорма, производимые в хозяйствах, имеют более высокое качество, ниже их стоимость, а объемы производства определяются потребностью имеющегося поголовья различных групп животных.
Наиболее эффективным способом производства комбикормов
является их гранулирование, при котором исключаются потери,
достигается обеззараживание компонентов. Качество комбикормов
в значительной мере зависит от точности и уровня автоматизации
управления режимами осуществления технологических процессов и
операций – контроль загрузки расходных бункеров, дозирование
компонентов, измельчение зерна, смешивание, гранулирование и
др.
С учетом отмеченного создаваемые комбикормовые установки
и цеха должны иметь высокий уровень автоматизации. Важными
белковыми и энергетическими компонентами комбикормов являются соя и рапс. Однако в муке сои содержится 5-10% антипитательных веществ – ингибиторов, которые нейтрализуются применением
тепловой обработки, предварительным пропариванием в сочетании
с повышенным давлением.
Глубокая термообработка семян рапса при температуре +380°
С обеспечивает разложение эруковой кислоты и обезвреживание
рапса. Использование в комбикормах рыбной, мясокостной муки,
мелассы, жиров и других незерновых компонентов невозможно без
тепловой обработки.
Перевод тепловой обработки комбикормов в область сухого
пара позволяет снизить удельную энергоемкость, металлоемкость
и капиталоемкость процесса. Необходимо из технологии подготовки
комбикормов исключать несовершенные, высокоэнергетически затратные процессы – экспандирование, экструдирование, усовершенствовать технологическую схему гранулирования, применять
при обработке зерна СВЧ энергию, малоемкостные поточные линии
производства обезвреженных экологически чистых рассыпных, гранулированных, лечебных кормов, вспученного фуражного зерна.
Отмеченные направления совершенствования технологий и способов механизации и автоматизации выполнения процессов позволят
повысить качество, снизить энергоемкость и стоимость производства комбикормов в комбикормовых цехах сельхозорганизаций.
Для увеличения производства и снижения стоимости производства комбикормов необходимо восстановить приготовление
белково-витаминной травяной муки в сельхозорганизациях и прежде всего, в крупных специализированных предприятиях. Хозяйства,
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производящие комбикорма, должны иметь современные механизированные зерносклады для сушки и хранения всего требуемого
объема фуражного зерна.
Приготовленные в хозяйствах сбалансированные комбикорма
на основе использования собственного сырья (зерно, бобовые и
крестоцветные культуры, травяная мука) и приобретаемых добавок,
как показывает опыт, имеют на 30-40% ниже стоимость в сравнении с комбикормами промышленного производства. Комбикормовые цеха, прежде всего в специализированных, индустриального
типа предприятиях по производству молока, продукции животноводства, свинины, яиц и мяса птицы, откорму скота должны стать
неотъемлемым звеном общей технологии производства продукции
животноводства.
Важным условием рентабельного и качественного производства комбикормов в цехах сельхозорганизаций, является обеспечение их белково-витаминными и минеральными добавками (БМВД),
производимыми специализированными промышленными комбикормовыми предприятиями. Необходимо также использовать при
производстве комбикормов вторичные кормовые ресурсы – патоку
и мелассу, животный и растительный жир, рапс, сухой жом, травяную и мясокостную муку, что позволит снизить стоимость производства и удельный вес зерна до 40-50%. Организация производства
инновационных автоматизированных комплектов машин и оборудования на отечественных машиностроительных предприятиях для
производства комбикормов комбикормовыми заводами и в цехах
сельхозорганизаций, является одним из важных условий реализации программы развития животноводства.
Обеззараживание всех компонентов комбикормов является
обязательным технологическим приемом, улучшающим их качество.
Перевод производства комбикормов на современные технологии с использованием высокотемпературной обработки в котлах
высокого давления (12-21 МПа и 300-374°С), позволяет не только
ускорить процесс термообработки, но и снизить удельный расход
энергии и капиталовложений.
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СИСТЕМА ПИТАНИЯ СВИНОМАТОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ КОРМОВ
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Аннотация. В условиях промышленного свиноводческого предприятия оценены репродуктивные качества маток разных фаз продуктивного цикла при использовании в системе функционального питания гомогенно-влажных кормосмесей, выработанных на новом отечественном оборудовании, не имеющим аналогов в мире, из
компонентов полевого кормопроизводства. Повышены воспроизводительные способности маток – многоплодие на 12%, крупноплодность на 9,1%, выход деловых
поросят – на 14,5%, прибыль от реализации – на 17% по сравнению с базовым вариантом.
Ключевые слова: матка, поросенок, техническое оборудование, гомогенновлажная кормовая смесь, воспроизводительная способность, экономическая эффективность.
Summary. In the conditions of the industrial pig-breeding enterprise reproductive
qualities of a uterus of different phases of a productive cycle when using in system of functional food are estimated homogeneous and damp kormosmesy, developed on the new
domestic equipment, not having analogs in the world, from components of a field forage
production. Reproductive capabilities of a uterus – mnogoplody for 12%, a krupnoplodnost
for 9,1%, an exit of business pigs – for 14,5%, profit on implementation – for 17% in comparison with basic option are raised.
Keywords: uterus, pig, technical equipment, homogeneous and damp fodder mix,
reproductive capability, cost efficiency.

Введение. Обоснование эффективности использования в
системе функционального питания маток, зеленых и консервированных растительных кормов.
В интенсификации производства свинины большое значение
принадлежит биологически полноценному питанию свиноматок –
залога качества и рентабельности конечного продукта. В этой связи
вопросы функционального питания свиноматок, должны быть
предметом особого внимания, с тем, чтобы биологический объект
производства свинины полностью проявил генетический потенциал
и свои физиолого-биохимические возможности.
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Свиноматки наиболее эффективно используют корма с высокой концентрацией энергии в виде биологически полноценных комбикормов в сочетании с зеленой травой летом, консервированные
продукты из нее, сочные – зимой.
Использование такого сочетания кормовых компонентов признано физиологически необходимым и экономически целесообразным. В этом случае, репродуктивное стадо обладает высокими воспроизводительными и лактационными способностями.
К сожалению, в настоящее время промышленное свиноводство России основывается исключительно на концентратном типе
кормления, доля которого составляет около 94%.
Практика чисто концентратного типа питания свиноматок
вскрыла ряд изъянов отрицательно влияющих на их физиологический статус в жестких условиях жизнеобеспечения и эксплуатации.
Матки лишены высококачественного корма: травы – летом,
консервированных продуктов из нее – зимой, обладающими ферментом полифенолоксидазой, эстрогенными веществами, стимулирующими воспроизводительные способности.
Многокомпонентный тип функционального питания маток кормовыми смесями, включающими концентраты, зеленые корма - летом, консервированные продукты из них (сенаж, сенная мука новой
технологии выработки) – один из мощных способов позволяющих
откорректировать сложившуюся систему кормления.
В настоящее время «Кавикорм Инжиниринг» представляет
свиноводческим предприятиям России возможность использования
всей гаммы кормовых компонентов производимым в полевом кормопроизводстве в системе функционального питания свиней за
счет нового отечественного оборудования «РИД-2 Системы КАВИКОРМ» (фото 1).
Новое отечественное техническое оборудование «РИД-2 Системы Кавикорм», не имеет аналогов в мире, обеспечивает технологический процесс переработки кормового сырья в гомогенновлажную кормовую массу.
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фото 1

Цель и задачи исследований. Производственная апробация
кормовых смесей, выработанная на новом технологическом оборудовании «РИД-2 Системы Кавикорм» в кормление маток. Определить действие кормовых смесей на продуктивный потенциал маток.
Материал и методы исследования. В условиях свиноводческого предприятия к-за им. М.А.Гурьянова Калужской области проведен комплексный научно-производственный опыт по системе
кормления свиноматок кормосмесями, выработанных на новом технологическом оборудовании «РИД-2 Системы «Кавикорм»
По принципу аналогов в непроизводительный отдых подобрано две группы свиноматок по 50 голов в каждой (схема).
Схема производственного опыта на матках
Свиноматки
разных фаз
продуктивного
цикла
а. непроизвод.
отдых, 1-я
полов. супор.
б. 2-я
половина
супоросности
в. лактация

ВАРИАНТЫ
колво
голов

базовый
кормофиз.
смесь
форма
смеси

колво голов

опытный
кормофиз.
смесь
форма
смеси

50

КС-1к

сухая
ув-лажненная
водой

48

КС-2к

-«-

50

КС-2о

-«-

45

КС-3к

-«-

49

КС-3о

-«-
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50

КС-1о

влажная
гомогенная

Свиноматки базового варианта получали кормосмесь, выработанную на комбикормовом агрегате предприятия, перед кормлением кормосмесь увлажнялась водой до влажности 68-70%. Кормосмеси опытного варианта выработаны на новом технологическом
оборудовании «РИД-2 Системы Кавикорм», влажностью 70-72%
(таблица 1).
Таблица 1
Состав и питательность кормосмесей для свиноматок
Фазы продуктивного цикла свинок
ожидание случки,
второй
Компоненты
первый период
период
лактация
супоросности
супоросности
КС-1к
КС-1о
КС-2к
КС-2о
КС-3к
КС-3о
а. состав
Зерновая группа
92,1
78,1
80,0
71,7
71,1
60,4
Отх. пер. зерна
5,0
9,0
14,2
12,7
20,0
20,5
Белк./концентр.
3,0
3,0
5,0
5,0
Зел. трава*/сенаж
10,0
10,0
10,0*
Мин. добавки
1,8
1,8
2,3
2,1
2,7
2,7
Прем.КС-4/П-53-1
1,1
1,1
0,5*
0,5*
1,2*
1,4*
б. содержание питательных веществ и элементов питания (в 1 кг)
ОЭ, МДж
13,0
12,9
12,24
11,51
11,86
11,72
Сырой протеин, г
113,0
113,0
138,0
137,0
145,0
145,0
Сырой жир, г
24,0
23,1
25,2
24,2
54,5
54,4
Клетчатка, г
53,3
61,9
42,9
52,8
41,7
44,1
Лизин, г
5,19
5,27
5,02
4,91
6,03
6,09
Мет.+цистин, г
3,56
3,42
4,56
4,32
4,27
4,36
Треонин, г
3,14
2,76
3,64
3,34
3,63
3,24

Результаты исследований, их обсуждение. В системе
кормления маток использовано оборудование перерабатывающее
кормовые компоненты до гомогенно-влажной массы (влажность
72%) за счет разрыва и плющения зерна и волокнистых компонентов – травы, сенной муки и др. кормов одновременно с механическим измельчением и диссипацией (перетиранием).
Выработка гомогенно-влажной кормовой смеси происходит в
температурном режиме ниже изотермической точки растительных
белков, что не приводит к их «денатурации», одновременно сохраняя большинство витаминов, но при этом кавитация позволяет разрушить большинство патогенных микроорганизмов, грибков и др.,
происходит регулируемая «мягкая» терминально-кавитационная
190

пастеризация кормовых смесей. Кормовая смесь является биологически полноценной и легко усвояемой.
Проведена химико-аналитическая оценка кормов, прошедших
процесс обработки на РИД-2 (таблица 2).
Таблица 2
Химико-аналитическая оценка кормовых смесей
Показатели
Крахмал
Сахар
Белок
Олигопептиды
Свободные аминокислоты
Использ. азота
от принятого
от переваренного
pH (уреазы)

Единица
измерения
г/кг
г/кг
г/кг
г/кг
г/кг
%
%
ед.

Варианты кормосмеси
исходная
обработанная
РИД-2
374,2
328,6
15,7
40,8
144
137
5,3
1,7
33,80
42,13
3,1

39,74
50,00
0,23

Обработка кормов кавитационным эффектом обусловило
расщепление белка до олигопептидов и свободных аминокислот,
значительно снижена доля уреазы.
Гомогенно-влажные кормовые смеси в функциональном питании свиноматок исключили патогенную группу микрофлоры кишечника, как у матери, так и в приплоде (таблица 3).
Таблица 3
Комплексный состав микрофлоры кишечника маток и их приплода
(молочников)
Микрофлора
Энтерококки, КОЕ/г
Энтеробактерии, КОЕ/г
Дрожжеподобные грибы
Клебсиелла, КОЕ/г
Бифидобактерии, КОЕ/г
Лактобактерии, КОЕ/г
Сапрофитный
стафилоккок,
КОЕ/г
Бациллы

Матки

Приплод (молочники)

контроль

опыт

контроль

опыт

1 · 104
1 · 105
1 · 105
1 · 106
1 · 107
1 · 107

1 · 106
1 · 105
1 · 105
1 · 109
1 · 107

4 · 108
1 · 104
3 · 105
15 · 107
1 · 107
1 · 106

2 · 107
3 · 104
1 · 109
1 · 108

4 · 105
1 · 105

-

1 · 104
1 · 105

-
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Кормовые смеси, подготовленные на новом технологическом
оборудовании «РИД-2 Системы Кавикорм», по-своему продуктивному действию превосходили базовые кормовые смеси (таблица 4).
Таблица 4
Продуктивный потенциал свиноматок
Показатели
Свиноматки, гол осемененные
Опоросилось свиноматок
Родилось живых поросят, гол.
Многоплодие маток, гол
Живая масса при рождении, кг
Отнято поросят, гол
на одну матки
Сохранность поросят, %
Молочность, кг
Живая масса поросят в 35 дн.
Среднесуточный прирост, г

Группы
контрольная опытная
50
50
45
49
414
505
9,2
10,3
1,21
1,32
374
466
8,3
9,5
90,2
92,2
73,9
91,2
8,3
9,6
220
237

+ к контрольной
группе, %
0,0
+8,9
+12,2
+12,0
+9,1
+12,5
+14,5
+2,0
+23,4
+7,9
+7,7

Система кормления маток с использованием кормовых смесей, выработанных на новом технологическом оборудовании «РИД2 Системы Кавикорм» обусловило лучшее их физиологическое состояние, позволившее сформировать полноценные гнезда по 10,3
гол., превышающие на 1,1 голову базовый вариант. Лактирующие
матки, получавшие кормовые смеси опытного варианта обладали
большей на 17,3 кг (23,4%) молочностью по сравнению с животными базового варианта.
Таблица 5
Экономическая эффективность использования кормовых смесей в
кормлении маток
Показатели
Себестоимость:
а. рожденного поросенка
б. отъемыша, 35 дн.
в. живая масса к отъему
г. цена от реализ. 1 кг
д. доход от реализации
е. прибыль

Ед.
изм.

базовый

руб.
руб.
кг
руб.
руб.
руб.
%

752,0
1347,2
8,9
150
1320
-27,2
-2,1
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Варианты
опыт
+ к базовому, %
707,9
1225,6
9,6
150
1440
+214,4
+14,9

-6,0
-6,7
+7,9
*
+9,1

*
+17,0

На основе фактических затрат составляющих себестоимость
рожденного и делового поросенка (отъемыша) с учетом стоимости
сырьевых слагающих кормовых смесей для разных фаз продуктивного цикла, руб., затрат на зарплату, производственные издержки,
общепроизводственные, общехозяйственные расходы определена
экономическая эффективность системы кормления маток кормовыми смесями, выработанными на новом оборудовании «РИД-2 Системы Кавикорм».
Заключение. Использование в системе кормления маток кормовых смесей, выработанных на новом технологическом оборудовании «РИД-2 Системы Кавикорм» позволило за счет полноты
функционального питания (уровень питательных веществ, их физиолого-биохимического состояния, формы кормовой смеси) повысить многоплодие на 12%, крупноплодность на 9,1%, молочность
на 23,4%, живую массу поросят к отъему (35 дн.) на 7,9%, доход от
реализации молодняка на 9,1%, прибыль от реализации на 17,0%.
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ОПТИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ СОДЕРЖАНИЯ НДК, КДК
В РАЦИОНАХ КОРОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ПОРОДЫ
Муратова Н.С., Танифа В.В., Муратов В.И., Лукичев В.Л.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Ярославский научно-исследовательский институт
животноводства и кормопроизводства»
Е-mail: yartechmol@yandex.ru
Аннотация. В производственном опыте на группе коров ярославской породы
апробированы уровни содержания НДК, КДК в силосно-концентратных рационах
кормления в течении лактации и определено их влияние на молочную продуктивность и воспроизводительные качества животных.
Abstract. In the production experience in the group of cows of the Yaroslavl breed
was tested the levels of NDF, the ADF in silage-concentrate diets during lactation, and determined their influence on milk productivity and reproductive qualities of animals.
Ключевые
слова:
нейтрально-детергентная
клетчатка,
кислотнодетергентная клетчатка, рацион, лактация, ацидоз.

193

Основополагающим фактором, определяющим уровень молочной продуктивности животных выступает энергия, содержащаяся в кормах. Основным источником энергии и важным компонентом
растительных кормов являются углеводы, которые делятся на
структурные (целлюлоза, гемицеллюлоза и лигнин) и неструктурные (сахара, крахмал).
Преимущество жвачных животных перед моногастричными состоит в их способности перерабатывать и усваивать большое количество клетчатки грубых кормов, преобразуя её в животноводческую продукцию. При значительном уменьшении доли длинноволокнистой клетчатки ниже 12%, а общей клетчатки ниже 16% от
сухого вещества рациона нарушается рубцовое пищеварение, развивается ацидоз, угнетаются защитные силы организма (1).
Анализируя годовую структуру расхода кормов в сельскохозяйственных предприятиях разных районов Ярославской области
обращаем внимание на неуклонное снижение расхода грубых кормов (сена, соломы) до 2-5% и ниже, по сравнению с 6-8% грубых
кормов, которые расходовались 5-7 лет назад.
Оптимальное содержание клетчатки стимулирует работу всего
желудочно-кишечного тракта, вызывает сокращение рубца, жвачку,
во время которой в рубец со слюной поступает большое количество
бикарбоната натрия, что является профилактическим средством
ацидоза рубца.
Развитию ацидоза чаще подвержены высокопродуктивные коровы, получающие с рационом высокие дозы концентратов, богатых крахмалом. Крахмал в рубце ферментируется микроорганизмами с образованием молочной кислоты, при этом рН рубца снижается ниже 6.0. Целлюлозолитические бактерии очень чувствительны к подкислению среды, они перестают размножаться, их
численность уменьшается, при этом снижается способность желудочно-кишечного тракта переваривать клетчатку.
Поэтому определение оптимального уровня содержания НДК,
КДК в силосно-концентратных рационах кормления высокопродуктивных коров ярославской породы представляет несомненный интерес.
Ранее проведенные нами исследования позволили определить оптимальные уровни содержания НДК, КДК в силосноконцентратных рационах кормления высокопродуктивных коров
ярославской породы, которые составляют в первые 100 дней лактации 31-35% НДК, 19-23% КДК, во вторые 100 дней лактации соответственно 32-37% и 24-26%, в третьи 100 дней – 37-40% и 26-30%.
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Задача исследований на 2014-2015 годы заключалась в проверке эффективности кормления высокопродуктивных коров рационами с ранее установленными уровнями содержания НДК, КДК.
Поскольку в ранее проведенных научно-хозяйственных опытах
повышенное содержание НКД, КДК в силосно-концентратных рационах коров способствовало большему потреблению сухого вещества и, при этом отмечалась тенденция к росту молочной продуктивности коров, то для производственной проверки был выбран
вариант кормления с повышенным, чем в хозяйстве уровнем НДК,
КДК в рационах.
Для этого было подобрано 30 коров ярославской породы на
11-20 дне после отела в ООО «Новая жизнь» Гаврилов-Ямского
муниципального района Ярославской области.
Весь крупный рогатый скот в ООО «Новая жизнь», в том числе
коровы, находится на круглогодовом стойловом содержании и получает корма зимнего периода в составе полнорационной кормосмеси. Рацион состоял из сена злакового, силоса злаково-бобового
и кукурузного, зерносенажа, комбикорма, зерна плющеного, пивной
дробины, свекольной патоки, соли, витаминно-минеральных добавок. Опытные коровы ежедневно дополнительно к кормосмеси получали сено или солому по 1 кг на голову. В начале опыта все коровы находились во дворе раздоя, после 100-120 дня и 180-200-го
их переводили в другие дворы с изменением в рационах в сторону
уменьшения концентратов и увеличения доли сочных кормов. Содержание коров на всех дворах привязное, с доением в молокопровод.
Молочная продуктивность коров за 305 дней предыдущей лактации по опытным животным составила 6474 кг молока с массовой
долей жира 4,70%, белка 3,42%. Учет молочной продуктивности вели в течении всей лактации, поедаемости кормов еженедельно.
Учет поедаемости кормов опытными коровами показал, что в
первые 100 дней лактации потребление сухого вещества составило
в среднем 21,2 кг в сутки, концентрация энергии в сухом веществе
рационов составляла 10,8 МДж обменной энергии, сырого протеина
16,5%, сырой клетчатки 18%, НДК – 33,3%, КДК – 23,3%. Сухого
вещества в рационе содержалось 42,8%, обменной энергии
228,6МДж.
Во вторые и третьи 100 дней лактации в рационе увеличивалась доля сочных и грубых кормов, а концентратов снижалась.
Структура расхода кормов потребленных опытными коровами за
лактацию представлена в таблице 1.
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Таблица 1
Структура расхода кормов по периодам лактации
(в % по сухому веществу)
Корма
Грубые
в т.ч. сено
солома
Сочные
в т.ч. силос злаково-бобовый
силос кукурузный
зерносенаж
Концентрированные
в т.ч. комбикорм
зерно плющеное
пивная дробина
Прочие
в т.ч. свекольная патока

Период лактации, дней
1-100
101-200 201-305
10,4
11,5
10,4
8,1
11,0
10,4
2,3
0,5
39,5
48,6
58,6
19,9
34,0
45,7
13,7
10,1
3,9
5,9
4,5
9,0
44,0
34,9
26,4
33,5
26,1
20,1
5,7
6,5
6,3
4,8
2,3
6,1
5,0
4,6
6,1
5,0
4,6

В среднем
за лактацию
10,7
9,8
0,9
48,9
33,2
9,2
6,5
35,2
26,6
6,2
2,4
5,2
5,2

Во вторые 100 дней лактации опытные коровы потребили в
среднем 18,5 кг сухого вещества, с концентрацией обменной энергии 10,8МДж, сырого протеина 15,6%, сырой клетчатки19,7%, НДК –
35,2%, КДК – 25,8%. Сухого вещества в кормосмеси содержалось
41,4%, ОЭ – 198,8 МДж.
В последнюю треть лактации поедаемость сухого вещества
животными составляла 16,9 кг, в нем содержалось 177,6 МДж обменной энергии, 13,7% сырого протеина, 19,2% сырой клетчатки,
НДК – 37,5%, КДК – 26,6%.
Рационы кормления опытных коров по периодам лактации
представлены в таблице 2.
Кормосмесь была привлекательна для животных и охотно поедалась ими. Структурность кормосмеси, задаваемой животным
оценивали по наличию жвачки через 2,5-3 часа после раздачи кормов. Жвачка наблюдалась у 50-65% коров и продолжалась не менее получаса у коров периода раздоя, у 70-80% коров – после 120
дня лактации
Существует понятие «эффективной или структурной» клетчатки, к которой относится клетчатка объемистых кормов (сена, соломы, сенажа, силажа, силоса). Она стимулирует моторику рубца, повышает его буферность, интенсивность слюноотделения и жвачки,
пережевывания пищи. Клетчатка концентрированных кормов (зерна, комбикормов, шротов, жмыхов) такими свойствами не обладает.
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Таблица 2
Рационы кормления опытных коров в периоды лактации
Период лактации, дней

Наименование корма
Сено
Солома
Кормосмесь

1-100

101-200

201-305

0,5
0,2
48,8

0,9
43,7

0,9
38,4

198,79
18,47
2890,39
1900,08
1847,74
828,52
3644,98
6506,35
4757,17
2543,77
1206,51
919,61
127,80
76,65
32,16
37,21
840,00

177,60
16,88
2315,31
1549,19
1701,62
614,08
3247,35
6335,48
4484,78
2424,81
1200,14
720,95
110,57
69,75
30,90
30,85
580,00

10,76

10,52

15,65

13,71

19,74
41,40
35,23
25,76

19,23
42,96
37,52
26,56

В рационе содержится:
Обменной энергии, МДж
228,62
Сухого вещества, кг
21,18
Сырого протеина, г
3495,87
Переваримого протеина, г
2458,16
Расщепляемого протеина, г
2388,20
Нерасщепляемого протеина, г
1179,89
Сырой клетчатки, г
3809,23
Нейтрально-детергентной клетчатки, г
7058,74
Кислотно-детергентной клетчатки, г
4931,62
Крахмала, г
3451,57
Сахара, г
1729,44
Сырого жира, г
1050,49
Кальция, г
162,88
Фосфора, г
93,39
Магния, г
36,01
Серы, г
45,64
Каротина, мг
995,00
Характеристика рациона:
Концентрация обменной энергии в 1 кг сухого
вещества, МДж
10,79
Содержание сырого протеина в % от сухого
вещества рациона
16,50
Содержание клетчатки в сухом веществе
рациона, %
17,98
Содержание сухого вещества в рационе, %
42,79
33,32
% НДК в сухом веществе рациона
23,28
% КДК в сухом веществе рациона

По рекомендациям Национального Исследовательского Совета (NRC) для высокопродуктивных коров НДК рациона должна быть
представлена не менее чем на 75% объемистыми источниками
кормов (2). В наших рационах кормления в первые 100 дней лактации НДК на 76,8% была представлена грубыми кормами, во вторые
100 дней - на 85,5%, в третьи сто дней – на 91,5%. То есть структурность рационов в опыте была достаточно высокой. По данным
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белорусских исследователей (3), чем выше показатель структурности, тем выше усвояемость концентрированного корма в рационе.
Эффективность кормления коров рационами с вышеуказанными уровнями содержания НКД, КДК оценивали по молочной продуктивности, воспроизводительной способности коров, Продолжительность лактации в среднем по опытным коровам составила 282
дня.
Всего за лактацию в среднем от одной коровы получен надой
6540 кг молока с содержанием жира 4,58%, белка 3,31% (таблица
3).
Таблица 3
Молочная продуктивность опытных коров ярославской породы
Период лактации,
дни

Показатели

Дней лактации
Валовый удой натурального молока, кг
Среднесуточный удой натур. молока, кг
Содержание жира,%
Содержание белка, %
Среднесуточный удой молока 4%-й
жирности, кг
Количество молочного жира, кг
Количество молочного белка, кг

За
всю
лактацию

1100
100
2941,69
29,42
4,47
3,16

101200
100
2275,9
22,8
4,66
3,38

201282
82
1322,61
16,1
4,57
3,57

282
282
6540,2
23,1
4,58
3,31

32,88
131,49
92,95

26,6
106,06
76,93

18,4
60,44
47,21

26,4
299,54
216,48

Валовый удой за первые 100 дней лактации в среднем на корову равнялся 2941,7 кг с содержанием жира 4,47%, белка – 3,16%,
за вторые 100 лактации соответственно 2275,9 кг молока с жиром
4,66%, белком 3,38%, в заключительный период 1322,6 кг молока,
4,57%, 3,57%. Для коров ярославской породы надой 6540 кг за лактацию является достаточно высоким показателем молочной продуктивности и свидетельствует о хорошей сбалансированности рационов по основным показателям питательности. Затраты кормов
на производство 1 ц молока по опытным животным составили 0,79
ц кормовых единиц.
Оценивая воспроизводительные функции коров отмечаем –
коров в ООО «Новая жизнь» осеменяют во вторую охоту после отела, поскольку в первую велика вероятность неоплодотворения
вследствие отрицательного энергетического баланса и неготовно198

сти органов размножения к восстановлению своих функций. В первые 100 дней лактации плодотворно осеменились 57% опытных коров. Всего из 30 коров плодотворно осеменились 29. Выход телят
составил 96,7%, индекс осеменения в среднем на 1 корову – 2,6,
продолжительность сервис-периода – 107 дней. Эти показатели
воспроизводительных качеств коров свидетельствуют о положительном влиянии кормления высокопродуктивных коров ярославской породы сбалансированными рационами с оптимальным уровнем НДК, КДК на состояние здоровья и воспроизводительные способности животных.
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EFFECT OF GROWTH INTENSITY ON SUBSEQUENT MILK
PRODUCTION IN BLACK-AND-WHITE HOLSTEIN HEIFERS
A.A. Nekrasov, N. A. Popov, E. G. Fedotova, and N. N. Sulima
Ernst All-Russia Research Institute for Animal Husbandry
Dubrovitsy, Podolsk Municipal Area, Moscow Region, 142132 Russia
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Аннотация. В статье обсуждаются вопросы оптимальных параметров прироста живой массы тёлок чёрно-пёстрой голштинской породы при выращивании с учётом их последующей молочной продуктивности. Проводился контроль уровня кормления, ежемесячное взвешивание тёлок до плодотворного осеменения, статистиче-
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ский анализ комплекса факторов и их влияния на уровень молочной продуктивности
коров-первотёлок.
Ключевые слова: ремонтные тёлки, среднесуточный прирост живой массы,
уровень кормления, возраст плодотворного осеменения, молочная продуктивность.
Abstract. The problems of finding the optimal parameters for live weight gain in
Wild-and-Black Holstein heifers at rearing for the subsequent productivity are discussed.
Controls on the level of feeding, assessment of heifer monthly weights up to the time of
successful insemination, and statistical analyses for the combined factors and their effects
on the level of milk production in the first-calf cows were performed.
Keywords: replacement heifers, average live weight gain, level of feeding, time of
fruitful insemination, milk production.

Введение. Технология интенсивного выращивания ремонтных
тёлок должна обеспечивать сокращение возраста плодотворного
осеменения, положительно влиять на сроки следующего продуктивного использования животных. Раннее физиологическое и хозяйственное созревание ремонтных тёлок способствует выявлению
их продуктивных качеств в молодом возрасте, ускоряет ремонт и
качественное совершенствование стада, тем самым повышает экономическую эффективность молочного скотоводства [7].
Чрезмерно высокая интенсивность выращивания, как и скудное кормление, влияют отрицательно на последующую молочную
продуктивность первотёлок. Увеличение среднесуточного прироста
живой массы до определённых пределов в породе позволяет сократить сроки выращивания тёлок и повысить живую массу коровпервотёлок, а также получить и выше удои по сравнению со сверстницами, выращенными при несоответствующем уровне кормления [6].
Существует определённая взаимосвязь между возрастом тёлки и химическим составом их массы тела. Изучение обмена азотистых веществ в организме молодняка предоставило возможность
выявления принципиально важного положения, связанного с организацией интенсивного выращивания тёлок. Эти исследования не
подтвердили предположения, что интенсивное кормление племенных тёлок обязательно приводит к преобладанию жира в приросте
живой массы. Состав прироста живой массы зависит от характера
питания тёлок, удельного веса азотистых и безазотистых веществ в
рационе, а также других факторов [1].
Не существует единого мнения относительно возможностей
организма по компенсации недоразвития под воздействием неблагоприятных факторов (заболевание, плохое кормление) в период
онтогенеза при их нормализации в более позднем возрасте. Отдельные исследователи указывают на возможность компенсации у
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тёлок недоразвития молочного периода в последующем, т. е. после
выздоровления при улучшении условий кормления в послемолочный период [2]. Дрозденко А.Д. с соавт. считают, что интенсивное кормление влияет лишь на скорость прироста живой массы,
а не на молочную продуктивность и продолжительность хозяйственного использования коров.
По данным Иванова В.А и др. [3] при интенсивном выращивании телят большое значение имеет не только общий уровень их
развития, связанный с кормлением, но и динамика прироста по периодам жизни. Глубокие внутренние изменения роста и развития
под влиянием дефицита поступления питательных веществ в первые месяцы жизни не компенсируются в связи с тем, что организм
переходит в новую стадию развития, которая отличается другими
особенностями. В этом случае достигается компенсация живой
массы, но не развития. По его данным от коров, выращенных без
задержки роста за первые 300 дней лактации, получено на 450 кг
(4%) молока больше, чем с равной живой массой, но имевших проблемы развития.
Академик РАСХН А.П. Калашников [5] считал, что интенсивность роста тёлок должна обеспечивать увеличение живой массы к
12-месячному возрасту в 7,5 – 8 раз, а к 18-месячному – в 10 – 11
раз по сравнению с живой массой при рождении. При такой интенсивности роста живая масса тёлок составляет в 12 месяцев 4550%, а в 18 месяцев – 60 – 65% от массы полновозрастных коров.
При этом очень важным периодом является кормление и мониторинг их развития с 3-месячного возраста до половой зрелости,
когда происходит формирование секреторной ткани молочной железы. Среднесуточный прирост живой массы в пределах 1000,0 г
может оказать отрицательное влияние на развитие железы [8].
Целью исследований было изучение влияния интенсивности
прироста живой массы на последующую молочную продуктивность
коров-первотёлок, в том числе переболевших желудочнокишечными и респираторными заболеваниями в постнатальный период по сравнению со сверстницами, у которых эти заболевания не
регистрировались.
Условия, материал и методы исследований. Исследования
проводили на племенных животных чёрно-пёстрой голштинской породы фермы «Дубровицы» ФГУП «Клёново-Чегодаево» Московской
области. В работе использовали данные ежемесячного взвешивания молодняка за 2005-2008 годы, результаты контрольных доек за
2007-2011 годы, показатели массовой доли жира и белка в молоке,
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которые определяли в лаборатории качества молока ВИЖ им. Л.К.
Эрнста.
Выращивание ремонтного молодняка в хороших условиях
кормления и содержания является залогом получения высокопродуктивных, устойчивых к отрицательным воздействиям внешней
среды животных. В возрасте 4 месяца сформировали 5 групп тёлок.
Телят, переболевших желудочно-кишечными заболеваниями (n=13)
размещали в одну группу, а респираторными (n=31) — в другую
группу. Не переболевших животных размещали отдельно, сортируя
их по энергии роста, возрасту и живой массе с целью снижения антагонизма между тёлками внутри групп и соблюдения нормированного кормления концентратами. Кормление проводили по нормам и
рационам для ремонтного молодняка крупного рогатого скота [4].
Результаты исследований. При выращивании тёлок главной
задачей являлось обеспечение их нормального роста и развития, а
также возраста их плодотворного осеменения в оптимальные сроки, принятые в хозяйстве.
В молочном скотоводстве при выращивании тёлок для ремонта стада необходимо соблюдать определённую умеренность в
кормлении. Обильное кормление концентратами вызывает у них
ожирение, угнетается развитие молочной железы. Отрицательно
влияют на последующую молочную продуктивность перенесённые
заболевания и низкий уровень кормления в период выращивания,
как видно из таблицы 1 и 2.
Тёлки, переболевшие желудочно-кишечными (группа I) и респираторными заболеваниями (группа II) отличались относительно
низкими приростами живой массы, особенно в начальный период
выращивания. В последующем за счёт компенсаторного роста отмечается выравнивание темпов прироста живой массы. Однако за
счёт крайне низких среднесуточных привесов от рождения до 6 месяцев они были осеменены только в возрасте 21,7 месяца, в то
время как самые быстрорастущие тёлки осеменялись намного
раньше — в 13,8 месяцев.
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Таблица 1
Динамика роста тёлок
Среднесуточный прирост
по периодам, г

Группа

Живая масса
по
периодам, кг

Возраст
плодотворот рожот рожного осе6 - 12
дения до
дения до при рож- 6 меся- 12 ме- менения
меся6 меся18 меся- дении
цев
сяцев
цев
цев
цев

I группа —
переболев532,3
шие ж/к за±16,90
болеваниями, n=13
II группа —
переболевшие респи669,2
раторными
±4,49
заболеваниями,
n=31
III группа—
тёлки со
738,1
средними
±1,94
темпами
роста, n=59
IV группа
— тёлки с
высокой
838,2
энергией
±3,70*
роста, n
=63
V группа —
телки с самой высо941,5
кой энерги- ±5,52
ей роста, n
=25

886,2
±35,00

709,6
±29,0*

29,1
±0,56

124,90
±34,1

284,4
±41,3*

21,7

981,3
±18,20

778,2
±7,20*

30,3
±0,27

150,75
±31,4

327,3
±33,5

16,3

941,5
±10,90

782,3
±3,10*

31,9
±0,21

164,76 334,23
±30,9 ±29,3

15,5

917,2
±9,97

796,4
±3,60*

32,8
±0,17

183,7
±27,6

348,81
±29,1

14,3

901,2
±10,1

847,5
±6,66**

34,1
±0,25

203,57 365,79
±35,2 ±37,1**

13,8

32,03
171,1 333,67
±0,1
±12,3 ±15,2
Примечание: здесь и далее: * — P < 0,05; ** — P < 0,01.

В среднем

765,2

930,9

789,8

203

15,4

Таблица 2
Молочная продуктивность первотёлок в зависимости от возраста
плодотворного осеменения и живой массы
Возраст
первого
плодотворного осеменения, мес.

Живая
масса при
осеменении, кг

Число
голов

12,8 —
14,0

386,7±5,12

14,1 —
16,0

Молочная продуктивность
за 305 дней лактации
Удой, кг

Массовая
доля жира, %

Массовая
доля белка,
%

27

6426,7±13,7

4,27±0,11

3,14±0,04

402,3±3,31

104

6793,1±73,6

4,48±0,08

3,17±0,02

16,1 —
18,0

414,5±4,51

32

6837,3±126**

4,62±0,11*

3,21±0,03

> 18

391,4±6,24

8

5417,8±341

4,45±0,14

3,15±0,07

В среднем:

401,6±3,12
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6679,2±48,4

4,47±0,07

3,17±0,01

Возраст и живая масса тёлок при первом плодотворном осеменении тесно связаны с последующей молочной продуктивностью.
Удой коров-первотёлок за 305 суток лактации, осеменённых в 14,1 16,0 и 16,1 - 18,0 месяцев оказался выше на 366,4 и 410,6 кг молока
по сравнению с группой первотёлок, осеменённых в более ранние и
поздние сроки. Особенно низкие удои получены от первотёлок,
осеменённых в возрасте более 18 месяцев. Он оказался меньше на
1419,5 (P<0,01) кг молока по сравнению с одностадницами, осеменёнными в 16,1 - 18,0 мес. В этой группе оказались коровы, переболевшие в раннем возрасте, имевшие относительно низкие среднесуточные приросты живой массы.
Необходимо отметить, что у тёлок, осеменённых в возрасте
16,1 - 18,0 месяцев в последующем установлена самая высокая
массовая доля жира в молоке. Она была выше на 0,35 (P<0,05) %
против группы, осеменённой в 12,8 - 14 месяцев. Они превосходили
и по содержание белка в молоке на 0,07%.
Интенсивность роста тёлок до 6-месячного возраста оказала
существенное влияние на молочную продуктивность первотёлок.
Молочная продуктивность у самых быстрорастущих (более 900
г/сут.) оказалась выше на 1566,8 кг молока (P<0,05) по сравнению с
самыми медленно растущими животными, которые переболели в
раннем возрасте желудочно-кишечными и респираторными заболе204

ваниями. Также у этих первотёлок установлена более высокая массовая доля жира и белка в молоке, таблице 3.
Таблица 3
Молочная продуктивность коров-первотёлок за 305 суток в
зависимости от среднесуточного прироста живой массы
от рождения до 6-месячного возраста
Средний удой
Средняя
Средняя
за 305 дней массовая доля массовая доля
первой
жира в
белка в
лактации, кг
молоке, %
молоке, %

Среднесуточный
прирост живой
массы, г/сут.

Число
тёлок, гол.

< 600

18

5670,6±353,3

4,24±0,11

3,11±0,08

601 — 700

35

6692,4±267,4

4,41±0,09

3,14±0,07

701 — 800

67

6847,3±87,9

4,54±0,08

3,17±0,06

801 — 900

44

6736,5±114,7

4,48±0,09

3,21±0,07

> 900

7

7237,4±418,5*

4,61±0,15*

3,23±0,12

В среднем:
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6679,2±48,4

4,47±0,07

3,17±0,01

Выводы:
1. Согласно проведенным исследованиям оптимальным возрастом плодотворного осеменения тёлок голштинской породы оказался возраст 16,1 - 18,0 месяцев при живой массе 400 - 420 кг. От
этих животных получена самая высокая молочная продуктивность
6837,3 кг и лучшие показатели по содержанию жира 4,62% и белка
3,21% в молоке.
2. Интенсивность роста тёлок до 6-месячного возраста оказала
значительное влияние на молочную продуктивность первотёлок. Их
продуктивность оказалась больше на 1566,8 кг молока (P<0,05) по
сравнению с самыми медленно растущими животными, переболевшими желудочно-кишечными и респираторными заболеваниями.
3. Для уменьшения затрат на выращивание ремонтных тёлок
следует обратить особое внимание на профилактику заболеваний
телят в молочный период выращивания.
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Аннотация. С целью получения данных об эффективности скармливания
пробиотика на основе спорообразующих бактерий (ООО «Фермлаб») было проведено 2
научно-хозяйственных опыта на базе ООО «Лестехстрой» г. Москва (телята и дойные
коровы в период раздоя), 1 научно-хозяйственный опыт на базе ООО «Царь-мясо»
Брянской области (поросята на доращивании), а также в лабораториях ВИЖ им. Л.К.
Эрнста. На коровах и телятах было испытано 2 варианта препарата: в состав первого
входили 3 штамма спорообразующих микроорганизмов с содержанием жизнеспособных
спор не менее 5х109 КОЕ/грамм, в состав второго - 2 штамма спорообразующих
микроорганизмов с содержанием не менее 5х109 КОЕ/грамм и комплексный ферментный
препарат. На свиньях – 2 дозировки пробиотического препарата (вариант №1, 0,5 и 1,0
кг/т). В результате проведенных комплексных исследований было установлено, что
использование пробиотических препаратов способствовало увеличению среднесуточных
приростов у подопытных телят на 5,4-7,3%, поросят – на 20,3-22,2%, увеличению
среднесуточных удоев молока базисной жирности у коров на 9,8-11,1%, что целом
согласуется с ранее проведенными исследованиями.

206

Ключевые слова: телята, свиньи, прирост, коровы, удой, затраты кормов.

Актуальность работы. В последние годы накоплено достаточно много исследований о том, что пробиотические препараты
нового поколения достаточно эффективно могут применяться для
улучшения здоровья и повышения продуктивности в кормлении высокопродуктивных молочных коров в период раздоя. Использование
таких препаратов для этой группы животных направлено в первую
очередь на улучшение микробиологического баланса рубца и кишечника, повышение иммунорезистентности, для увеличения реализации генетически заложенного потенциала продуктивности и
раздоя коров (О.Г. Башкиров, 2003; М.П. Кирилов и др., 2004; Г.Ю.
Лаптев и др., 2004; А.Н. Панин и др., 2009; Р.В. Некрасов и др.,
2010). Научно-исследовательская компания ООО «Фермлаб» разработала новые формы спорового пробиотика, которые включают
комбинации полезных бактерий Bacillus subtilis ВКМ В-2998D,
Bacillus licheniformis ВКМ В-2999D, Bacillus subtilis (natto) ВКПМ В12079, а также Bacillus subtilis ВКМ В-2998D и Bacillus licheniformis
ВКМ В-2999D в комплексе с ферментным препаратом. В связи с
этим исследования по испытанию различных вариантов спорового
пробиотика в рационах телят-молочников, коров в период раздоя,
откармливаемых свиней является актуальным, и представляют определенный теоретический и практический интерес.
Цель исследований. Целью исследований являлось изучить
эффективность влияния новых пробиотических комплексов, обладающих антибактериальными и иммуномодулирующими свойствами, в кормлении телят-молочников, коров в период раздоя и растущего откармливаемого молодняка свиней. Для достижения цели
были поставлены задачи оценить влияние скармливания пробиотической добавки на энергию роста животных, их продуктивность и
конверсию корма, определить экономическую эффективность использования различных вариантов пробиотических комплексов в
кормлении сельскохозяйственных животных.
Материал и методика исследований. Научно-хозяйственные
опыты были проведены в условиях ООО «Лестехстрой» г. Москва
(телята и дойные коровы в период раздоя), ООО «Царь-мясо»
Брянской области (поросята на доращивании), а также в лабораториях ВИЖ им. Л.К. Эрнста. Схема исследований представлена в
таблице 1.
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Таблица 1
Общая схема исследований
Группа

Голов
в
группе

Характеристика кормления

Телята
Основной рацион, в т.ч. КК
ОР + пробиотический комплекс №1*
ОР + пробиотический комплекс №2*
Коровы
1 - контрольная
9
Основной рацион, в т.ч. КК
ОР (в т.ч. КК + пробиотический комплекс №1, 12
2 - опытная
9
г/гол./сут.)
ОР (в т.ч. КК + пробиотический комплекс №2, 12
3 - опытная
9
г/гол./сут.)
Поросята на доращивании
1 - контрольная
30
Полнорационный комбикорм СК-4
Тот же комбикорм с пробиотическим комплексом,
2 - опытная
30
0,5 кг/т
Тот же комбикорм с симбиотическим комплексом,
3 - опытная
30
1,0 кг/т
*- первые 10 дней после рождения – по 1 г/гол./сут., 11-30 день – по 2
г/гол./сут., 31 день и далее – по 5 г/гол./сут.
1 - контрольная
2 - опытная
3 - опытная

5
5
5

Телята: 1-ая контрольная группа кормилась по схеме кормления, принятой в хозяйстве, 2-ая и 3-я опытные группы получали
изучаемые пробиотические комплексы с молоком. Исследования
проведены в период с 20 апреля по 20 июня 2015 года. Для научнохозяйственного опыта были подобраны три группы телят чернопестрой породы сразу после их рождения, по 5 голов в каждой. Животные контрольной и опытных групп были размещены в одном помещении, где им были созданы одинаковые условия кормления и
содержания.
Коровы: 1-ая контрольная группа получала рацион, сбалансированный по всем питательным веществам и энергии на 22-26 кг
молока, 2-ая и 3-я опытные группы получали изучаемые варианты
пробиотика в смеси с комбикормом-концентратом. Исследования
проведены в период с 20 апреля по 20 июня 2015 года. Для научнохозяйственного опыта были подобраны три группы коров чернопестрой породы в период раздоя, по 9 голов в каждой. Продолжительность научно-хозяйственного опыта составила 60 дней. Животные контрольной и опытных групп были размещены в одном поме208

щении, где им были созданы одинаковые условия кормления и содержания.
Отличие опытных групп животных заключалось в том, что второй опытной группе скармливался пробиотик на основе 3 штаммов
споровых микроорганизмов: Bacillus subtilis ВКМ В-2998D, Bacillus
licheniformis ВКМ В-2999D, Bacillus subtilis (natto) ВКПМ В-12079, с
общим содержанием жизнеспособных спор не менее 5х10 9 КОЕ/г, а
третьей опытной группе - пробиотик на основе 2 штаммов споровых
микроорганизмов Bacillus subtilis ВКМ В-2998D и Bacillus
licheniformis ВКМ В-2999D с общим содержанием жизнеспособных
спор не менее 5х109 КОЕ/г с комплексным ферментным препаратом, в количестве - 50г/кг.
Поросята на доращивании: 1-ая контрольная группа получала
комбикорм СК-4, 2-ая и 3-я опытные группы получали тот же комбикорм, но дополнительно вводился пробиотик (вариант №1) в смеси
с комбикормом-концентратом в количестве 0,5 и 1,0 кг/т. Исследования проведены в период с 15 февраля по 22 марта 2016 года.
Для научно-хозяйственного опыта были подобраны три группы поросят в период доращивания, по 30 голов в каждой. Продолжительность научно-хозяйственного опыта составила 36 дней. Животные
контрольной и опытных групп были размещены в одном помещении, где им были созданы одинаковые условия кормления и содержания.
Экономический эффект от использования изучаемых биологических препаратов в рационах сельскохозяйственных животных
рассчитан исходя из данных по затратам кормов, их стоимости и
полученной продукции.
Весь
полученный
цифровой
материал
статистически
обработан методом вариационной статистики по Стьюденту с
использованием программы Microsoft Excel в пределах следующих
уровней значимости: ⃰ - Р < 0,05; ⃰ ⃰ - Р < 0,01; ⃰ ⃰ ⃰ Р<0,001.
Результаты исследований. В результате проведенной работы было установлено (таблица 2), что животные, потреблявшие
пробиотические комплексы, обеспечили лучшую продуктивность в
сравнении с контролем. Так, прирост у животных опытных групп, был
выше у телят на 5,4-7,3%, у поросят – на 20,3 -22,2%, удой у коров –
на 9,8-11,1% по сравнению с контролем. В опытных группах, получавших пробиотический комплекс в различных вариантах, за период опыта на 1 кг продукции было израсходовано на 4,3-6,1% (теля209

та); 6,0-8,0% (коровы) обменной энергии и на 4,4-8,7% (поросята)
комбикорма меньше в сравнении с контрольной группой.
Таблица 2
Продуктивность и затраты корма в период проведения опытов
(в среднем по группе, M±m)
Показатель
Живая масса при рождении, кг
Живая масса в конце опыта, кг
Валовой прирост, кг
Среднесуточный прирост, г
В % к контролю
Затрачено на 1 кг прироста,
ЭКЕ
В % к контролю

Группа

1 контрольная

2 опытная

3 опытная

29,4±1,0
78,4±6,1
49,0
924,4±65,6
100,0

30,2±0,9
81,8±5,1
51,6
974,0±50,7
105,4

30,6±0,5
83,2±3,8
52,6
991,7±39,1
107,3

2,79

2,67

2,62

100,0

95,7

93,9

Телята(n=5)

Коровы (n=9)

28,4±0,2
29,9±0,3
31,4±0,3
Среднесуточный удой, кг
100,0
105,3
110,5
% к контролю
1675,6
1764,1
1852,6
Валовой удой за период, кг
4,91±0,14
5,12±0,10
4,94±0,13
% жира
2,94±0,05
2,89±0,05
2,94±0,05
% белка
Среднесуточный удой 3,4%-го
41,0±0,4
45,0±0,4
45,6±0,4
молока, кг
100,0
109,8
111,1
% к контролю
Затрачено на 1 кг молока
0,50
0,47
0,46
4%-ной жирности, ЭКЕ
100,0
94,0
92,0
В % к контролю
Затрачено на 1 кг молока
63,2
59,4
58,5
4%-ной жирности
переваримого протеина, г
Поросята на доращивании (n=30)
Живая масса при постановке
11,35±0,14
11,31±0,17
11,66±0,21
на опыт, кг
25,59±0,54
28,43±0,59**
29,06±0,67***
Живая масса в конце опыта, кг
В % к контролю
100
111,1
113,6
14,24±0,48
17,12±0,53***
17,39±0,57***
Валовой прирост, кг
395,21±13,23 475,56±14,62* 483,13±15,86***
Среднесуточный прирост, г
**
В % к контролю
100
120,3
122,2
Валовой расход комбикорма,
кг на группу за весь период
880,0
1000,0
993,0
Расход комбикорма,
кг/гол./сут.
0,84
0,93
0,99
Затраты корма, кг кк/1 кг
прироста
2,133
1,947
2,039
В % к контролю
100
91,3
95,6
Достоверно при *- Р<0,05; **- Р<0,01; ***- Р<0,001.
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Полученные данные подтверждают, что животные опытных
групп лучше использовали питательные вещества корма на прирост
живой массы тела (телята, поросята) и производимую молочную
продукцию (коровы).
Таблица 3
Экономическая эффективность применения пробиотических
комплексов (в расчете на 1 голову за период опыта)
Группа
2
опытная

3
опытная

11012,7

10901,0

10516,7

4403,8

4695,0

4880,9

+291,2

+477,1

Сумма реализации молока, руб.
41820
45900
Стоимость дополнительно полученного молока, руб.
4080
Превышение стоимости
дополнительно полученного
31833
34959,9
молока над разницей в
стоимости кормов, руб.
Дополнительная прибыль за
период опыта, руб.
+3126,9
Поросята на доращивании
Себестоимость 1 ц прироста,
руб.
3484,36
3354,26
Сумма «условной» реализации,
руб.
1139,2
1369,6
Прибыль от «условной»
реализации, руб.
643,03
795,35
Дополнительная прибыль за
период опыта, руб.
+152,32

46512

Показатель

1
контрольная
Телята

Себестоимость 1 ц прироста,
руб.
Прибыль от «условной»
реализации прироста, руб.
Дополнительная прибыль за
период опыта, руб.

Коровы

4692
35622,3

+3789,3

3338,55
1391,2
810,63
+167,60

Расчет экономической эффективности показывают (таблица
3), что дополнительные затраты, связанные с вводом в рационы
кормления пробиотических комплексов окупаются суммой «условной» реализации дополнительно полученного прироста живой массы телят. Полученный эффект от скармливания пробиотических
препаратов во 2-ой и 3-ей опытных группах, выраженный в валовом
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приросте, привел к получению дополнительной прибыли в размере
520,00 и 720,00 руб./гол, за период опыта (при «условной» стоимости прироста в размере 200,00 руб./кг живой массы).
Полученный эффект от скармливания пробиотических препаратов во 2-ой и 3-ей опытных группах дойных коров в начале лактации, выраженный в валовом удое молока базисной жирности, привел к получению дополнительной прибыли на голову в размере
3126,90 и 3789,30 руб./гол. за период опыта (при стоимости молока
базисной жирности 17,00 руб./кг). Использование пробиотического
комплекса в кормлении молодняка свиней на доращивании привело
к получению дополнительной прибыли в размере 152,32 и 167,60
руб./гол. за период опыта.
Таким, образом, считаем целесообразным, рекомендовать животноводческим и свиноводческим предприятиям использование
пробиотических добавок на основе комплекса спорообразующих
бактерий для повышения продуктивности животных и получения
дополнительной прибыли в расчете на единицу продукции.
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НОВАЯ ДОБАВКА К КОРМУ ПОРОСЯТ 60-120 – СУТОЧНОГО
ВОЗРАСТА
Обвинцева О.В., Еримбетов К.Т., Ниязов Н.С.-А.
Всероссийский научно-исследовательский институт физиологии, биохимии и
питания животных
Е-mail: obvintseva.olga@yandex.ru
Ключевые слова: добавка к корму, аминокислоты, поросята, протеин, живая
масса, рост и развитие, состав туши, мочевина, креатинин, липиды.
The aim of the study was to develop an additive to feed pigs 60-120 - day-old given
our concept of the "ideal protein". Studies conducted on crossbred pigs (Landrace × Large
White; Pic-402 × Large White) in several series of experiments. Piglets fed a new additive
in the composition of the basic diet containing soybean meal, vegetable oil, flour, limestone, phosphate defluorinated, salt, mineral and vitamin complex, as well as the amino
acids: lysine, threonine and methionine. The use of additives in comparison with control
groups allowed on 34-51% (P<0,05) significantly increase the average daily gains of live
weight piglets. Pigs receiving the additive at the output of pulp in the carcass, index Lean,
feed efficiency nitrogen content and deposition rate of protein in muscles, as well as feed
costs, crude protein and metabolizable energy per kg gain body bodyweight and economic
effect exceeded animal control groups.

Введение. Известно, что биологическая ценность протеина
определяется степенью сбалансированности его по незаменимым
аминокислотам. Характерно, что уровень усвояемости аминокислот
должен соответствовать потребности животных при минимальном
содержании протеина в рационе. В этом случае решается возможность повышения эффективности использования в кормлении свиней более дешёвых кормов, в частности, зерна злаковых культур с
низким уровнем протеина.
Актуальность научных поисков в этом направлении связана с
необходимостью разработки новых способов регулирования процессов метаболизма белка для повышения его биоконверсии в
продукцию (Черепанов, Кальницкий, 1998; Рядчиков, 2000; Кальницкий, Калашников, 2006; Еримбетов, 2007; Waguespack et al.,
2011; Almeida et al., 2011; Quant et al., 2012).
При интенсивном ведении свиноводства в условиях как промышленной, так и традиционной технологии содержания свиней
биологически полноценное кормление является решающим фактором получения высокой продуктивности. При этом предусматривается обеспечение свиней не только качественными белковыми и
энергетическими кормами, но и аминокислотами, витаминами, мик213

роэлементами, антиоксидантами, ферментными препаратами и
другими биологически активными и минеральными веществами.
Создание условий питания, адекватных физиологическим потребностям животным, способствует наиболее полной реализации потенциала мясной продуктивности при минимальных затратах корма
на единицу продукции.
Разработка балансирующих добавок для полнорационных
комбикормов с оптимальным содержанием протеина, энергии, незаменимых аминокислот и биологически активных веществ, позволяющих получать высокие среднесуточные приросты, повышать
эффективность биоконверсии корма на единицу продукции и качество мяса, является актуальной проблемой в отрасли свиноводства.
Целью работы стала разработка новой добавки к корму поросят 60-120 – суточного возраста, а также способа повышения биоконверсии протеина корма в компоненты мяса и улучшения его качества с учетом развиваемой нами концепции «идеального белка».
Материалы и методы исследований. Опыты проводили на
помесных поросятах (ландрас × крупная белая; Pic-402 × крупная
белая), выращиваемых с 60 до 120 суточного возраста в нескольких
сериях опытов. Были сформированы 4 группы подопытных животных. Во всех опытах группы формировались методом группаналогов в возрасте 60 суток, средняя живая масса по группам 1924 кг. Количество животных в группах составляло от 7 до 24 голов.
Эксперименты продолжались до достижения живой массы 42 – 56
кг.
Поросята 1-й и 2-й контрольных групп получали рационы на
ячменно-пшеничной основе с содержанием протеина в пределах
120 г в кг корма. Комбикорма этих групп различались лишь по содержанию аминокислот лизина, метионина и треонина и обменной
энергии (у поросят 1-й группы в 1 кг комбикорма содержалось лизина – 4,8 г, треонина – 4,0 г, метионина+цистина - 3,9 г, обменной
энергии – 12,3 МДж; у животных 2-й группы содержание в 1 кг комбикорма составило: лизина – 7,7 г, треонина – 4,8 г, метионина+цистина – 4,6 г, обменной энергии – 13,0 МДж). Для поросят 3-й
контрольной группы смоделировали рационы так, чтобы они соответствовали нормам кормления для этого возраста по уровню обменной энергии, протеина, аминокислот (содержание в 1 кг комбикорма составило: протеина 175 г, лизина 7,7 г, метионина+цистина
4,6 г, треонина 4,8 г, обменной энергии – 12,5 МДж) (Калашников и
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др., 2003). Поросята 4-й опытной группы получали добавку в количестве 9,5 % относительно рациона.
В ходе опытов учет потребления корма и исследовали их химический состав, поросят периодически взвешивали. В конце экспериментов проводили балансовые опыты и убои 4 -5 животных из
каждой группы с последующей обвалкой туш и взятием образцов
крови и тканей для биохимических исследований.
В плазме крови определяли содержание мочевины по
Coulambe, Fawreon (1963), креатинина по Лемперт (1968). Определение химического состава (сухое вещество, азот, липиды) кормов,
кала, мочи и мышечной ткани проводили общепринятыми методами
химического анализа (Лебедев, Усович, 1976). При этом в этих пробах содержание общего азота определяли по Къельдалю на приборе Къельтек.
Результаты исследований. Предлагается новая добавка к
корму поросят содержащая шрот соевый, масло растительное, муку
известняковую, фосфат обесфторенный, соль поваренную, минерально-витаминный комплекс, а также синтетические аминокислоты: лизин, треонин и метионин.
При разработке новой добавки исходили из следующих положений:
компоненты в состав балансирующей добавки вводились в
таких количествах, чтобы они были физиологически адекватными
для интенсивно растущих помесных поросят;
обращение к концепции «идеального белка» при разработке
добавки и в, частности, использование синтетических аминокислот
(лизина, метионина и треонина), позволяет обеспечить организм
поросят аминокислотами в точном соответствии с их потребностью
без избытка или недостатка. В результате этого удалось снизить
норму ввода дорогостоящих белковых компонентов в низкопротеиновый рацион балансирующей добавки в среднем до 9,5 %;
скармливание добавки в составе низкопротеиновых рационов благоприятно сказывается на здоровье поросят, случаи возникновения диареи уменьшаются, так как в организме меньше остается субстрата для развития патогенной микрофлоры и токсических
факторов: аминов и аммиака;
повышение энергетической ценности добавки за счет растительного масла, как источника жирных кислот, т.е. энергетического
компонента, обладающего азотсберегающим эффектом;
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использование минерально-витаминного комплекса в количествах, обеспечивающих норму потребности животных в данных
веществах и стимулирующих обменные процессы в организме.
Применение добавки по сравнению с контрольными группами
позволило на 34–51 % достоверно повысить среднесуточные приросты живой массы поросят. При этом скармливание добавки в составе рациона значительно снизило затраты кормов на 1 кг прироста живой массы по сравнению с животными контрольных групп
(таблица 1).
Таблица 1
Живая масса, среднесуточный прирост и расход корма у поросят в
возрасте 60-120 суток
Показатели

1-я n=7

Группы
2-я n=24
3-я n=13

опыт n=24

Живая масса в на19,9 ± 0,63 20,5 ± 0,84 24,3 ± 1,01 21,3 ± 0,81
чале периода, кг
Живая масса в
42,2 ±2,02 1) 46,8 ±1,69 1) 46,5 ±1,62 1) 56,5±1,83 1)
конце периода, кг
Среднесуточный
371 ± 34 1)
417 ± 22 1)
412 ± 31 1)
559 ± 32 1)
прирост, г
Расход корма, кг/ кг
4,4 ± 0,30 1) 4,4 ± 0,18 1) 4,2 ± 0,27 1) 2,9± 0,15 1)
прироста
Расход протеина,
523±43,2 1) 505±31,5 1) 717±34,0 1) 343± 25,3 1)
г/кг прироста
Расход ОЭ, МДж/кг
54,6± 3,90 1) 56,7±2,11 1) 52,1± 2,96 1) 42,5± 2,02 1)
прироста
Здесь и далее 1) p < 0,05 - 0,001.

Исследование состава туши показало, что в группе с предлагаемой добавкой по сравнению с животными контрольных групп
больше выход мякоти, при заметном снижении выхода подкожной
жировой ткани и внутреннего жира. Эти данные свидетельствуют о
лучших мясных и убойных качествах поросят, получавших добавку
(таблица 2). Не менее важной характеристикой мясной продуктивности является химический состав мышц и, в частности, содержание липидов, белков. Наши результаты показали, прежде всего,
высокое содержание и более интенсивное отложение белков в
мышцах у поросят, получавших рацион с добавкой по сравнению с
контролем.
Напротив, у животных контрольных групп, имело место, повышенное отложение липидов в гомогенате мышц. У поросят контрольных групп более интенсивное отложение липидов в мышцах
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связано с усиленным использованием углеродного скелета аминокислот в процессах липогенеза при несбалансированности аминокислотного и энергетического питания. Об этом свидетельствуют
высокие уровни мочевины в крови, которые сопровождались снижением эффективности использования азотистых веществ в организме поросят контрольных групп.
Таблица 2
Результаты контрольного убоя поросят 115-120 суточного возраста
Показатели

1 контроль

Группы
2 контроль 3 контроль

Выход в туше, %:
1)
61,8 0,78 1) 60,4 ±1,34 1)
мышечной ткани 57,6 1,50
22,1 1,46 1) 19,0 0,69 21,3 ±1,23 1)
жировой ткани
18,3 ±0,27
костной ткани
20,3 0,59
19,2 0,37
1)
внутреннего жира 2,21 0,21
1,50 ± 0,35 1,73 0,17
Индекс постности
2,60
3,26
2,84
Индекс мясности
2,84
3,22
3,30

опыт-добавка
65,2 1,47 1)
16,5 1,51 1)
18,3 1,10
1,36 0,11 1)
3,96
3,56

Более интенсивное расходование аминокислот в синтезе
белков у поросят, получавших в составе рациона добавку, способствует отвлечению из общего метаболического пула значительной
части аминокислот, вследствие чего меньшая их доля используется
на окисление с образованием мочевины. В этой ситуации в плазме
крови животных, получавших добавку, обнаружена высокая концентрация креатинина, положительно коррелирующая с массой мышц
(таблица 3).
Расчеты, сделанные на основе учета себестоимости кормов и
дополнительно полученной продукции, показали, что использование добавки в количестве 9,5 % от основного рациона обеспечивает дополнительную прибыль по сравнению с контрольными группами в размере 600-900 рублей в расчете на 1 голову. При этом исходили из того, что применение добавки в количестве 9,5 % при выращивании поросят до 120 суток позволяет снизить себестоимость
комбикормов за счет исключения дорогостоящих белковых кормов
и низкой нормы ввода добавки в состав рационов в среднем на 3040 % и увеличить получаемую продукцию на 25-35 %.
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Таблица 3
Биохимические показатели организма поросят 120 суточного
возраста
Группы

Показатели
Мочевина в крови,
ммоль/л
Креатинин в крови,
мкмоль/л
Выделено азота с
мочой,г/сут
Эффективность
использования азота, %
Содержание белка в
мышцах, г%
Интенсивность
отложения белков в
мышцах, %/сутки
Содержание липидов в
длиннейшей мышце
спины, г%

1

2

3

опыт

5,0

,101)

4,3 0,26 1) 5,0 0,19 1)

3,3 0,29 1)

60,7

2,11)

72,4

3,61) 63,4 3,1 1)

90,2 4,9 1)

12,7 1,01)

11,0 0,551) 13,5 1,441)

8,9

42,1 2,3 1)

45,3 1,71)

44,6 1,981)

53,0 2,111)

17,0 0,21)

17,7 0,21)

18,0 0,131)

19,1 0,381)

0,8 0,05 1)

1,0 0,03 1)

-

1,2 ± 0,061)

3,3 0,15 1)

2,7

0,11

3,0

0,12

0,681)

2,6 0,18 1)

Заключение. Поросята, получавшие добавку, по интенсивности роста, выходу мякоти в туше, индексам постности и мясности,
эффективности использования азота корма, содержанию и интенсивности отложения белков в мышцах, а также по затратам кормов,
сырого протеина и обменной энергии на кг прироста живой массы
тела и экономическому эффекту превосходили животных контрольных групп.
Изученные показатели подтверждают сбалансированное поступление аминокислот в оптимальных соотношениях в метаболический пул организма поросят, а также выраженный азотсберегающий и стимулирующий эффект на биосинтез компонентов мяса при
скармливании разработанной добавки в составе основного рациона.
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ВЛИЯНИЕ КОРМОВЫХ ДОБАВОК
СОРБЦИОННОГО ДЕЙСТВИЯ НА
ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ СВИНОМАТОК
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ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет»
Е-mail: ovchin@bk.ru
Аннотация: Кормовая добавка сорбционного действия Набикат в рационах
свиноматок в дозе 0,20% от сухого вещества рациона повысила переваримость сырой клетчатки на 4,97% и сырого жира – на 5,24%, отложение азота в теле – на
1,91г, а скармливание Глауконита в количества 0,25% от сухого вещества рациона
увеличило переваримость сырой клетчатки на
4,09% %, отложение азота в теле –
на 1,71г. У свиноматок с кормовой добавкой Набикат многоплодие составило 11,86
гол., в то время как в группе с Глауконитом оно было на уровне контрольной группы
– 10,15 гол. Самая высокая сохранность поросят наблюдалась в группе с Набикатом
и превосходила аналогов контрольной группы на 10,9%, с добавкой Глауконита – на
2,2%. Кормовая добавка Набикат снизила затраты корма на одного поросенка отъемного возраста на 19,1-20,4%, с Глауконитом – на 4,7-5,8%.
Ключевые слова: свиноматки, кормовая добавка сорбентов, воспроизводство, динамика живой массы, сохранность, затраты корма.
Abstract: Feed additive sorption action Nabikat in the diets of sows at a dose of
0.20% of the dry matter of the diet increased the digestibility of crude fiber by 4.97% and
crude fat – by 5.24%, the deposition of nitrogen in the body – 1.91 g, and the feeding of
Glauconite in the amount of 0.25% of the dry matter of the diet increased the digestibility of
crude fiber by 4.09% %, the deposition of nitrogen in the body, 1.71 g. sows with feed additive Nabikat twins made up 11,86 goal., while in the group with Glauconite it was on the
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level of control group – 10,15 goal. The highest safety of piglets was observed in the group
with Namikata and superior to the counterparts in the control group by 10.9%, with the addition of Glauconite – 2.2%. Feed additive Nabikat reduced feed costs per pig weaned age
19.1 and 20.4%, Glauconite – 4,7-5,8%.
Keywords: sows, feed additive sorbents, reproduction, the dynamics of live weight,
safety, the cost of feed.

Интенсивное ведение любой отрасли животноводства возможно только при организации полноценного и сбалансированного
кормления всех половозрастных групп животных. Однако даже при
соблюдении нормированного кормления на продуктивность животных оказывают негативное влияние многие факторы, в частности,
наличие в ингредиентах и в самом полнорационном комбикорме
микотоксинов. Аналитическая база производственных лабораторий
не в состоянии диагностировать все изученные микотоксины, в
большинстве своем это ограничивается 5-6 наиболее распространенных микотоксинов. Снизить их негативное влияние на организм
животного возможно за счет включения в рацион адсорбирующих
кормовых добавок, в качестве которых могут выступать различные
алюмосиликаты, бентонитовые глины, глюкоманнановые комплексы и др. [1, 2, 3].
Целью проведенных исследований являлось сравнить воспроизводительные функции свиноматок при использовании в рационе
кормовой добавки Набикат и Глауконит. В задачи исследований
входило проанализировать изменения живой массы свиноматок в
период супоросности и подсоса, переваримость питательных веществ рациона, многоплодие маток, рост и сохранность поросят
молочного периода выращивания, рассчитать затраты на одного
поросенка отъемного возраста.
Экспериментальная часть была выполнена в ООО «Здоровая
ферма», Красноармейского района Челябинской области в 2015 году на трех группах свиноматок крупной белой породы, по 19 голов в
каждой, подобранных по принципу сбалансированных групп. Схема
опыта представлена в таблице 1.
Изучаемые кормовые добавки Набикат и Глауконит добавлялись в рацион супоросных свиноматок путем равномерного смешивания с комбикормом при утреннем кормлении. В последнюю треть
супоросности по методике ВИЖ [4] на трех животных из каждой
группы был проведен балансовый опыт для определения переваримости питательных веществ рациона и расчета баланса азота.
Из воспроизводительных функций свиноматок определяли многоплодие, крупноплодность и сохранность поросят. Полученный ма220

териал обрабатывали биометрически на персональном компьютере
с программным обеспечением.
Таблица 1
Схема опыта
Группа
I контрольная
II опытная
III опытная

Количество,
голов
19
19
19

Особенности кормления
Основной рацион кормления (ОР)
ОР + Набикат 0,20 % от сухого вещества рациона
ОР+ Глауконит 0,25 % от сухого вещества рациона

Кормление супоросных свиноматок полнорационным комбикормом СК-1, а в подсосный период – СК-2 с изучаемыми кормовыми добавками показало (таблица 2), что за период супоросности
абсолютный прирост живой массы в I контрольной группе составил
59,8 кг, во II – 75,8 кг, в III группе – 64,0 кг. При этом среднесуточный прирост опытных групп превосходил аналогов контрольной
группы на 10,5 и 6,9% (Р≤0,01-0,001).
Таблица 2
Изменение живой массы свиноматок за период супоросности и
подсоса (Х±S, n=19)
Показатель
I
Живая масса, кг:
- при постановке на опыт
126,6±2,76
- на 84 день супоросности
168,4±3,34
- на 112 день супоросности
186,4 ±3,27
Абсолютный прирост живой массы, кг
59,8
Среднесуточный прирост, г
609±16
в % к I группе
100,0
Живая масса, кг
- на 5 день лактации
167,4±2,57
- при отъеме поросят
150,9±2,61
Потеря массы тела за лактацию, кг
16,5
Здесь и далее: *)Р≤0,05; **)Р≤0,01; ***)Р≤0,001.

Группа
II

III

126,1±2,92
181,6±4,26
201,9±3,26
75,8
673±23***
110,5

125,0±3,02
169,0±3,01
189,0±2,82
64,0
651±11**
106,9

182,8±3,79
157,8±3,04
25,0

168,0±3,02
145,6±2,51
22,4

При отъеме поросят самая высокая потеря живой массы свиноматок наблюдалась во II и в III группе и составила 25,0 кг и 22,4 кг
в сравнении с I группой, у которой он был на уровне 16,5 кг.
Результаты проведенного балансового опыта (таблица 3) показали, что кормовая добавка Набикат в рационах свиноматок II
опытной группы в сравнении с контрольной увеличила перевари221

мость сухого вещества на 4,66%, органического вещества – на
2,38% (Р≤0,01-0,001), с добавкой Глауконита разница составила
3,69 и 2,08% (Р≤0,01).
Таблица 3
Коэффициенты переваримости питательных веществ рациона
глубоко супоросных свиноматок, % (Х±Sx, n=3)
Показатель
Сухое вещество
Органическое вещество
Сырой протеин
Сырая клетчатка
Сырой жир
БЭВ

I
69,23±0,61
73,43±0.81
74,05±0,72
36,12±0,78
55,23±1,29
78,88±0,32

Группа
II
73,89±0,42***
75,81±0,59***
75,46±0.57
41,09±0,90***
60,47±0,51**
81,57±0,56

III
72,92±0,25**
75,51±0,39**
74,57±0,18
40,21±0,37***
56,94±0,57
79,89±0,65

При этом в органической части корма Набикат достоверно повысил переваримость сырой клетчатки на 4,97% и сырого жира – на
5,24% (Р≤0,01-0,001), Глауконит – только сырой клетчатки - на
4,09% (Р≤0,001). В переваримости сырого протеина и БЭВ наблюдается только тенденция в повышении коэффициентов переваримости.
Проведенный расчет баланса азота у подопытных животных
(таблица 4) показал, что кормовая добавка Набикат снизила его
общие потери из организма на 1,91 г, Глауконит – на 1,71 г, обеспечив среднесуточное отложение в теле на уровне 20,75 г и 19,45 г,
что превосходило аналогов контрольной группы на 3,8 и 3,5% при
коэффициенте использования 45,79 и 44,31% от переваренного количества.
Таблица 4
Баланс азота, г (в среднем на голову в сутки) (Х±Sx, n=3)
Показатель
Принято с кормом
Выделено в кале
Переварено
Выделено в моче
Выделено всего
Отложилось в теле
от принятого
от переваренного

Группа
I
II
57,95±0,15
58,58±0,26
13,92±0,40
13,27±0,50
44,03±0,38
45,31±0,32
25,82±0,37
24,56±0,30
39,74±0,23
37,83±0,31
18,21±0,33
20,75±0,11***
Использовано, %:
31,42±0,48
35,42±0,29
41,35±0,63
45,79±0,21
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III
57,48±0,23
13,59±0,27
43,89±0,43
24,44±0,40
38,03±0,41
19,45±0,53
33,83±0,80
44,31±1,06

Анализ воспроизводительных функций свиноматок (таблица 5) показал, что
кормовая добавка Набикат повысила многоплодие маток на 1,75 поросенка, с
добавкой Глауконита оно было на уровне контрольной группы – 10,15 гол. при
крупноплодности поросят во всех группах 1030-1082 г.
Таблица 5
Воспроизводительные функции свиноматок (Х±mx, n=19)
Показатель
Многоплодие, гол.
Крупноплодность, г
Прирост живой массы, кг
Среднесуточный прирост, г
Живая масса гнезда, кг
- в 30 дней
Количество поросят в группе, гол.:
- при рождении
- при отъеме
Сохранность, %

I
10,11±0,46
1082±12
8,00±0,21
223±7

Группа
II
11,86±0,40
1050±23
8,69±0,35
247±5

III
10,15±0,56
1030±16
8,02±0,21
231±9

89,48±2,72

113,20±3,55

90,27±3,82
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86,4

256
249
97,3

229
203
88,6

Добавка Набиката и Глауконитам поросятам к основному комбикорму СК-3 в аналогичной дозировке, что и свиноматкам позволила увеличить их среднесуточный прирост живой массы во II группе, в сравнении с контрольной, на 24 г, в III опытной группе только
на 8 г, достигнув величины 247 г и 231 г. При этом самая высокая
сохранность поголовья поросят наблюдалась во II опытной группе и
превосходила аналогов контрольной группы на 10,9%, в III группе –
на 2,2%.
Проведенный расчет затрат корма на одного поросенка отъемного возраста показал, что в контрольной группе было затрачено
42,70 кг комбикорма, 51,71 ЭКЕ и 4,66 кг переваримого протеина, с
добавкой Набиката затраты снизились на 19,1-20,4%, с Глауконитом – на 4,7-5,8%.
Следовательно, кормовая добавка Набикат, в сравнении с
Глауконитом, в большей степени влияет на переваримость и использование питательных веществ рациона свиноматок, повышает
сохранность поголовья и снижает затраты корма на одного поросенка отъемного возраста.
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ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ СВИНОМАТОК ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ В РАЦИОНЕ ПРОБИОТИКОВ
Овчинников А.А., Ермолова Е.М., Граф Э.А.
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет»
Е-mail: ovchin@bk.ru
Аннотация: пробиотическая кормовая добавка Синбилайт в кормлении супоросных и подсосных свиноматок в количестве 0,20% от сухого вещества рациона повысила многоплодие маток на 10,6%, сохранность поросят к объемному возрасту на 11,5% и снизила затраты корма на одного поросенка – на 17,9-19,1%, в то время
как кормовая добавка Споротермин в количестве 0,12% от сухого вещества рациона
увеличила многоплодие маток на 5,6%, сохранность поросят к отъему – на 6,4% и
снизила затраты корма – 11,4-12,3%. Синбилайт в рационе супоросных маток положительно повлиял на увеличение переваримости сухого вещества на 3,49%, органического вещества – на 2,46% (Р≤0,001), сырой клетчатки – на 14,88% (Р≤0,001),
сырого жира – на 5,03% (Р≤0,01), Споротермин соответственно на 2,57%, 2,24% и
10,97% (Р≤0,01), в переваримости сырого протеина и БЭВ в опытных группах отмечена лишь положительная тенденция. Обе кормовые добавки не оказали отрицательного влияния на динамику живой массы свиноматок в период супоросности, а
при отъеме поросят потеря массы тела превосходила аналогов контрольной группы
на 8,9-17,3%.
Ключевые слова: свиноматки, кормление, пробиотики, воспроизводительные
функции, переваримость питательных веществ, затраты корма.
Abstract: Probiotic feed additive Sibilit in feeding gestating and lactating sows in
the amount of 0.20% of the ration dry matter increased prolificacy of ewes by 10.6%, the
safety of piglets to bulk age - by 11.5% and reduced feed cost per pig – 17,9-19,1%, while
feed additive Sporoderm in the amount of 0.12% of the ration dry matter increased prolificacy of ewes by 5.6%, the safety of piglets to weaning, 6.4% and reduced the cost of feed
– 11,4-12,3%. Sibilit in the diet of pregnant mares had a positive impact on the increase of
digestibility of dry matter by 3.49%, organic matter – 2.46% (P≤0.001), crude fiber – to
14,88% (P≤0.001), crude fat – by 5.03% (P≤0.01), Sporoderm accordingly by 2.57%,
2,24% 10,97% (P≤0.01) in digestibility of crude protein and BEV in the experimental
groups showed only a positive trend. Both feed additives did not adversely affect the dynamics of live weight of sows during the period of gestation, and at weaning the weight
loss was superior to the counterparts in the control group of 8.9-17.3 per cent.
Keywords: sow feeding, probiotics, reproductive functions, nutrient digestibility,
feed costs.
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В Российской Федерации свиноводство является одной из динамично развивающихся отраслей животноводства. В валовом
производстве мяса оно занимает второе место после птицеводства.
Учитывая биологические особенности свиней; их многоплодие, интенсивность роста и развития, возможность в течение года получить до двух опоросов, ставит перед технологами задачу постоянного контроля требуемых условий содержания и полноценного
кормления. Однако частая перегруппировка животных, обновление
поголовья изменяют бактериальный фон нормофлоры желудочнокишечного тракта животных, что негативно сказывается на иммунном статусе организма, переваримости и использования питательных веществ рациона, сохранности поголовья. В решении данного
вопроса в настоящее время применяют различные пробиотические
препараты, состоящие из монокультур или комбинации различного
класса бактерий, как отдельно, так и с сорбентами, пребиотическими препаратами [1, 4, 5]. Использование в рационах сельскохозяйственных животных новых кормовых добавок требует их апробации
в производственных условиях и сравнения с известными, широко
применяемыми препаратами.
Целью проведенных исследований явилось сравнить воспроизводительные функции свиноматок при использовании в рационе
пробиотических кормовых добавок Синбилайт и Споротермин.
В задачи исследований входило проанализировать изменения
живой массы свиноматок в период супоросности и подсоса, переваримости питательных веществ рациона, многоплодия и крупноплодности новорожденных поросят, их сохранности и рассчитать
затраты корма на одного поросенка-отъемыша.
Таблица 1
Схема опыта
Количество,
Особенности
Группа
голов
кормления
I контрольная
15
Основной рацион кормления (ОР)
ОР + Синбилайт 0,20 % от сухого вещества
II опытная
15
рациона
ОР+ Споротермин 0,12 % от сухого вещества
III опытная
15
рациона

Научно-хозяйственный опыт был проведен на базе ООО «Здоровая ферма», Красноармейского района Челябинской области в
период 2015 года на 3 группах свиноматок крупной белой породы
близкой живой массой, одинакового возраста и физиологического
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состояния. Исследования проводили по схеме, представленной в
таблице 1.
Изучаемые кормовые добавки скармливали свиноматкам совместно с полнорационным комбикормом индивидуально в период
осеменения и подсоса, групповым методом – в течение всего периода супоросности. Изменения живой массы контролировали индивидуальным взвешиванием каждого животного перед постановкой на опыт, на 112 день супоросности, на 5 день после опороса и
при отъеме поросят, поросят - при их рождении и отъеме. По результатам взвешивания рассчитывали среднесуточный прирост живой массы [3]. Сохранность поросят в группе находили по разности
на момент опороса свиноматок и отъема в каждом гнезде и выражали в процентах. Переваримость питательных веществ рациона
определяли по методике ВИЖ [6] путем проведения балансового
опыта на глубоко супоросных матках. Из воспроизводительных
функций свиноматок учитывали многоплодие, крупноплодность поросят и массу гнезда. Затраты корма рассчитывали по фактически
потребленным кормам и количеству поросят на момент отъема в
каждой группе. Весь цифровой материал был обработан биометрически на персональном компьютере с программным обеспечением
[7].
Кормление свиноматок осуществлялось сбалансированными
комбикормами СК-1 и СК-2, а поросят подсосного периода выращивания - комбикормами СК-3, соответствующих детализированной
системе нормированного кормления [2].
Таблица 2
Изменение живой массы свиноматок за период супоросности и
подсоса (Х±Sх, n=15)
Показатель
Живая масса, кг:
- при постановке на опыт
- на 84 день супоросности
- на 112 день супоросности
Абсолютный прирост живой массы, кг
Среднесуточный прирост, г
в % к I группе
Живая масса, кг:
- на 5 день лактации
- при отъеме поросят
Потеря массы тела за лактацию, кг
в % к группе

I

Группа
II

125,95±3,16 125,1±3,17
171,05±3,38 173,2±3,83
184,90 ±3,35 192,45±3,19

III
124,0±3,11
171,65±3,08
188,10±3,09

58,95
601±17
100,0

67,35
687±21***
114,2

64,10
654±7**
108,7

168,95±3,27
149,3±2,49
19,65
100,0

169,25±3,8
146,2±3,05
23,05
117,3

167,35±3,09
145,95±2,5
21,40
108,9
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Здесь и далее: *)Р≤0,05; **)Р≤0,01; ***)Р≤0,001.

Изменение живой массы свиноматок за период супоросности
показало (таблица 2), что если в I группе среднесуточный прирост
живой массы был на уровне 601 г, то во II и в III группе он был выше
на 14,2 и 8,7%.
Потеря массы тела за лактацию в контрольной группе составила 19,65 кг, в опытной группе с добавкой Синбилайт – 23,05 кг, со
Споротермином – 21,40 кг.
Проведенный балансовый опыт с целью изучения влияния
кормовых добавок на переваримость питательных веществ рациона
показал (таблица 3), что наибольшее различие в коэффициентах
переваримости отмечено в группе с кормовой добавкой Синбилайт.
Таблица 3
Коэффициенты переваримости питательных веществ рациона
свиноматок (Х±mx, n=3)
Показатель
Сухое вещество
Органическое вещество
Сырой протеин
Сырая клетчатка
Сырой жир
БЭВ

I
70,64±0,65
73,47±0,38
74,25±0,70
34,20 ±0,72
55,39±1,30
78,52±0,29

Группа
II
74,15±0,47***
75,93±0,61***
75,40±0,88
49,08±0,83***
60,42±0,57**
79,90±0,91

III
73,21±0,21**
75,71±0,43**
74,97±0,48
45,17±0,33***
56,34±0,10
79,91±0,43

При ее использовании в рационах свиноматок II группы переваримость сухого вещества в сравнении с I группой повысилась на
3,49%, органического вещества – на 2,46% (Р≤0,001), сырой клетчатки – на 14,88% (Р≤0,001), сырого жира – на 5,03% (Р≤0,01). В
тоже время в переваримости сырого протеина и БЭВ отмечена положительная тенденция в их повышении на величину 1,15 и 1,38%.
Кормовая добавка Споротермин достоверно повысила в рационе
свиноматок переваримость сухого вещества на 2,57%, органического вещества - на 2,24% и сырой клетчатки – на 10,97% (Р≤0,01), в
переваримости сырого протеина разница составила только 0,72%,
БЭВ – 1,39%.
Анализ воспроизводительных функций свиноматок показал,
что биологически активные добавки Синбилайт и Споротермин оказали положительное влияния на многоплодие свиноматок и сохранность поросят (таблица 4).
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Таблица 4
Воспроизводительные функции свиноматок (Х±mx, n=15)
Показатель
Многоплодие, гол.
Крупноплодность, г
Живая масса 1 поросенка в 30 дней, кг
Абсолютный прирост живой массы, кг
Среднесуточный прирост, г
Живая масса гнезда в 30 дней, кг
Количество поросят в группе, гол.:
- при рождении
- при отъеме
Сохранность, %

I
10,73±0,74
1209±14
9,44±0,23
8,23±0,24
274±7,91
90,93±5,77

Группа
II
11,87±0,42
1245±26
9,96±0,18
8,72±0,17
290±5,69
100,7±4,72

III
11,33±0,44
1232±17
9,63±0,34
8,40±0,33
280±11,1
94,85±5,53

161
129
80,1

178
163
91,6

170
147
86,5

При многоплодии свиноматок I группы 10,73 гол., II – 11,87
гол. и в III группе - 11,33 гол. крупноплодность поросят находилась
на уровне 1209-1245 г. При отъеме поросят их живая масса по
группам также не имела достоверного различия и составила 9,44 кг,
9,96 кг и 9,63 кг. При этом среднесуточный прирост живой массы за
подсосный период был на уровне 274 г в I группе, 290 г – во II и 280
г – в III группе. Самая высокая сохранность поросят к отъему наблюдалась в группе с кормовой добавкой Синбилайт – 91,6% и превосходила аналогов контрольной группы на 11,5%, группу с добавкой Споротермина - на 6,4%. В результате чего живая масса гнезда
у свиноматок II группы была выше I контрольной группы на 10,7%,
III группы – на 4,3%.
Проведенный учет количества фактически скормленных кормов животным по группам показал, что если в I контрольной группе
в расчете на одного поросенка отъемного возраста было затрачено
49,01 кг комбикорма, 60,8 ЭКЕ и 5,44 кг переваримого протеина, то
во II группе затраты корма были ниже на 17,9-19,1%, в III группе –
на 11,4-12,3%.
Таким образом, наиболее целесообразно использовать в рационах супоросных и подсосных свиноматок, а также поросят молочного периода выращивания пробиотическую кормовую добавку
Синбилайт в дозировке 0,20% от сухого вещества рациона, что позволит увеличить многоплодие маток и сохранность поросят молочного периода выращивания.
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ПАРАМЕТРЫ РОСТА И РАЗВИТИЯ РЕМОНТНЫХ ТЕЛОК
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N.G. Pervov, S.V. Kumarin, A.S. Anikin
AllRussia Institute of Animal Hisbandry by L.K.Ernst
Аннотация. В статье обсуждается вопрос оптимальной степени роста ремонтных телок крупных пород при их выращивании с учетом уровня питания и среднесуточных приростов до 24 месячного возраста и влияния на последующую молочную продуктивность.
Summary. It is discussing the problem of the optimal rate of growth and development replacement heifers depending from the level of nutrition and their daily gains until to
24 months of age and influence on the milk productivity.
Ключевые слова: оптимальный рост, развитие, ремонтные телки, суточный
прирост, уровень питания, молочная продуктивность.
Key words: optimal growth, development, replacement heifers, daily gain, level of
nutrition, milk productivity.

Выращивание ремонтного молодняка в животноводстве занимает одно из ведущих мероприятий по финансовым инвестициям. В
молочном скотоводстве основной целью при выращивании телок
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является получение хорошо выращенных телок до 23-25 месячного
возраста и после их отела, компенсировать стоимость вложенных
средств за счет производства молока
Интенсивность роста и его влияние на будущую молочную
продуктивность является одними из наиболее изученных аспектов
выращивания молочных телок и одним из наиболее неопределенных по результатам и выводам.
А.П. Бегучев, П.В. Демченко, А.П. Калашников, Н.И. Клейменов, А.П. Кроткова, Т.К. Алимов, О.В. Харитонова, А.Д. Королева,
В.И. Мосейко, Н.И. Кирилова, В.М. Фантин, Д.Г. Гвазаев, Ю.П. Лазарев, А.А. Некрасов и другие, изучавшие вопросы выращивания
ремонтных телок приходили к разным выводам.
Так, по мнению проф. А.П. Бегучева программа выращивания
ремонтных тёлок должна удовлетворять умеренному нормальному
росту и развитию телок, а также формированию у них высокой молочной продуктивности и крепкой конституции и, в то же время быть
экономичной и базироваться на скармливании дешёвых растительных кормов.
В.И. Мосейко и др. рекомендовали схему выращивания тёлок
для племенных хозяйств, при которой случной возраст телки должны достигать в 17-18 месяцев, живую массу в 380-400 кг, при среднесуточных приростах до 6-ти мес. возраста 800 г, в 6-12 мес.– 750
г и в 12-18 мес. – 550 г.
В нормах РАСХН, 2003 г. рекомендованы показатели среднесуточных приростов для выращивания ремонтных телок различных
пород. При выращивании телок и получении коров живой массой
500-550 кг среднесуточные приросты (ССП) живой массы за первые
6 месяцев планируются на уровне 650-700 г, а начиная с 13 и до 25
месячного возраста - на уровне 450-500 г и далее до 28 месяца 500-550 г. При выращивании коров 600-650 кг, среднесуточные
приросты тёлок в первые 6 месяцев рекомендованы на уровне 750800 г, до года - 650-700 г, затем до 19 мес. возраста – 550-600 г, с
18 по 24 месяц - 450-500 г и с 25 по 28 месяц – от 550 до 600 г. Такие уровни ССП вызывают сомнения для развития современного
высокопродуктивного молочного скотоводства.
Академик РАСХН А.П. Калашникова считал, что интенсивность роста тёлок должна обеспечивать увеличение живой массы к
12-ти месячному возрасту в 7,5-8 раз, а к 18-ти месячному – в 10-11
раз по сравнению с живой массой при рождении. При такой интенсивности роста живая масса тёлок составляет в 12 месяцев 4550%, а в 18 месяцев – 60-65% от массы полновозрастных коров.
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По мнению академика РАСХН Н.И. Стрекозова важнейшим
элементом повышения продуктивности молочного скота является
интенсивное выращивание тёлок при среднесуточном приросте
750-800 г, свободном доступе к объёмистым кормам и использовании уровня концентратов в рационах в зависимости от возраста
тёлок.
Исследования Некрасова А.А. и др. по изучению интенсивности выращивания ремонтных голштинских телок показали, что наиболее оптимальными приростами телок являются ССП от 800 до
900 г, возрастом первого плодотворного осеменения телок – 14-15
месяц, живой массой 390-430 кг, возрастом первого отела были 2325 месяцы. У телок с более низкими приростами чаще происходили
не только сложные отелы, но и гинекологические заболевания, приводящие к выбраковке из-за относительно низкой молочной продуктивности. У телок с самыми высокими приростами (более 900 г)
наблюдались перед отелом признаки ожирения и трудные отелы у
первотелок, нарушения обмена веществ в первой лактации, которые явились основным фактором их выбраковки.
А.С. Гурьянов показал, что первотёлки, выращенные на рационах с высокими уровнями концентратов (45-50%), и высокими
приростами значительно уступали первотелкам по удою за первую
лактацию, выращенным на умеренном, концентратном типе кормлении.
Детально изучили и проанализировали опубликованные за 15
лет исследования, связанные с ростом голштинских телок во всем
мире специалисты США (Зантон Г. и Дж Хейнрихс). Они пришли к
выводам:1). слишком быстро растущие телки, с приростом свыше
900 г в сутки, а затем первотелки, снижали продуктивность; 2). определенно снижали молочную продуктивность также и растущие,
но при низких ССП телки, после отела; 3) выращенные телки на
уровне 785-800 г в предполовой период (от 3 до 11 месячного возраста), имели за первую лактацию наивысшую молочную продуктивность.
Специалисты ФРГ (Рудольфи Биргит и др.) считают нормальным, если среднесуточные приросты в первый год жизни будут 830
г в сутки и хорошее здоровье животных. Телки должны обеспечиваться рационами с высокой концентрацией энергии и необходимыми питательными веществами.
Испанские исследователи (Эттема Дж.Ф. и Сантос Дж.Е.П.) показали, что отел первотелок в возрасте менее, чем 23 мес. имел
компромиссное влияние на удой молока за лактацию и имел нега231

тивное действие на последующие репродуктивные способности коров. Увеличение возраста отела коров более 25 месяцев не улучшало также лактационные показатели, репродуктивные способности или здоровье коров после отела. Первотелки, отелившиеся в
возрасте между 23 и 24,5 месяцами имели наивысший экономический доход. При низких показателях ССП удлиняются срок развития
половой зрелости, сроки осеменения телок и отелов первотелок.
Н.И. Стрекозов и др. также указывали, что из-за низкой живой
массы ремонтных телок, их осеменение производится в 18-20 месячном возрасте, отелы происходят в 28-месячном и более старшем возрасте, с низкими показателями молочной продуктивности
первотелок.
Анализ объединенных исследований указывает на то, что
имеется оптимальный уровень роста для ремонтных телок крупных
пород, в частности, голштинской породы.
На наш вопрос простым ответом является – выращивать телок
со среднесуточным приростом около 800 г в возрасте с 2-3 месяцев до половой зрелости, чтобы затем получить хорошую телку и от
нее максимум продукции молока. При таком среднесуточном приросте возможны небольшие изменения, но они, вероятно, не причинят вреда, поэтому прирост 800-820 г в сутки должен быть целью.
Имеется критический период, когда уровень питания телок
может иметь негативное влияние на развитие молочной железы телок, что происходит, начиная с 3-х месячного возраста, и заканчивается, примерно, в 9-10 месячном возрасте, когда телки достигают
живую массу равную 40-50% от веса взрослой коровы.
Установлено (К. Сейрсен и Дж. Хубер), что при среднем среднесуточном приросте в 900 г и выше, происходит отложение жира в
вымени и половая зрелость достигается в возрасте 7 мес., при приросте от 680 до 770 г – в 9 мес., приросте 540 г -12 мес., приросте
360 г – 14 мес. Половую зрелость у голштинских телок следует
ожидать при живой массе 272-295 кг. Установлено, что при перекармливании телки энергией в эти периоды секреторная или молоко-продуцирующая ткань в вымени резко сокращается и заменяется
отложением жира. После наступления у телок половой зрелости,
степень их роста и живая масса могут быть отрегулированы уровнем кормления в соответствии с планируемой объективной живой
массой при отеле.
Расчеты Н.И. Стрекозова и др., П.С Хоффмана (США) по телкам черно-пестрой породы и голштинским телкам для стад с удоем
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коров 8000-10000 кг, помогают определить средние критерии живой
массы ремонтных телок со дня рождения до отела (таблица 1).
Мониторинг роста и использование показателей измерений
промеров тела животного для осуществления правильного кормления и практики менеджмента для молочных телок является инструментом для оптимизации молочной продуктивности первотелок и
коров.
Таблица 1
Рекомендуемые параметры развития телок черно-пестрой,
голштинской породы для стад с удоем 8-10 тыс. кг
(по Стрекозову Н.И. (Россия) и Хоффману П.С.(США))
Возраст,
мес.
Рождение
1
2
3
6
10
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Россия
ЖМ, ССП, ВХ, ОГ,
кг
г
см см
36
54
600
78 86
75
700
85 95
101 850
90 105
174 800 100 127
271 800 112 148
320 800 118 157
363 700 125 163
383 650 128 166
401 650 130 168
420 650 132 172
440 650 133 175
460 650 134 178
480 650 135 180
500 650 136 185
520 650 137 188
540 650 138 190
560 650 139 193

25

580

650

140 195

26

600

650

141 198

США,низкий СШАСЖМ,
ССП,
ВХ,
ША,низкий
параметр
кг
г
см
42
75
63
690
81
84
690
86
107
762
92
177
762
104
270
762
114
316
762
118
363
762
122
386
762
124
409
762
125
432
762
127
456
762
129
479
762
131
502
762
132
525
762
134
549
762
135
572
762
137
595
762
138
536 кг - 7 дней
после отела
500 кг - 30 дней
после отела ототела

США, высокий
ЖМ, ССП, ВХ,
кг
г
см
42
63
690
81
84
690
86
110
836
92
186
836 105
288
836 116
339
836 120
390
836 124
416
836 126
441
836 128
467
836 130
492
836 132
518
836 133
543
836 135
569
836 137
594
836 138
620
836 139
645
836 141
581 кг - 7 дней
после отела
541 кг - 30 дней
после отела

37-40
630
143-145
(2-отел)
51-52
143-145
(3-й отел) 650
Примечание: ЖМ – живая масса, кг; ССП – среднесуточный прирост, г;
ВХ – высота в холке, ОГ – обхват груди, ШКТ – шкала кондиции тела по баллам. Шкала кондиции тела более 3.5 баллов может указывать на увеличение
проблем с обменом веществ, трудностями отела и молочной продуктивностью.
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Заключение. Последние исследования дали возможность определять рост ремонтных телок в большей степени точности. Рост
телок обычно определяется, как прирост живой массы тела в сутки.
Регулярное наблюдение за ростом телок позволяет регулировать
рационы, чтобы выполнить поставленные цели.
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INNOVATIVE TECHNOLOGY FOR THE PREPARATION OF
OF HIGH-PROTEIN FEED MIXES
E.I. Resnick, N.V. Perepelkin, S.G. Kartashov
1

Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации
сельского хозяйства, г. Москва, Россия
Е–mail:viesh@dol.ru
2
Московская государственная академия ветеринарной медицины –
Московская ветеринарная академия имени К.И. Скрябина, г. Москва, Россия
Е–mail: amber-2000@yandex.ru
Аннотация. При анализе отечественного и зарубежного опыта выявлено, что
традиционные способы приготовления высокобелковых кормовых смесей включают
одностадийное их измельчение и смешивание, чего не достаточно. Предложена инновационная технология, которая включает оборудование изготовленное в виде физических моделей, что позволяет снизить трудозатраты при получении высокобелковых кормовых смесей. В результате исследований уточнили параметры и режимы
работы однородного измельчения. Предложено использовать инновационные способы трёхстадийного измельчения грубого растительного сырья и его транспортирования, с последующим измельчением пищевых отходов и их двухстадийным смешиванием. В разработанном оборудовании применены новые рабочие органы при
смешивании – регулируемые лопатки. По результатам – определены основные параметры и режимы работы оборудования, при использовании автоматизированных
систем управления.
Ключевые слова: инновационные методы приготовление высокобелковых
кормовых смесей, способ трехстадийного измельчения и двухстадийного смешивания, технические средства в модульном исполнении, автоматизированная система
управления работой оборудования.
Summary. In the analysis of domestic and foreign experience it is revealed that traditional ways of preparation of high-protein fodder mixes include their single-stage refinement and interfusing, what not enough. The innovative technology which includes the inventory made in the form of physical analogs that allows to lower labor costs when receiv-
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ing high-protein fodder mixes is offered. As a result of researches specified parameters
and duties of the homogeneous refinement. It is offered to use innovative ways of a threestage refinement of rough vegetable raw materials and its transportation, with the subsequent refinement of a food wastage and their two-stage interfusing. In the developed inventory new actions when interfusing are applied – adjustable shovels. By results – key
parameters and duties of inventory are determined, when using automated control systems.
Keywords: preparation of high-protein feed mixtures, innovative methods, the
method of three-step two-step grinding and mixing, hardware in a modular design, automated control system for the equipment.

По результатам анализа современного отечественного и зарубежного опыта в получении высокобелковых кормовых смесей выявлены наиболее значимые технологии и оборудование для этих
целей [1]. Нами был предложен алгоритм управления процессом
трёхстадийного способа измельчения грубых растительных и пищевых отходов и двухстадийное их смешивание [2-4] 4-7 – 2-4 в поточной линии для получения высокобелковых смесей.
Цель
работы.
Разработать
и
создать
алгоритм
функционирования для управления иновационным модульным
оборудованием в приготовлении кормовых смесей.
Результаты работы.

Рисунок 1. Инновационная технология приготовления высокобелковых
кормовых смесей
1 – модерезированный серийный резчик-раздатчик рулонов;
2 – вертикальный модерезированный серийный ленточный транспортёр с битерами;
3 – экспериментальная физическая модель турбо-инерционного измельчителя;
4 – разгрузитель инерционный со шлюзовым затвором;
5 – опытный образец физической модели роторно-пульсационного аппарата (РПА);
6 – смеситель /биореактор/;
7 – опытная физическая модель измельчителя отходов.
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Комплект оборудования нового поколения энергосберегающей
инновационной технологии, который предназначен для подготовки
кормовых смесей из малоценного трудно измельчаемого растительного сырья и пищевых отходов с ускоренной биоферментацией. Для этого необходимо использовать трехстадийную их обработку (рисунок 1).
Техническая характеристика технологии: Производительность за процесс, кг – 1125 – 2250; Установленная мощность, кВт
92,2; Габаритные размеры, мм – 4500х3000х2500; Масса, кг – 4350;
Длительность цикла приготовления (в зависимости от объема и вида сырья), час. – 1 – 4 – 8.
По результатам проведенных исследований разработан алгоритм функционирования для управления оборудованием (Рис.2),
которое изготовлено в модульном исполнении для приготовления
высокобелковых кормовых смесей в поточной линии. Эффективное
воздействие предложенных оригинальных рабочих органов турбо –
измельчителя, которые позволяет создавать направленный двухстадийный поток измельчаемого материала, а это обеспечивает
заданный размер (5 – 2 мм) измельчаемых частиц. Измельчитель
комплектуется частотным преобразователем и таймером. По предыдущим исследованиям [1,2], был разработан и изготовлен опытный образец физической модели роторно-пульсационного аппарата
(РПА), в которой осуществляется уже третья стадия измельчения
продукта до 0,05 мм в водной среде. При этом корпус РПА новой
модели имеет шнековый питатель разного диаметра для активизации процесса подачи из расходного бункера. Эффективное воздействие рабочих органов, позволяет создавать направленный поток
движения продукта в корпусе по спирали с подъёмом вверх, что
обеспечивает заданный размер измельчённых частиц.
По ранним результатам НИР и ОКР предложены регулируемые лопасти в смесителе – биореакторе. В результате сформирован комплект из модульного оборудования, который содержит изготовленные физические модели нового поколения для энергосберегающей инновационной технологии. В дальнейшем, приготовленный продукт используется для подготовки ускоренной биоферментации в виде высокобелковых кормовых добавок.
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Начало процесса

Подача воды в бункер РПА

Нет

Бункер РПА
заполнен полностью
водой V= 30измельчитель
л.
Включаемнен
инерционный
полнен водой
вводой

Нет

Инерционный изм.
включён
Да
Загрузка соломы в бункер и её
предварительное измельчение
Подача измельчённой соломы по трубопроводу
в инерционный разгрузитель с питателем

Картофель
Морковь
Свекла

Подача мелкоизмельчённой /5-10/ соломы в
бункер роторно-пульсационного аппарата

Измельчитель
Свекла
пищевых
отходов

Деструкция продукта в бункере РПА

Цикл закончен
τ ц = τ зад.
Да

Закваска

Смеситель
Смешивание компонентов биомассы

Нет

Цикл закончен
τ пр. = 3…5 мин.
Да
Выгрузка продукта в биореактор

Рисунок 2. Алгоритм функционирования для управления модульным
оборудованием
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Главное, что РПА имеет электродвигатель, загрузочный бункер и шнековый питатель разного диаметра со своим электродвигателем. Управление работой электродвигателей осуществляет частотный регулятор, а трубопроводы имеют регулируемые вентили,
создают замкнутую систему, что позволяет при работе роторнопульсационного аппарата 5 в замкнутом режиме обеспечивать нагрев обрабатываемого продукта до 50˚и выполнить в нём первую
стадию смешивания. Далее, осуществляется вторая стадия смешивания продукта полученного в РПА, в усовершенствованной модели
смесителя – биореактора 6 с регулируемыми лопатками [2], куда
вода подаётся подогретой 40˚ – 60˚для увлажнения продукта до 55
– 60% и вводится, требуемая по рецепту, порция нужного биокатализатора через загрузочные его горловины. Регулирование и выбор
соответствующего угла атаки поворота лопаток обеспечивается
электродвигателем по заданной программе на микропроцессоре.
Для выгрузки полученной смеси из смесителя используется выгрузное окно. Полученная высокобелковая кормовая смесь через выгрузную горловину выгружается из смесителя-биореактора в кормораздатчик – раздаётся животным.
Выводы:
1. Разработан и предложен трёхстадийный способ измельчения малоценного растительного сырья и двухстадийный способ
смешивания в водной среде, для получения однородного продукта,
при работе роторно-пульсационного аппарата в замкнутом режиме.
2. Данная переработка сырья повышает эксплуатационные
характеристики оборудования.
3. Оборудование, изготовленное в модульном исполнении позволит обеспечить повышение рентабельности производства.
4. Создание новой системы управления оборудованием и
внедрения способов измельчения дало увеличение производиетельности всей линии на 35% и снижение материало – и энергоёмкость на 34-40% при сроке окупаемости – 9 месяцев.
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РАЗРАБОТКА НА ОСНОВЕ НИР И РЕАЛИЗАЦИЯ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫХ
КОМПЛЕКТОВ ОБОРУДОВАНИЯ И МАШИН ДЛЯ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОМБИКОРМОВ И КОРМОВЫХ ДОБАВОК
В ХОЗЯЙСТВАХ НА ОСНОВЕ СОБСТВЕННОЙ СЫРЬЕВОЙ
БАЗЫ
Ромалийский В.С.
Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации
сельского хозяйства (ВИЭСХ), г. Москва, Россия

THE MAIN DIRECTIONS AND EXPERIENCE IN CREATING
COMPLEX MACHINES FOR PREPARING ANIMAL FEED IN THE
FARMS IN MODULAR DESIGN
Romaliysky V.
All-Russian Research Institute for Electrification of Agriculture, Moscow, Russia
Е-mail: viesh@dol.ru
Обоснованы целесообразность и концепция создания сети автоматизированных хозяйственных комбикормовых предприятий с широким диапазоном производительности на основе перспективных технологий и технических средств. Приведены
результаты выполненных работ по разработке и внедрению в хозяйствах инновационного комплекса машин: комплектов оборудования в блочно-модульном исполнении для приготовления комбикормов на основе плющения высоковлажного зерна;
для приготовления БВМД; для приготовления полнорационных и стартерных комбикормов на основе собственной кормовой базы хозяйств; комбикормового малогабаритного агрегата для фермерских хозяйств АМК-1,энергоэкономнойплющилки влажного зерна и других машин. Результаты выполненных работ могут быть использованы для создания перспективных машин иблочно-модульных комплектов оборудования для приготовления комбикормов в хозяйствах.
Ключевые слова: полнорационные комбикорма, технологическая линия,
плющение влажного зерна, концепция, белково-витаминные добавки, комплекс машин, блочно-модульный метод, конструирование, монтаж.
The expediency and the concept of creating a network of automated feed business
enterprises with a wide range of performance based on advanced technologies and
equipment. The results of the executed works on development and implementation on the
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farms of the complex machines: sets of equipment in modular design for the preparation of
animal feed, based on high-moisture grain crushing; BVMD for cooking; for the preparation
of complete and starter compound feeds based on their own fodder farms; feed unit for
farms AMC-1 energy-saving wet grain conditioners and other machines. The results of the
study can be used to create advanced machines and modular sets of equipment for the
preparation of feed on farms.
Keywords: complete feed production line, rolled wet grain, the concept of proteinvitamin supplements, complex machines, a modular approach, design and installation.

Введение. Важнейшей задачей в укреплении кормовой базы
животноводства России является полное обеспечение его полнорационными кормами. Однако в 90-е годы прошлого века после
распада СССР оно составляло около 50% от потребности. Производство комбикормов в хозяйствах значительно сократилось (до
30млн.т.) при расходе на корм около 70млн.т. фуражного зерна в
несбалансированном виде, что было связано с отсутствием в хозяйствах необходимого оборудования, износом устаревших комбикормовых агрегатов и отдельных машин, высокой стоимостью
предлагаемых комбикормовыми заводами хозяйствам комбикормов
при их зачастую недостаточно высоком качестве. Перерасход фуражного зерна вследствие скармливания его в несбалансированном виде и некачественной переработки достигал 15-20%.
Для увеличения объёма производства полнорационных комбикормов необходимо было создание сети комбикормовых цехов для
крестьянских (фермерских) хозяйств, средних и крупных сельхозпредприятий, а так же межхозяйственных комбикормовых цехов на
базе нового оборудования , отвечающего современному техническому уровню.
Краткая справка о состоянии производства комбикормового оборудования. В последние годы в стране была проведена
большая работа по созданию машин и комплектов комбикормового
оборудования (ВНИИКП, Технэкс, Мельвест и другие). Созданное и
выпускающиеся оборудование имеет достаточно высокий уровень,
но не в полной мере удовлетворяет потребности всех сельхозпроизводителей, особенно в возможностях размещения его в существующих одноэтажных помещениях, а так же в решении всего спектра работ по приготовлению комбикормов в хозяйствах различных
форм собственности.
Цель и задачи исследований (НИОКР), некоторые положения концепции развития отрасли. Для обеспечения дальнейшего
развития комплексной механизации, электрификации и автоматизации приготовления комбикормов в хозяйствах его развитие долж240

но осуществляться за счет создания комплекса машин и автоматизированного оборудования для крестьянских (фермерских) хозяйств, для средних и крупных сельхозпредприятий и для межхозяйственных комбикормовых цехов, отвечающего современному
мировому техническому уровню и доступного для хозяйств по цене.
Лаборатория машин и агрегатов для приготовления комбикормов , ОАО «ВНИИКОМЖ», руководимая автором настоящей статьи,
поставила целью своих дальнейших научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ(НИОКР) создание и внедрение технологий, машин и комплектов оборудования для приготовления
кормов и белково-витаминно-минеральных добавок в хозяйствах с
использованием их собственной кормовой базы. Автором была
разработана концепция развития отрасли, которая предусматривала создание:
модульных унифицированных автоматизированных комплектов оборудования, комплексов и отдельных машин для средних и крупных хозяйств и межхозяйственных объединений производительностью от 2 до 12 т/ч (2; 3-4; 5-6; 8 и 10-12 т/ч);
автоматизированных малогабаритных комбикормовых установок и отдельных машин для крестьянских (фермерских) хозяйств
и малых ферм производительностью от 0,1 до 2,0 т/ч (0,1-0,3; 0,50,75; 1; 2 т/ч);
технологий и технических средств обработки комбикормов и
их компонентов, обеспечивающих повышение их питательной ценности, продуктивность животных и снижение удельного расхода
кормов на 10-25% [1];
технологий и технических средств заготовки и использования высоковлажного зерна (на базе технологий, разработанных
учеными Россельхозакадемии с нашим участием[2]), включающих
консервирование, плющение зерна и дальнейшее смешивание его
с БВМД перед скармливанием, это обеспечит снижение энергозатрат на 20-30% за счет исключения сушки зерна и замены его
дробления высокоэффективным малоэнергоёмким плющением[3], а
также повышение усвояемости корма на 10-20% и продуктивности
КРС на 7-11% [4].
Приведенные выше некоторые положения концепции, разработанной в 1996г. [1], согласуются с положениями стратегий развития техники и технологий для производства комбикормов в хозяйствах, разработанных В.И. Сыроватка и приведенных вкниге «Стратегия машинно-технологического обеспечения производства продукции животноводства на период до 2020 года [5] и других. Это под241

тверждает актуальность выполнявшихся лабораторией работ,
часть которых представлена в настоящей статье.
В соответствии с изложенной концепцией, федеральной программой «Фермер» (1993г.), системой машин и предложениями хозяйств-заказчиков лаборатория машин и агрегатов для приготовления комбикормов ОАО «ВНИИКОМЖ», являвшаяся научноконструкторским подразделением, под руководством и при участии
автора настоящей статьи выполнила ряд экспериментальных и конструкторских разработок, фактически составляющих комплекс машин для приготовления комбикормов в хозяйствах в условиях многоукладного сельского хозяйства.
Методы проведения и исследований и ОКР и результаты
выполненных работ. Для сокращения сроков разработки, изготовления и монтажа оборудования был применён блочно-модульный
метод конструирования и изготовления, как отдельных машин, так и
комплексов оборудования технологических линий с использованием опыта создания комплектов комбикормового оборудования: ОКЦ
(ОКЦ-15,-30,-50) – ВИСХОМ [инструкции по эксплуатации и КД];
ОЦК (ОЦК-4, ОЦК-8) - ВНИИКОМЖ-ВНИИживмаш, ВИЭСХ; АКЦ-50
и других (ВИЭСХ);комбикормовых цехов, разработанныхГипронисельхозом.
Была создана и постоянно использовалась и пополнялась база данных разработанных конструкций отдельных унифицированных модулей: транспортеров, дробилок зерна, смесителей, оперативных бункеров, шкафов управления. Это позволяло выполнять
разработку машин и компоновку комплектов оборудования технологических линий, а так же их последующее изготовление и монтаж в
сжатые сроки.
Разработаны изготовлены и реализованы следующие машины
и комплекты оборудования собственной конструкции.
Оборудование блочно-модульной технологической линии
для приготовления БВД и минерально-концентратных смесей. Производительность до 1,5 т/ч. Состоит из загрузочного шнека, установки предварительного измельчения крупнокусковых материалов,
двух норий, магнитной колонки, распределительного шнека с заслонками, блока бункеров с датчиками уровня и питателями, на 4,5
и 8 компонентовдозаторов непрерывного объёмного действия,
сборного шнека,дисмембратора, смесителя непрерывного действия, выгрузного шнека и шкафа управления(рис.1);
Оборудование инновационной энергосберегающей блочномодульной технологической линии для приготовления комбикормов
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на основе плющения влажного консервированного зерна аналогичной конструкции. Производительность - 3 и 5 т/ч (рис.2).
Эти линии фактически являются комбикормовыми агрегатами
и при замене основных модулей (дисмембратора или плющилки) на
дробилки необходимой производительности (от 2-3 до 4-6 т/ч) становятся комбикормовыми агрегатами (размольно смесительными
блоками-БРС) производительностью от 2 до 5 т/ч. Технологические
схемы обоих агрегатов разные: с предварительным измельчением
зерна(линия с плющением) и совместным измельчением всех компонентов (линия добавок), что аналогично комбикормовым агрегатам НК-5 производительностью 5т/ч (Финляндия).
Разработаны и реализованы так же и отдельные машины к
линиям:
Дозаторы тарельчатые, смесители непрерывного действия,
измельчители(дисмембратор производительностью 1-2 т/ч(на мелкодисперсном измельчении минеральных компонентов) и 4т/ч на
измельчении зерна; дробилка зерна с кольцевым решетом производительностью 2-3 т/ч;установка для предварительного измельчения крупнокусковых материалов производительность до 4 т/ч.;
По контракту с МСХ СССР создана и передана для серийного производства инновационная плющилка влажного зерна ПЗ-2
производительностью 2-3 т/ч с рифлеными вальцами, позволяющая
снизить затраты энергии на процесс в 1,5-2,0 раза и уменьшить в
1,5 раза металлоёмкость машины по сравнению с плющилкой ПЗ-3II с гладкими вальцами производительность 3,5 т/ч (созданной совместно ВНИИживмаш и ВИЭСХ по разработанным автором зоотребованиям). Плющилка разработана по результатам выполненных автором научных исследований и ОКР[3]. Результаты этих исследований использованы также при создании в ВИЭСХ плющилок
с рифлеными вальцами производительностью 0,5 т/ч,2-3 т/ч и плющилки ПВЗ-5 производительностью 5-7 т/ч, а также плющилки для
передвижного комбикормового агрегата (разработчики:ВИЭСХ-КБ
«Мотор») с использованием методики расчета параметров плющилки, изложенной в диссертации автора.
Такой объём разработок выполнен в течение двух лет за счет
применения конструкторами лабораторииблочно-модульной компоновки агрегатов комплектов оборудования линий, которая позволила выполнять в хозяйствах сборку и монтаж одного комплекта линий, при наличии необходимой техники, в течение 4-10 дней, а также благодаря использованию результатов НИР, выполненных в
ВИЭСХ с участием автора, и опыта соответствующих НИИ страны
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по созданию комплектов комбикормового оборудования (см. выше
раздел «Методы»).
В связи с развитием фермерства с 1992г. выполнена по контракту с МСХ СССР разработка комбикормового агрегата АМК-1
производительностью 1-1,5 т/ч для фермерских хозяйств и малых
ферм, котораябыла передана промышлености и освоена в серийном производстве Челябинским заводом «Агромаш». Наряду с агрегатом сельским потребителям могут продаваться и отдельные
его составляющие: дробилка ДЗР-2 (решетная) с кольцевым решетом производительностью 2-3 т/ч, смеситель вертикальный порционного действия СВШ-1, шнек загрузочный производительностью
(до 5т/ч).

Рисунок 1. Технологическая схема экспериментальной технологической линии
для приготовления минерально-концентратных смесей и кормовых добавок
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Рисунок 2. Модульная технологическая линия для приготовления
комбикормов на основе плющения

Рисунок 3. Технологическая схема полнорационных комбикормов
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Разработаны так же конструкции дробилок производительностью от 0,5 до 3т/ч (с механической и воздушной транспортировкой
зерна), которые могут быть использованы как самостоятельные
машины или в составе малогабаритных комбикормовых агрегатов
производительностью 0,5-0,75 т/ч (в соответствии с программой
«Фермер») и до 2т/ч.
Таким образом, были созданы две технологические линии,
один агрегат и более десяти отдельных машин, представляющих
комплекс, позволяющий решить проблему производства комбикормов с потребностью от 0,5 до 30 т в смену.На базе перечисленных
технологических линий и машин выполнена и реализована разработка комплекта оборудования цеха приготовления полнорационных комбикормов на основе собственной кормовой базы хозяйства
производительностью2,5-4 т/ч (по полной технологии рис.3), которая была одобрена научно-техническим советом МСХ РФ и рекомендована для широкого внедрения[6].
Перечисленные комплекты технологического оборудования
компактны, выполнены в одноэтажном исполнении и могут устанавливаться в существующих в хозяйствах зданиях высотой до 46м.
Необходимо подчеркнуть, что почти все разработки выполнены без централизованного финансирования.
Все разработанные и изготовленные машины и комплекты
оборудования изготовлены и переданы заказчикам. Целесообразна
дальнейшая работа по оснащению таких компактных и недорогих
технологических линий средствами автоматического весового дозирования и компьютерного управления.
Приобретенный нами опыт создания и внедрения представленного комплекта машин и оборудования для приготовления комбикормов в хозяйствах целесообразно использовать в разработке
новых технических средств для оснащения предприятий по производству комбикормов в хозяйствах различных форм собственности
в соответствии с разработанной с участием автора настоящей статьи «Системой машин и технологий для комплексной механизации
и автоматизации сельскохозяйственного производства на период
до 2020г» [7,8] (Раздел технические средства для приготовления
комбикормов в хозяйствах).
Автор выражает глубокую благодарность всем сотрудникам
руководимой им лабораториилаборатории ОАО ВНИИКОМЖ за
трудолюбие, высокое качество выполненных работ по конструиро246

ванию, изготовлению, монтажу и пуско-наладке созданных нами
машин и комплектов оборудования.
Выводы
1. Даны предложения по перспективным направлениям создания и внедрения перспективных технологий и машин для механизации приготовления комбикормов в хозяйствах, которые использованы при разработке системы машин и технологий для комплексной
механизации сельскохозяйственного производства на период до
2020г. [7,8]. По результатам выполненных НИОКР разработаны рекомендации по заготовке и использованию высоковлажного фуражного зерна, которые были рассмотрены и одобрены Россельхозакадемией и широко используются на практике в хозяйствах страны
и ближнем зарубежье.
2. На базе выполненных исследований[3] разработаны и изготовлены : высокоэффективная плющилка влажного зерна ПЗ-2 с
рифлеными вальцами и оборудование энергосберегающей блочномодульной технологической линии для приготовления комбикормов
на основе плющения влажного зерна, комплект оборудования технологической линии для приготовления БВД, комбикормовый агрегат АМК-1 и другие машины, что вместе составляет комплекс машин для приготовления комбикормов в хозяйствах производительностью от 1 до 5т/ч. Названные машины, технологии и комплекты
оборудования использованы (реализованы) в сельскохозяйственном производстве
3. При создании комплектов оборудования для приготовления
комбикормов и БВД в хозяйствах применён блочно-модульный метод конструирования и изготовления, обеспечивающий разработку,
изготовление и монтаж оборудования в сжатые сроки.
4.Опыт создания технологических линий и комплекта оборудования цеха приготовления полнорационных и стартерных комбикормов на основе собственной кормовой базы хозяйства производительностью 2,5-4т/ч целесообразно использовать при разработке
типоразмерного ряда аналогичных комбикормовых цехов весовым
дозированием. Разработаны с участием автора и утверждены НТС
МС РФ рекомендации «Производство свинины с использованием
собственной кормовой базы в Нечерноземной зоне России»[6], в
которые включена разработанная автором технология приготовления полнорационных и стартерныхкомбикормов в хозяйстве на основе собственной кормовой базы. Рекомендации используются для
широкого внедрения.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ БОЛЮСОВ В ЦЕЛЯХ
ПРОФИЛАКТИКИ ПОСЛЕРОДОВОГО ПАРЕЗА МОЛОЧНЫХ
КОРОВ
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Аннотация. В статье приведен сравнительный анализ эффективности использования минеральных болюсов в целях профилактики послеродового пареза
молочных коров.
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Abstract. The article includes the comparative analysis of efficiency of mineral boluses using in the aim to prevention of the milk fever of milking cows.
Keywords: the dairy farming, the transit period, mineral boluses, the prevention of
postpartum diseases, the milk fever.

Введение. На сегодняшний день молочное животноводство
является ведущей отраслью современного сельского хозяйства
России. Ленинградская область занимает одну из лидирующих позиций по производству молока в стране. Согласно статистическим
данным происходит ежегодное увеличение этого показателя. Так в
выдающихся племенных заводах региона средний надой на одну
фуражную корову составляет более 10 000 кг молока за лактацию.
Однако, высокая молочная продуктивность сопряжена и с высоким
процентом выбраковки животных. Анализируя нозологический профиль акушерско-гинекологических заболеваний животных нужно
отметить, что одним из распространенных послеродовых заболеваний молочных коров является послеродовый парез, причиной которого служит резко выраженная гипокальциемия [3].
Как показывает практика, молочные коровы в большинстве регионов России содержатся на рационах концентратного и полуконцентратного типа, которые трудно сбалансировать.
Увеличение молочной продуктивности и сохранение здоровья
животного возможны лишь при детализированном нормировании
энергии, питательных, минеральных и биологически активных веществ, за счет рационального подбора кормов и соответствующих
подкормок для определенной стадии производственного цикла [1,2].
На сегодняшний день достаточно актуальной является тема
эффективного восполнения недостатка минеральных веществ в
рационах крупного рогатого скота.
Так, согласно данным некоторых исследователей, [5,8] основные заболевания коров, обусловленные изменениями в обмене
веществ, проявляются в транзитный период.
Кроме того, обеспечение животных достаточным количеством
минеральных веществ в транзитный период (21 день до отела и 21
день после него) снижает риск развития послеродовой патологии,
благоприятно влияет на деятельность репродуктивной системы и
улучшает показатели воспроизводства [4,6].
В транзитный период в организме происходят весьма значительные перемены, связанные с родами и послеродовым периодом. При этом повышается потребность в энергии и создается су249

щественный недостаток питательных веществ, который отражается
резким снижением концентрации в крови глюкозы, белка, Ca и Р.
Многочисленными исследованиями установлено, что наибольшую
потребность жвачные животные испытывают именно в кальции,
особенно после отела [7,9].
Недостаток этого макроэлемента в послеродовый период может стать причиной развития патологического состояния организма
животного, в частности послеродового пареза. В этой связи задачей
ветеринарных специалистов является своевременная профилактика данного заболевания. На сегодняшний день существующие традиционные способы минерального питания животных (премиксы,
инъекционные формы минеральных препаратов) не всегда дают
положительный результат [8]. Поэтому актуальным является разработка наиболее эффективного способа профилактики послеродового пареза высокопродуктивных коров.
На базе лаборатории кормления высокопродуктивных животных ВНИИГРЖ (г. Пушкин) разработаны минеральные болюсы
«Кальций-Интенсив» и «Кальций-Интенсив Плюс», которые являются эффективным способом обеспечения организма молочных коров биодоступным кальцием.
Цель и задачи. Целью настоящей работы явилось проведение сравнительного анализа результатов апробации минеральных
болюсов. Проанализировано влияния
минеральных
болюсов
«Кальций-Интенсив», «Кальций-Интенсив Плюс» отечественного
производства и болюсов «Кальций – Экстра» (производство Голландия) на обмен веществ высокопродуктивных коров в транзитный период.
Материалы и методы исследования.Эксперимент проводили на молочных коровах (удой за 305 дней лактации составляет
9112 л) голштинизированной черно-пестрой породы ленинградского типа 2-3 лактации в одном из хозяйств Ленинградской области.
Было сформировано три группы по пять голов в каждой. Животным первой подопытной группы за 9-18 дней до отела был введен (per os) один болюс «Кальций Интенсив» (рассыпная форма,
производитель Россия), второй подопытной группе в те же сроки –
один болюс «Кальций-Интенсив Плюс» (прессованная форма, производитель Россия), коровам третьей подопытной группы вводился
болюс «Кальций – Экстра» (производитель «HollandAnimalCare»,
Голландия). Повторное введение болюсов животным осуществлялось в день отела.
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Пробы крови брали за 9-18 дней до отела (первое введение
болюсов), в день отела (второе введение болюсов), на вторые сутки после отела.
Полученные экспериментальные данные подвергали статистической обработке, которую проводили с помощью программных
пакетов StatSoftStatistica 6.0. При этом рассчитывали среднее
арифметическое (М) и стандартную ошибку (m). Степень достоверности (Р) рассчитывали с помощью таблицы значений критериев
Стьюдента. Результаты считали достоверными, начиная со значения Р<0,05.
Результаты исследований. Следует отметить, что применение минеральных болюсов положительно отражается на обмене
кальция в послеродовый период. В результате анализа полученных
данных, отмечен тот факт, что при повторном введении коровам
болюсов «Кальций-Интенсив» и «Кальций-Интенсив Плюс» отмечалось увеличение уровня кальция на 23% относительно первого
введения болюсов. У животных третьей группы, получавших болюсы «Кальций-Экстра» уровень кальция в сыворотке крови снизился
на 6% после повторного введения препарата. Полученные результаты дают нам основание полагать, что болюсы отечественного
производства обладают более высокой биодоступностью, чем зарубежный аналог.
Что же касается уровня фосфора, то содержание этого макроэлемента в сыворотке крови находилось в пределах допустимых
значений за 9-18 дней до отёла у всех животных, участвующих в
опыте. Однако в день отёла и после него отмечалось значительное
снижение уровня этого макроэлемента. Данный показатель в крови
животных первой и второй групп в день отёла снизился на 10,3% и
16,5% относительно нижней границы допустимых значений. Снижение уровня фосфора в группе животных, получавших болюс «Кальций Экстра» относительно нижней границы референтных значений
- 18,2%. Данные результаты говорят нам о недостаточном обеспечении организма фосфором.
Уровень щелочной фосфатазы у исследуемых животных не
выходил за пределы допустимых значений в течение всего периода
проведения опыта. Данный показатель варьировал от 51,64-75,22
МЕ/л за 9-18 дней до отёла, 62,1-91,74 МЕ/л в день отёла и 59,0273,81 МЕ/л на вторые сутки после отёла.
Уровень общего белка находился в пределах допустимых значений за 9-18 дней до отёла, у животных, получавших болюсы. В
день отела у коров первой группы этот показатель снизился на
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13,9% относительно нижней границы референтных значений. У коров ,получавших болюсы голландского производства, уровень общего белка в течении всего исследования находился ниже нормы.
Это указывает на интенсивный синтез молочного белка.
Данные исследования эффективности минеральных болюсов
«Кальций-Интенсив» и «Кальций-Интенсив Плюс» подтвердили тот
факт, что введение в организм молочных коров (peros) солей кальция в сочетании с компонентами, повышающими их усвояемость,
позволяет профилактировать нарушение кальциевого обмена в
транзитный период.
Заключение. Таким образом, применение минеральных болюсов «Кальций-Интенсив» и «Кальций-Интенсив Плюс» по схеме:
1 болюс за 9-18 дней до отёла и 1 болюс в день отёла является
эффективным способом обеспечения организма животных биодоступным кальцием. Данный способ профилактирует такое состояние
молочных коров как гипокальциемию, являющуюся причиной возникновения послеродового пареза.
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Аннотация. Изучены особенности потребления корма, переваримости кормов
и использования энергии чистопородными симментальскими, симментальскими австрийской селекции, симментало-голштинскими телками. Выявлено, что симментальские телки австрийской селекции лучше переваривали питательные вещества
по сравнению с телками других групп. Энергия усвоенных веществ корма у телок
разных генотипов (чистопородных симментальских, симментальских австрийской
селекции, симментало-голштинских) составляет 81,6, 82,0, 82,2 %% от переваренной энергии и 55,75, 58,0, 53,2%% от принятой (валовой энергии) соответственно.
Ключевые слова: телки разных генотипов, обменная энергия, питательные
вещества, переваримость, переваримая энергия.
Annotation. Particularities feed intake, digestibility of feed and energy use purebred simmental′skimi, simmental′skimi the Austrian breeding, simmentalo-golštinskimi
heifers. It is revealed that the Austrian breeding heifers simmental′skie better perevarivali
nutrients compared to other groups of heifers. Energy lessons substances from feed heifers different genotypes (purebred, simmental′skih simmental′skih the Austrian breeding,
simmentalo-Holstein) is 81.6, 82.0, 82.2% of digested energy and 55.75, 58.0, 53.2% of
adopted (gross) respectively.
Keywords: heifers different genotypes, the Exchange energy, nutrients, digestibility, energy perevarimaâ.

Питание – это сложный процесс взаимодействия между организмом животного и поступающими в него кормовыми средствами.
В этом процессе питательные вещества кормов на организм животного действуют в комплексе. Основной показатель этого комплекса
– его сбалансированность в соответствии с потребностями животных в энергии и сухом веществе, протеине, углеводах, жирах, минеральных элементах, витаминах и других биологически активных
веществах [1].
Цель наших исследований изучить содержание обменной
энергии в рационах телок разных генотипов, и установить опти253

мальные нормы концентрации обменной энергии в сухом веществе
их рационов.
В связи с этим были поставлены следующие задачи:
- изучить особенности потребления и переваривания питательных веществ у телок разных генотипов;
- изучить использование энергии у телок разных генотипов.
Условия, материалы и методы. Исследование было проведено на базе ОПХ «Красная Звезда» Мегино-Кангаласского улуса
Республики Саха (Якутия) на трех группах молодняка (чистопородные симментальские, симментальские австрийской селекции, симментало-голштинские). Животные всех групп находились в одинаковых условиях содержания. Кормление – двукратное, поение – из
ведер. Рацион подопытных животных состоял из сена злаковоразнотравного – 4 кг, сенажа овсяного – 6 кг и комбикорма – 1 кг.
Подопытные телки были приучены к исследуемым рационам во
время предварительного периода.
Валовую энергию кормов рассчитывали по формуле: ВЭ (Мдж)
= 23,9сП+39,8сЖ+20,1сК+17,5сБЭВ, где сП – сырой протеин, г; сЖ
– сырой жир, г; сК – сырая клетчатка, г; сБЭВ – сырые безазотистые
экстрактивные вещества [2]. Количество обменной энергии в корме
вычисляли
по
следующим
уравнениям
регрессии:
ОЭ=17,46пП+31,23пЖ+13,65пК+14,78пБЭВ, где пП – переваримый
протеин, г; пЖ – переваримый жир, г; пК – переваримая клетчатка,
г; пБЭВ – переваримые безазотистые экстрактивные вещества. Содержание переваримой энергии в рационах рассчитывали по уравнениям, разработанным ВИЖ и ВНИИФБИП: ПЭ = 23,93пП
+32,66пЖ +18,5пК +17,0пБЭВ [3].
Результаты исследований. В период опыта были изучены
особенности потребления корма, переваримости кормов и использования энергии животными.
Для определения переваримости питательных веществ и баланса энергии рационов был проведен физиологический опыт на
телках-аналогах (по 3 головы в каждой группе). Отобранные животные были размещены в специальных индивидуальных стойлах.
Химический состав рациона, использованного при скармливании животным, представлен в таблице 1.
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Таблица 1
Химический состав кормов в опытах по переваримости у телок
Корма
Сено злаковоразнотравное
Сенаж овсяной
Комбикорм

Сухое
вещество,
кг

Сырой
протеин,
г

Сырой
жир, г

Сырая
клетчатка, г

БЭВ,
г

Кальций

Фосфор

3,58
3,0
0,9

134,2
11,2
86,7

12,3
11,5
18,5

341,2
178,0
30,8

395,8
290,3
675,1

1,23
0,45
0,19

0,20
0,14
0,25

Рацион телок во время физиологического опыта представлен
в таблице 2.
Таблица 2
Рацион телок во время физиологического опыта
Корма
Един. изм.
Сено злаково-разнотравное
кг
Сенаж овсяной
кг
Комбикорм
кг
Соль поваренная
г
В рационе содержится:
Кормовых единиц
к.е
ЭКЕ
ЭКЕ
Обменная энергия
МДж
Сухого вещества
г
Сырой протеин
г
Переваримого протеина
г
Сырой клетчатки
г
Сырого жира
г
Сахара
г
Кальция
г
Фосфора
г
Каротина
мг

Количество
4,0
6,0
1,0
30,0
5,4
6,29
62,98
6880,0
690,7
533,1
1875,0
192,0
266,0
57,4
30,2
240,0

Среднесуточные рационы подопытных групп телок в стойловый период по набору кормов, их количеству и качеству были идентичны, и поедаемость основных кормов – примерно одинаковой. На
одну голову она составляла: сена разнотравного – 4 кг, сенажа – 6
кг, комбикорма – 1 кг. В изучаемых рационах на 1 к. ед. приходилось переваримого протеина – 98,72 г, кальция – 10,07, фосфора –
5,59. Концентрация обменной энергии в 1 кг сухого вещества рациона составила 9,15 МДж, сахаро-протеиновое отношение 0,49,
соотношение клетчатки к сухому веществу 27,25 и Ca : P – 1,90:1.
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Таблица 3
Переваримость питательных веществ телками
Группа
Показатель
Сухое вещество:
принято
переварено
коэффициент переваримости
Органическое вещество:
принято
переварено
коэффициент переваримости
Протеин:
принято
переварено
коэффициент переваримости
Клетчатка:
принято
переварено
коэффициент переваримости
Жир:
принято
переварено
коэффициент переваримости
БЭВ:
принято
переварено
коэффициент переваримости

Чистопородные
симментальские

Симментальские
австрийской
селекции

Симменталоголштинские

6783,5
4723,35
69,63±4,28

6863,9
5006,53
72,94±1,08

7332,61
4845,39
66,08±1,56

6233,36
4460,59
71,56±3,83

6302,41
4712,94
74,78±1,11

6636,34
4520,67
68,12±1,34

544,94
348,76
64,00±3,31

561,7
379,71
67,6±0,82

599,7
370,61
61,80±1,16

2057,46
1185,10
57,60±2,66

2085,56
1324,33
63,50±1,96

2212,38
1213,93
54,87±3,45

120,78
98,80
81,80±4,13

121,27
93,91
77,44±3,29

126,86
99,12
78,17±5,13

3510,17
2834,54
80,74±2,66

3533,88
2915,10
82,49±0,87

3697,4
2862,16
77,41±0,91

На основании данных о количестве потребленных и выделенных питательных веществ рассчитали количество переваренных питательных веществ. Представленные данные свидетельствуют, что
симментальские телки австрийской селекции больше переваривали
сухого вещества - на 283,18 г, (1,18%) и 161,14 г, (3,32%), органического вещества – на 69,05 г (5,66%) и 192,27 г (4,25%), сырого
протеина – на 30,95 г (8,87%) и 9,10 г (2,45%), сырой клетчатки – на
139,23 г (11,74%) и 110,4 г (9,09%), БЭВ на 80,56 г (2,84%) и 52,94 г
(1,85%), по сравнению с чистопородными симментальскими и симментало-голштинскими телками соответственно.
Сравнительный анализ коэффициентов переваримости показал, что у симментальских телок австрийской селекции переваримость сухого вещества больше на 3,31% и 6,86% (Р<0,95), органи256

ческого вещества - на 3,22 и 6,66%%, сырого протеина - на 3,6%
(Р>0,99) и 5,8%, сырой клетчатки - на 5,9% и 8,63% и БЭВ - на
1,75% и 5,08% , по сравнению со сверстницами.
Как видно из таблицы 3 симментальские телки австрийской селекции лучше переваривали питательные вещества по сравнению
с телками других групп.
На основании данных переваримости питательных веществ
был определен баланс энергии в организме животных. Распределение и использование энергии у телок разных групп приведено в таблице 4.
Таблица 4
Распределение и использование энергии у телок,
в среднем за сутки, МДж

Показатель
Принято ВЭ с кормом
Выделено энергии с калом
% от ВЭ
Переварено энергии
% от ВЭ
Энергия мочи и метана
% от ПЭ
Обменная энергия
% от ПЭ
% от ВЭ

Группа
Симментальские
Чистопородные
австрийской
симментальские
селекции
120,6
122,0
38,2
35,8
31,7
29,3
82,4
86,2
68,3
70,6
15,2
15,5
18,4
12,70
67,24
70,72
81,6
82,0
55,75
58,0

Симменталоголштинские
128,5
45,3
35,2
83,2
64,7
14,8
17,8
68,44
82,2
53,2

По сравнению со сверстницами (чистопородными симментальскими и симментальскими австрийской селекции) симменталоголштинские телки потребили валовой энергии с кормом больше на
7,9 МДж (6,55%) и 6,5 МДж (5,33%) соответственно, что свидетельствует об оптимальном уровне пищеварения у них. Показатели переваренной энергии были больше у симментальских телок австрийской селекции. Они были на 3,8 МДж (4,61%) и на 3,0 МДж
(3,6%) больше, чем у чистопородных симментальских и симментало-голштинских телок соответственно. Это свидетельствует о более интенсивном обмене энергии у симменталов австрийской селекции.
Таким образом, у чистопородных симментальских и симментало-голштинских телок выделено энергии с калом от энергии потребляемого корма 31,7% и 35,2%, что может быть приравнено к
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непродуктивной или потерянной организмом энергии. Энергия усвоенных веществ корма у животных составляет 81,6, 82,0, 82,2 %%
от переваренной энергии и 55,75, 58,0, 53,2%% от принятой (валовой энергии).
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Аннотация. Определена обеспеченность рациона коров-кормилиц по уровню
энергии, питательных и минеральных веществ и изучена динамика роста и развития
молодняка при подсосном выращивании.
Annotation. Defined security diet cows-providers on the level of energy, nutrients
and minerals and dynamics of growth and development of young at podsosnom.
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В настоящее время в Якутии закладываются основы мясного
скотоводства. Перспективным при этом является завезенный в хозяйства республики скот герефордской и калмыцкой пород. Реализация продуктивного потенциала мясного скота в большей мере зависит от состояния кормовой базы. Только при организации полноценного кормления животных можно достичь успешного ведения
отрасли.
В связи с этим целью наших исследований является определение обеспеченности рациона коров-кормилиц по уровню энергии,
питательных и минеральных веществ.
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Исследования проведены на базе СХПК «Чурапча» Чурапчинского улуса. Химический состав кормов был исследован в лаборатории биохимии и массового анализа Якутского НИИСХ по общепринятой методике. Прирост живой массы молодняка определяли
путем ежемесячного взвешивания по возрастным периодам: при
рождении, 3, 6, 9 месяцев утром до кормления. На основе полученных данных рассчитаны абсолютный и среднесуточный приросты.
В эти возрастные периоды проведено измерение основных
промеров тела подопытного молодняка. На основании промеров
молодняка рассчитаны индексы телосложения.
Таблица 1
Потребление кормов и питательных веществ коровами
СХПК «Чурапча»
Показатель

СХПК «Чурапча»

Сено разнотравное, кг
Криокорм, кг
Комбикорм местный, кг
Соль, г

10,0
8,1
0,5
45,0
В рационе содержится:

Кормовых единиц
7,04
ЭКЕ
9,2
Обменная энергия, МДж
92,5
Сухое вещество, кг
12,4
Переваримый протеин, г
675,8
Сырая клетчатка, г
3750,2
Сырой жир, г
391,0
Сахар, г
298,8
Кальций, г
112,3
Фосфор, г
37,2
Каротин, мг
353,1
Структура рациона % по питательности:
Сено разнотравное
53,8
Криокорм
43,5
Комбикорм местный
2,7
Концентрация ЭКЕ в 1 кг СВ
0,74
Переваримого протеина на 1 ЭКЕ, г
73,4
Содержание клетчатки в СВ, %
30,2

Норма и рационы у коров-кормилиц герефордской породы составлялись согласно рекомендации ВИЖа [1] с учетом возраста,
живой массы и интенсивности использования. Основными кормами
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в зимний период были сено естественных сенокосов, криокорм и
комбикорм местный. В таблице 1 представлено потребление кормов и питательных веществ коровами-кормилицами СХПК «Чурапча» (в среднем на 1 голову в сутки, г).
Рацион коров-кормилиц СХПК «Чурапча» Чурапчинского улуса состоял из сена разнотравного – 10,0 кг, криокорма – 8,1 кг и
комбикорма местного – 0,5 кг. Общая питательность составила 7,04
к. ед. Концентрация ЭКЕ в 1 кг сухого вещества составила 0,74, переваримого протеина на 1 ЭКЕ – 73,4 г, содержание клетчатки в сухом веществе 30,2 %. Выращивание молодняка в хозяйстве – подсосным методом до 7-8 месячного возраста. В летний период подсосных коров содержали на пастбище вместе с телятами. Отъем
телят производили при достижении ими 7-8-месячного возраста.
Большое влияние на рост и развитие телят оказывает уровень
молочной продуктивности матерей, который находится в прямой
зависимости от уровня кормовой базы в различные сезоны года [2].
В таблице 2 приведена динамика живой массы молодняка.
Таблица 2
Динамика живой массы подопытного молодняка, (М±m)
СХПК «Чурапча»
Возраст
При рождении
3
6
9

бычки
32,9 ± 1,20
67,7 ± 3,45
133,8 ± 2,39
190,8 ± 2,38

телки
31,9 ± 1,31
58,0 ± 2,41
131,0 ± 2,14
185,6 ± 4,36

Таблица 3
Абсолютный и среднесуточный приросты подопытного молодняка,
(М±m)
СХПК «Чурапча»
Возраст
3
6
9
3
6
9

бычки
Абсолютный прирост, кг
34,8 ± 2,56
66,1 ± 1,93
55,0 ± 2,88
Среднесуточный прирост, г
378,2 ± 28,5
718,4 ± 19,5
633,3 ± 32,3
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телки
26,1 ± 1,88
73,0 ± 2,24
54,6 ± 4,37
283,6 ± 20,9
793,4 ± 25,8
606,6 ± 48,5

Живая масса молодняка при рождении составила 31,9-32,9 кг,
в 9-ти месячном возрасте – 185,6-190,8 кг.
До 6 – месячного возраста характерна достаточно высокая величина среднесуточных приростов, достигшая максимальных величин, так у бычков он составляет 718,4 г; у телок – на уровне 793,4г
(таблица 3).
Таблица 4
Индексы телосложения подопытного молодняка
СХПК «Чурапча»
Показатель
Растянутости
Тазо-грудной
Грудной
Костистости
Массивности
Сбитости
Широтный
Большеголовости
Мясности
Растянутости
Тазо-грудной
Грудной
Костистости
Массивности
Сбитости
Широтный
Большеголовости
Мясности
Растянутости
Тазо-грудной
Грудной
Костистости
Массивности
Сбитости
Широтный
Большеголовости
Мясности

бычки
3 месяца
107,6 ± 0,68
65,4 ± 3,12
44,9± 0,98
18,0 ± 0,48
135,6 ± 1,78
118,5 ± 2,88
40,3 ± 1,78
36,9 ± 0,98
55,4 ± 1,76
6 месяцев
107,5 ± 3,17
63,3 ± 4,89
47,6 ± 0,51
17,8 ± 0,51
126,0 ± 1,64
117,2 ± 3,21
77,8 ± 2,09
32,5 ±0,70
82,8 ±1,78
9 месяцев
109,5 ± 0,43
89,5 ± 4,94
61,6 ± 0,68
17,0 ± 0,50
133,6 ± 2,29
122,1 ± 0,94
79,8 ± 0,79
27,1 ± 1,18
69,1 ± 2,23

телки
107,5 ± 1,68
65,5 ± 4,09
45,1 ± 1,68
18,1 ± 0,52
137,4 ± 1,38
119,0 ± 2,86
35,0 ± 2,12
36,6 ± 1,16
55,5 ± 2,18
107,7 ± 1,24
63,4 ± 4,42
46,7 ± 2,43
16,7 ± 0,65
124,1 ±1,39
116,7 ± 0,78
68,3 ± 1,46
28,4 ± 1,16
81,4 ± 1,73
109,9 ±1,67
90,0 ± 3,12
61,0 ± 1,57
18,5 ± 0,50
134,8 ± 2,35
122,5 ± 3,16
88,1 ± 2,35
27,1 ± 1,49
70,2 ±3,19

В возрасте 3-х месяцев высота в холке составила у бычков –
78,3 см, у телок – 77,0 см, обхват груди –106,2-105,8 см соответственно. В возрасте 9 месяцев высота в холке у молодняка составила
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111,3 см, обхват груди – 150,0-148,9 см. Индексы телосложения
представлены в таблице 4.
Вычисленные индексы показали, что животные обеих групп
имеют пропорциональное телосложение, характерное для скота
мясного направления продуктивности. Все животные отличались
приземистостью, компактностью, лучшей выраженностью мясных
форм.
Таким образом, в условиях Якутии оптимальные уровни концентрации обменной энергии в сухом веществе рационов коровкормилиц обеспечивают нормальный рост и развитие мясного молодняка по возрастным периодам. Среднесуточные приросты молодняка за период выращивания от 3- до 9-месячного возраста
составили 684-709 г. Корова-кормилица потребляет в среднем в
сутки 92,5 МДж обменной энергии, с общей питательностью рациона 7,04 к. ед., переваримого протеина на 1 ЭКЕ – 73,4 г и содержания клетчатки в сухом веществе 30,2.
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ПОТРЕБЛЕНИЕ КОРМА И ОТКОРМОЧНЫЕ КАЧЕСТВА
БЫКОВ СИММЕНТАЛЬСКОЙ, АЙРШИРСКОЙ И
ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОД
Сивкин Н.В., Стрекозов Н.И., Чинаров В.И.
ВИЖ им. Л.К. Эрнста
Аннотация. Повышение эффективности молочного скотоводства при производстве молока и мяса достигается совершенствованием технологий и рациональным использованием породных ресурсов. Затраты корма на прирост и производство
мяса во многом определяют конкурентные преимущества пород. Цель исследования- изучить по периодам выращивания потребление корма и откормочные качества быков черно-пестрой, айрширской и симментальской пород в технологических
условиях молочного комплекса ОАО МосМедыньАгропром, Калужской области. Контрольный убой проводили на типичных бычках по достижении «тяжелых весовых
кондиций» в симментальской и черно-пестрой – 500 кг и более, айрширской -450 кг и
более, с разницей в дате рождения не превышающей 3,7 месяцев. Кормление в
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течение года однотипное, полнорационной кормосмесью из сенажа клеверотимофеечного, силоса кукурузного, концентрированных кормов и минеральной подкормки. Черно-пестрая, айрширская и симментальская породы характеризуются
удовлетворительными откормочными и мясными качествами быков в технологиях
молочного комплекса. Симментальские быки молочно-мясного типа на выращивании и откорме достигают высоких весовых кондиций – 500 кг и более к 16,4…18,1
мес., а 400 кг 14-16 месячному возрасту; выделяются повышенным убойным выходом туши (58,0%), при относительно низкой массе субпродуктов. Эффективной конверсией кормов в производство говядины: в 12 мес. и 18 мес. возрасте ниже затраты сухого вещества на 0,2…1,2 кг или 0,7…6,4%, обменной энергии на 2,1…11,3
Мдж и сырого протеина корма на 20,2…101,2 г.
Ключевые слова. Симментальская, черно-пестрая и айрширская породы скота, затраты корма, прирост, туша.

Повышение эффективности молочного скотоводства за счет
увеличения объемов производства продукции – молока и мяса
достигается совершенствованием технологий, оптимизацией кормления, а также рациональным использованием породных ресурсов.
В развитии скотоводства ставка на использование специализированных пород скота оправдана, когда рынок относительно стабилен
на протяжении долгосрочной перспективы, а селекционные решения исключают «ошибки» в отборах и подборах. Так, более высокая
рентабельность производства молока, в последние десятилетия,
обусловила существенные изменения в структуре пород: доля
черно-пестрого скота достигла- 56,6%, айрширского - 2,78%, а симментальской- молочно-мясного направления продуктивности сократилась до 7,51% [1,2]. Вместе с тем, в молочном скотоводстве производится 77,5% говядины. Учитывая меняющуюся коньюктуру
внутреннего рынка, разнообразие агроклиматических и экономических условий страны, а также качество продукции перспективны
разведения пород комбинированного направления продуктивности
возрастают [3,4], что требует научного обоснования. В связи с
этим целью исследований являлось- изучить по периодам выращивания потребление корма и откормочные качества быков чернопестрой, айрширской и симментальской пород в технологических
условиях молочного комплекса.
Материал и методы исследований. Работа выполнялась в
племенном заводе черно-пестрой, айрширской и симментальской
пород в ОАО МосМедыньАгропром, Калужской области. В опытные
группы включены быки трех пород, родившихся 2013-2014 гг.. Животные находились в одинаковых условиях круглогодового стойлового содержания и кормления, на однотипных рационах, принятых в
хозяйстве.
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Контрольный убой проводили на типичных бычках симментальской породы (8 гол.), полученных от 4 отцов Импосанта, Имприха, Полдо и Этикета; айрширской (9 гол.), полученных от трех
отцов- Волан, Килдари и Силвуд; черно-пестрой породы (7 гол.)
потомков Интенданта, Ветера и Стормо. Разница в дате рождения
бычков не превышала 3,7 месяца. По достижении тяжелых весовых
кондиций- 500 кг и более, а айрширских – 450 кг и более проведен
убой по методикам ВИЖ и ВНИИМП.
Кормление телят до трех месячного возраста основано на
использовании цельного молока - 126 кг и ЗЦМ - 404 кг.
Концентрированных кормов, за 6 месячный период, скармливали
300 кг.
Первые 21 день жизни телята находились в
индивидуальных
клетках
секционных
профилакториев.
В
последующие периоды выращивания быков, с учетом возраста,
содержали группами по 5-10 голов в клетках с решетчатыми
полами. Кормление в течение года однотипное, полнорационной
кормосмесью (сенаж клеверо-тимофеечный, силос кукурузный,
концентрированные
корма,
минеральная
подкормка),
обеспечивающей суточные приросты на уровне 779…820 г до 15
месячного возраста.
Результаты исследований. Рост и развитие быков в связи с
породной принадлежностью имели существенные отличия, что необходимо учитывать при разработке программ кормления и выращивания. Так, быки айрширской породы уступали симментальским
и черно-пестрым по живой массе до 10-месячного возраста. С наступлением половой зрелости живая масса бычков специализированных молочных пород существенно не различалась, в тоже время симменталы молочно-мясного типа превосходили сверстников
на 25,5…26,2 кг (Р<0,001); по суточным приростам направленность
межпородных различий сходна (таблица 1).
Туши быков симментальской породы (рисунок 1-3) характеризуются лучшей выраженностью мясных форм, в т.ч. лопаточношейной и тазобедренной части, равномерным жировым поливом;
черно-пестрой породы (рисунок 4-6), при высоких весовых кондициях, мышечная ткань развита умеренно, жировой полив выражен
сильнее в поясничной и задней области. Айрширские туши (рис. 79) компактные, по развитию мышечной ткани близки к чернопестрому, а по жировому поливу к симментальскому скоту.
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Таблица 1
Живая масса быков разных пород по периодам выращивания
Показатели,
возраст, мес.
Жив. масса, кг - 1 м.
Жив. масса, кг - 3 м.
Жив. масса, кг - 6 м.
Жив. масса, кг - 10 м.
Жив. масса, кг - 12 м.
Жив масса, кг - 15 м.
Сут. прирост, г - 1 м.
Сут. прирост, г - 3 м.
Сут. прирост, г - 6 м.
Сут. прирост, г - 10 м.
Сут. прирост, г - 12 м.
Сут. прирост, г - 15 м.

Айрширская
(n=130)
M
48
98,7
155,6
235,7
288,7
380,6
628,4
886,9
524,7
739,4
899,7
995,9

Симентальская
(n=54)

m
0,6
1,1
1,7
2,2
2,8
3,6
16,0
19,9
17,0
19,7
27,2
40,2

M
55,7
107,6
161,9
248,9
307,1
406,1
664,2
852,8
610,5
718,1
971,6
1103

m
0,9
1,9
3,0
4,7
5,5
6,1
38
35
41
37
46
55

Чернопестрая
(n=35)
M
54,6
108
168,5
254,7
302,7
379,9
761,2
890,9
617,5
755
809,3
906,9

Р - величина
значимости
Сим.- Сим.- Ч.-П.m Айрш
ч.-п. Айрш
1
1,3
***
***
2,5
***
***
4,0
**
5,9
**
**
7,4
**
10,2
***
*
41,9
**
42
40
*
*
48
54
*
93
-

Примечание здесь и далее * Р<0,05; **Р<0,01; *** Р<0,001.

Таблица 2
Характеристика мясной продуктивности быков разных пород

Показатели
Жив. масса, кг - 1 м.
Жив. масса, кг - 3 м.

Айрширская
(n=9)
M
m
44,0 1,3
98,8 3,0
153,
4
6,6
538 36
903 47
633 42

Жив. масса, кг - 6 м.
Сут. прирост, г - 1 м.
Сут. прирост, г - 3 м.
Сут. прирост, г - 6 м.
Сут. прирост за период выращивания, г
828 16
Возраст контрольного
убоя, мес
17,0 0,3
Съемная масса, кг
468,7 6,7
Масса туши, кг
238,6 3,1
Убойный выход, кг
54,7 0,6

Симентальская
(n=8)

Чернопестрая
(n=7)

Р - величина
значимости
Сим.- Сим.- Ч.-П.Айрш ч.-п. Арш.
***
*
**
*

M
65,3
117,9

m
4,0
5,9

M
60,1
113,7

m
5,4
5,5

173,0
1054
823
723

7,0
153
106
82

166,0
1013
909
504

3,5
182
95
154

**
-

-

*
-

911

21

823

3

**

*

-

17,5
519,6
280,0
58,0

0,5
13,7
7,8
0,6

19,6
514,9
258,9
54,1

0,6
21,0
10,1
0,5

**
***
**

*
***

**
*

Симментальские быки за сутки прирастали на 911 г, что
больше айрширских на 83 г (10,0%) (P≤0,999) и черно-пестрых- на
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88 г (10,7%) (Р<0,05). «Тяжелой» весовой кондиции (500 кг и более)
они достигали в 17,5 мес., а черно-пестрые бычки позже на 2,1 мес.
Предубойная живая масса айрширов в 17,0 мес., составляла 468,7
кг или меньше симментальских на 50,9 кг (10,8%) (Р<0,001) (таблица 2).
По массе туши черно-пестрые и симментальские быки различались не существенно, однако, по убойному выходу превосходство
последних на 3,6% (Р<0,001). От черно-пестрых и айрширских животных относительно симменталов субпродуктов получили больше
на 3,0 кг (Р<0,05) и 0,9 кг соответственно, что отчасти объясняет
породные различия в убойном выходе.
В годовалом возрасте потребление корма быками чернопестрой породы, в персчете на сухое вещество оказалось наименьшим: по отношению к айширским на 0,2 кг, симментальским на
0,8 кг. При сходной направленности эти различия по энергетической ценности были на уровне 2 и - 9 Мдж, сырому протеину -17,3 г,
и -79,7 г, сырому жиру -5,1 г. и -23,6 г., сырой клетчатке 48,3 г. и
222,1 г.
В последующий шестимесячный период выращивания и откорма живая масса увеличивается на 62,8% у айрширских быков,
на 64,5% у симментальских и на 52,4% у черно-пестрых; среднесуточное потребление корма возрасло на 41,9%, 54,3% и 63,1%, а на
100 кг живой массы потребление сухого вещества снижается на
10,7%, 3,5% и 3,7% соответственно (таблица 3)
Таблица 3
Потребление кормов быками по периодам выращивания
Показатели
Возраст, мес
Потреблено на 1 гол
сухого в-ва, кг
ОЭ Мдж
Сырой протеин, г
Сырой жир, г
Сырая клетчатка, г
Сырая зола, г
БЭВ, г
Кальций, г
Фосфор, г
Потреблено сухого
в-ва на 100 кг ж. м., кг

Черно-пестрая

Порода
Айрширская

Симментальская

11,9

19,8

12,3

17,4

12,6

19,2

8,4
88,3
788,7
233,6
2196,1
488,4
4664,9
35,2
21,4

13,7
145,9
1380,0
363,0
3621,0
660,0
7691,9
90,5
41,1

8,6
90,3
806,0
238,7
2244,4
499,1
4767,4
35,9
21,9

12,2
129,7
1226,7
322,7
3218,7
586,7
6837,3
80,5
36,6

9,2
97,3
868,4
257,2
2418,2
537,7
5136,5
38,7
23,6

14,2
150,8
1426,0
375,1
3741,7
682,0
7948,3
93,5
42,5

2,8

2,7

2,8

2,5

2,7

2,6
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Затраты корма на 1 кг прироста живой массы изменяются в
связи с породой и возрастом быков. Так, годовалые быки симментальской и айрширской пород на 1 кг прироста живой массы потребляют сходное количество корма, а черно-пестрые больше на
0,7…0,8 кг по сухому веществу. С возрастом использование сухих
веществ корма на 1 кг прироста живой массы возрастает в симментальской на 36,0%, айрширской на 28,1% и черно-пестрой породе
на 45,5%. Так, что в 18 месяцев айрширская проявляет наибольшую эффективность использования кормов, сходные значения были и у симменталов, а черно-пестрые уступали сверстникам на
17,0…23,7%. Черно-пестрым быкам на единицу прироста требуется
корма с более высокой энегетической ценностью (на 1,1…1,2 Мдж)
и концентрацией питательных веществ, в т.ч. протеина (на
8,8…23,5%). С увеличением возраста быков требования к качеству
корма возрастают.
Таблица 4
Эффективность использования корма в мясную продуктивность
Показатели

Порода
Айрширская

Черно-пестрая
12 мес.

18-20 мес.

12 мес.

18-20 мес.

Симментальская
12 мес.

18-20 мес.

В расчете на 1 кг прироста живой массы
Сухого
вещества, кг
ОЭ, Мдж
Сырого
протеина, г
Сухого
вещества, кг
ОЭ, Мдж
Сырого
протеина, г

10,4
109,1

15,1
160,9

9,6
100,4

12,2
130,2

9,5
100,1

12,9
136,7

974,5

1521,5
895,9
1231,6
В расчете на 1 кг туши

893,8

1292,8

20,6
217,0

30,0
319,9

18,8
197,2

24,1
255,8

17,6
185,8

23,9
253,7

1938,2

3026,0

1759,8

2419,4

1658,6

2399,1

Мясная продуктивность, оцениваемая по живой массе характеризует, откормочные качества бычков, однако для более точной
оценки следует учитывать массу и качество туш. По этим показателям положительно выделяется симментальская порода, превосходя сверстников айрширской породы в 12 мес. и 18 мес. возрасте по
затратам корма в сухом веществе на 1,2 кг (6,4%) и 0,2 кг (0,7%),
обменной энергии на 11,3 Мдж и 2,1 Мдж, сырому протеину на
101,2 г и 20,2 г соответственно. Черно-пестрая порода при повышенных затратах корма на прирост живой массы характеризуется
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наименьший убойным выходом. В результате эффективность выращивания бычков на мясо оказалась наименьшей (таблица 4).
В целом, черно-пестрая, айрширская и симментальская породы характеризуются удовлетворительными откормочными и мясными качествами быков в технологиях молочного комплекса. Симментальские быки молочно-мясного типа на выращивании и откорме достигают высоких весовых кондиций – 500 кг и более к
16,4…18,1 мес., а 400 кг 14-16 месячному возрасту; выделяются
повышенным убойным выходом туши, при относительно низкой
массе субпродуктов, а также эффективной конверсией кормов в
производство говядины.
Список литературы
1. Молочные породы крупного рогатого скота: племенные ресурсы. /
Н.В.Сивкин, Н.И.Стрекозов, В.И.Чинаров // Молочная промышленность, 2011.№6.-с.28-30.
2. Результаты бонитировки скота молочного направления продуктивности в
Российской Федерации/Дунин И.М., Шаркаев В.И., Шаркаева Г.А.//Ежегодник
по племенной работе в молочном скотоводстве в хозяйствах Российской Федерации, ФГБНУ ВНИИплем.-2015 С.3-14.
3. Экономические методы государственного регулирования импортозамещения на внутреннем рынке мяса. / А.В.Чинаров, Н.И.Стрекозов, В.И.Чинаров //
Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2015.
-№1 – С. 2-5
4. Мясное животноводство России: проблемы и перспективы / Чинаров А.В.,
Стрекозов Н.И. // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих
предприятий. – 2014, № 6 с.9-11

УДК 636.087.24

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУХОЙ ПШЕНИЧНОЙ
ПОСЛЕСПИРТОВОЙ БАРДЫ В КОРМЛЕНИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
Чабаев М.Г., Некрасов Р.В., Зеленченкова А.А,
Ли В. Д-Х, Гуреев В.М.
ВИЖ им. Л.К. Эрнста
Е-mail: vijinfo@yandex.ru
Аннотация. Для изучения продуктивного действия при скармливании сухой
пшеничной послеспиртовой барды нами было проведено 2 научно-хозяйственных опыта
на молодняке свиней и крупного рогатого скота, первый балансовый опыт на растущих и
откармливаемых поросятах был проведен в условиях физиологического двора ВИЖ
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им. Л.К. Эрнста, второй научно-хозяйственный опыт на телятах молочного периода
был проведен на базе ЗАО «Макеево» Зарайского района Московской области, а
также в лабораториях ФГБОУ РАМЖ, Ставропольского ГАУ, ООО «Биотроф», ВНИИФБиП и ВИЖ им. Л.К. Эрнста. В результате проведенных исследований поросята 2-й
и 3-й опытных групп, получавших в составе комбикорма разные уровни (5 и 15%) сухой послеспиртовой барды, имели общий прирост живой массы 29,2 и 28,3 кг, а контрольные 29,5 кг, среднесуточный прирост был на 1,0 – 4,2 % ниже по сравнению с
контролем. Во втором научно-хозяйственном опыте на телятах молочного периода
были получены высокие среднесуточные приросты живой массы от подопытных телят контрольной, 2-ой и 4-ой опытных групп, получавших 10% барды и 20% в комплексе с синбиотиком «Румистарт» и составили соответственно 866; 887; 879 г или
на 18,7; 21,6; 20,5% выше по сравнению с телятами, получавшими в составе рациона 20% сухой пшеничной послеспиртовой барды.
Ключевые слова: растущие откармливаемые свиньи, телята молочного периода, среднесуточный прирост, барда сухая послеспиртовая.

Актуальность исследований. В настоящее время вместо
белковых кормов животного происхождения в составе комбикормов
для молодняка сельскохозяйственных животных используют белковые корма растительного происхождения, в основном жмыхи и
шроты масличных культур, которые содержат большое количество
(до 43%) НПС и (до 23%) клетчатки, что препятствует их широкому
внедрению. Как известно, НПС способствуют повышению вязкости
химуса и нарушению микробиологического баланса в пищеварительном тракте, что значительно снижает продуктивность, усвояемость питательных веществ и конверсию корма животными.
С другой стороны, источником белка, а также энергии в составе комбикормов для молодняка сельскохозяйственных животных
может являться побочный продукт производства спирта – сухая
пшеничная барда (Н.Н, Кердяшов и др., 2008; Л.И Подобед, 2010;
С.В. Понос и др., 2010). В 1 кг сухой пшеничной барды (по данным
ГК «Объединенные спиртовые заводы») содержится сухого вещества - 96,6%, сырого протеина - до 40 %, лизина - 1%, сырой клетчатки - 7%. Ввод сухой зерновой барды в комбикорма-стартеры не
регламентирован (ВНИИКП, 2009), а для коров и нетелей ограничен
в количестве не более 10%.
В связи с вышесказанным, исследования по изучению разных
уровней сухой пшеничной послеспиртовой барды в рационах молодняка сельскохозяйственных животных, в том числе с включением биологически активных веществ, являются актуальными и представляют определенный теоретический и практический интерес.
Цель исследований. Целью исследований является изучить
эффективность использования сухой пшеничной послеспиртовой
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барды в составе комбикормов для молодняка крупного рогатого
скота и свиней.
Задачи исследований:
- определить химический, аминокислотный, углеводный, минеральный состав основных кормов, составляющих основу рационов
подопытных животных;
- разработать рецепты комбикормов для телят и поросят с
включением разных уровней сухой послеспиртовой пшеничной
барды;
- провести исследования по установлению наиболее оптимальной нормы ввода сухой пшеничной послеспиртовой барды в
состав комбикормов для телят и растущих откармливаемых свиней;
- изучить влияние скармливания опытных партий комбикормов
на рост и развитие телят и молодняка свиней;
- определить влияние используемого компонента на биохимический состав крови подопытных животных;
- изучить переваримость питательных веществ кормов рациона для телят и молодняка свиней под влиянием скармливания разных уровней сухой послеспиртовой барды;
- определить экономическую эффективность применения сухой пшеничной послеспиртовой барды в комбикормах для телят и
поросят.
Материал и методика исследований. Для изучения продуктивного действия разных уровней сухой послеспиртовой барды нами в физиологическом дворе ВИЖ им. Л.К. Эрнста на трех группах
помесных боровков (по 4 головы в каждой группе) проведен балансовый опыт по изучению переваримости питательных веществ комбикорма, использования азота, кальция и фосфора (табл. 1). При
проведении физиологических исследований поросятам контрольной группы скармливали полнорационный комбикорм, включающий
18% подсолнечникового шрота, в комбикорме для 2-ой опытной
группе скармливали 5% подсолнечникового шрота и 10% сухой
пшеничной послеспиртовой барды, 3-ей опытной группе скармливали 15% сухой пшеничной послеспиртовой барды. Продолжительность испытаний составила 32 дня. Для проведения второго научно-хозяйственного опыта были подобраны четыре группы телят в
возрасте 30 дней, по 10 голов в каждой группе. Длительность эксперимента на телятах составила 90 дней. При проведении научнохозяйственного опыта телятам 1-ой контрольной группы скармливали комбикорм-стартер, включающий 25% жмыха подсолнечного,
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в комбикорме для второй опытной группы 12,5% жмыха подсолнечного заменяли 10% СППБ, 3-ей опытной – вместо жмыха подсолнечного было введено 20% СППБ, 4-ой опытной – дополнительно к
рецепту №3 вводили синбиотик «Румистарт» в количестве 10 кг/т
комбикорма. Согласно НТД, стартерные комбикорма для телят
должны содержать 18-20% сырого протеина. В связи с этим разработанные рецептуры комбикормов содержали одинаковое количество протеина – около 18%, то есть замена традиционных компонентов комбикормов СППБ производилась в эквивалентных по протеину количествах. В конце научно-хозяйственного опыта на телятах был проведен балансовый опыт для изучения переваримости и
отложения питательных веществ кормов рациона по методике М.Ф.
Томмэ (1969), были отобраны образцы крови, для определения
влияния изучаемых факторов на биохимический профиль животных. Химический анализ кормов, остатков корма, кала и мочи определяли по методикам, принятым в лаборатории химикоаналитических исследований ВИЖ им. Л.К. Эрнста (Ю.И. Раецкая и
др., 1979). Биохимические исследования крови проводили в лаборатории биохимических исследований ВНИИФБиП на медицинском
лабораторном фотометре StatFaxmod.1904 Plus(USA). На кафедре
кормления сельскохозяйственных животных Ставропольского ГАУ
проведено определение аминокислотного состава шрота подсолнечного и сухой послеспиртовой пшеничной барды. Цифровой материал, полученный в опытах на поросятах и на телятах, обработан
биометрически с использованием t-критерия Стьюдента. Результаты считали достоверными при значимости Р<0,05, при Р>0,1 разницу считали не достоверной.
Результаты исследований. На основании результатов взвешивания свиней при постановке, еженедельно и при снятии с опыта
были рассчитаны общий и среднесуточный приросты живой массы.
Следует отметить высокую энергию роста откармливаемого молодняка свиней всех подопытных групп при скармливании им сухой
барды в составе полнорационных комбикормов (таблица 1).
Так, поросята 2-й и 3-й опытных групп, получавших в составе
комбикорма сухую послеспиртовую барду, имели общий прирост
живой массы 29,2 и 28,3 кг, а контрольные 29,5 кг, среднесуточный
прирост был на 1,0 – 4,2 % ниже по сравнению с контролем (но разница была статистически недостоверна).
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Таблица 1
Динамика роста подопытных боровков (M±m, n=4)
Группа
1-контрольная
2-опытная
Живая масса в начале опыта, кг
50,50±1,11
50,25±1,28
Живая масса в конце опыта, кг
80,00±1,86
79,45±1,45
Общий прирост живой массы, кг
29,50±1,11
29,20±0,74
Среднесуточный прирост, г
921,88±34,67 912,50±23,01
То же в % к контролю
100,0
99,0
Показатель

3-опытная
51,90±1,40
80,18±1,28
28,28±0,68
883,59±21,11
95,8

Исследования показали, что под воздействием сухой пшеничной барды у поросят 2-ой и 3-ей опытных групп наблюдалась тенденция повышения переваримости практически всех питательных
веществ: сухое вещество – на 1,96 – 3,62; протеин – на 4,98 – 6,62;
жир – на 36,58 – 39,84; клетчатка – на 11,87 – 13,41абс.% в сравнении с 1-контрольной группой. Баланс азота, кальция и фосфора у
откармливаемого молодняка свиней был положительным.
Продуктивное действие изучаемых ингредиентов при выращивании молодняка крупного рогатого скота представлено в таблице 2.
Таблица 2
Продуктивность телят (M±m, n=10)
Показатель

Группа
2-опытная
3-опытная

1-контрольная
Живая масса в
58,50±2,99
61,10±2,56
начале опыта, кг
Живая масса в
136,40±5,06
140,90±5,90
конце опыта, кг
Общий прирост
77,90±2,66
79,80±4,34
живой массы, кг
Среднесуточный
865,56±29,55
886,67±48,19
прирост, г
То же в % к
100,0
102,4
контролю
Достоверно при *Р<0,05, **Р<0,01.

4-опытная

61,10±2,68

64,0±3,39

126,70±3,63

143,10±3,82

65,60±2,51**

79,10±3,02

728,89±27,89**

878,89±33,60

84,2

101,54

В конце научно-хозяйственного опыта телята контрольной, 2ой и 4-ой опытных групп по живой массе превосходили на 12,3;
14,2; 13,5кг или на18,7; 21,6; 20,6% соответственно по сравнению с
животными 3-опытной группы, получавшихся в составе комбикорма
20% сухой послеспиртовой барды. Высокие среднесуточные приросты живой массы получены от подопытных телят контрольной, 2ой и 4-ой опытных групп, получавших 10% барды и 20% в комплек272

се с синбиотиком «Румистарт» и составили соответственно 866;
887; 879 г или на 18,7; 21,6; 20,5% выше по сравнению с телятами
3-опытной группы.
Скармливание телятам контрольной, 2-ой и 4-ой опытных
групп 10% сухой послеспиртовой пшеничной барды и 20% в комплексе с симбиотической добавкой «Румистарт» обеспечило повышение переваримости сухого вещества на 1,63-4,11, органического
вещества на 2,20-4,12, протеина на - 0,78-2,83, клетчатки на 3,157,09%, по сравнению с животными 3-опытной группы. Баланс азота,
кальция, фосфора у телят всех четырех групп был положительным.
В химусе телят контрольной, 2-ой и 4-ой опытных групп количество ЛЖК было выше соответственно на 6,9%; 15,2%; 13,1% по
сравнению с животными 3-опытной группы, что свидетельствует о
более интенсивном протекании гидролиза углеводов контрольной,
2-ой и 4-ой опытных групп телят за счет увеличения численности
бактерий в рубце (таблица 3).
Таблица 3
Показатели рубцового содержимого подопытных телят
Показатель

Группа
1-контрольная

2-опытная

Бифидобактерии,
5,20±0,79
6,52±0,57
х109 КОЕ/г
Лактобактерии,
12,28±0,35
12,73±0,14
х108 КОЕ/г
1,96±0,27
2,97±0,39
Эшерехии, х107КОЕ/г
Сальмонелла,
не обнаруж.
не обнаруж.
х104 КОЕ/г
Стафилококк,
0,82±0,18
0,36±0,13
х104 КОЕ/г
ОМЧ (общее микроб175,73±11,68 244,17±22,96
ное число, КМА9
ФАнМ), х10 КОЕ/г
Количество
11,55±1,46
16,54±0,52*
инфузорий, х104
6,78±0,03
6,81±0,03
рН
Содержание ЛЖК,
11,67±0,60
12,58±1,10
ммоль/100 мл
Достоверно при *P<0,05; **P<0,01.

3-опытная

4-опытная

6,28±0,15

12,75±0,79**

11,94±0,45

19,86±5,35

1,62±0,14

1,39±0,20

не обнаруж.

не обнаруж.

0,58±0,26

0,20±0,07*

118,13±9,21*

196,17±6,59

12,29±0,43

13,62±0,92

6,89±0,04

6,80±0,01

10,92±2,04

12,35±0,81

В химусе телят 2-ой опытной группы количество инфузорий
увеличилось на 43,2% (Р ≤0,05), 3-ей опытной – на 6,4%, 4-ой опытной- на 17,9%. При этом установлена закономерность, что при увеличении ввода СППБ количество простейших уменьшилось, но
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ввод «Румистарта» «содействовал» увеличению их количества в
химусе телят 4-опытной группы.
Бифидобактерии обладают выраженным микробным антагонизмом, сдерживают рост и размножение патогенных и условнопатогенных микроорганизмов и препятствуют проникновению их во
внутреннюю среду организма. Бифидобактерии активно участвуют
в пищеварении и всасывании: усиливают гидролиз белков, сбраживают углеводы, растворяют клетчатку, стимулируют перистальтику
кишечника, а также принимают участие в печеночно-кишечной циркуляции желчных кислот и холестерина. Они участвуют в формировании иммунного статуса, формируют неспецифическую защиту и
иммунорезистентность.
Анализ кала показывает, что у телят опытных групп произошел
в основном рост бифидобактерий (достоверно в 4-ой опытной группе при P≤0,001) и лактобактерий при снижении E.Coli, сальмонеллы
и стафилококка.
Совокупный эффект от применения СППБ был выше во 2опытной группе телят, получавших в составе комбикорма 10% и составил 2,54 руб./сут./гол. Использование синбиотика позволило
увеличить ввод СППБ в состав комбикорма с 10 до 20% при сохранении эффективности выращивания телят на уровне контроля.
Таким, образом, считаем целесообразным, рекомендовать
специализированным и фермерским хозяйствам использовать в
рационах откармливаемого молодняка свиней и телят молочного
периода комбикорма с включением 15 % и 20% СППБ в комплексе с
синбиотической добавкой «Румистарт», как альтернативную замену
традиционно используемым белковым кормам, в том числе шроту
подсолнечному.
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ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В КОРМАХ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Чинаров А.В.
ВИЖ им. Л.К. Эрнста
Е-mail: chinant@yandex.ru
Аннотация. В статье представлены варианты расчетов потребности в кормах
и кормовых площадях для производства мясной продукции в зависимости от стратегии развития мясного животноводства.
Ключевые слова: мясное животноводство, потребность в кормах, оптимизация кормопроизводства.
Abstract. This article presents different calculations of feed and fodder areas demand for meat production depending on strategy of meat industry development.
Key words: meat industry, feed necessity, fodder production optimization.

Мясной подкомплекс является одним из основных жизнеобеспечивающих секторов отечественного аграрного производства, оказывающим решающее влияние на уровень продовольственного
обеспечения страны и определяющим здоровье нации. Несмотря
на стабилизацию и рост производства мяса потребность населения
России в мясных продуктах за счет собственного производства
обеспечивается не полностью, страна продолжает оставаться
крупнейшим импортером мяса и мясной продукции, что наносит
ущерб ее экономике. Удельный вес России в мировом производстве мяса значительно ниже ее потенциала. На увеличение доли отечественного производства мяса в формировании мясных ресурсов
в соответствии с научно обоснованными нормами потребления, повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности мясного животноводства, направлена Стратегия развития
мясного животноводства в Российской Федерации на период до
2020 года.
Принятая Стратегия развития мясного животноводства преду275

сматривает увеличение отечественного производства основных видов мяса в основном за счет ускоренного развития мясного птицеводства и свиноводства. Однако, учитывая специфику кормовой базы страны (большой удельный вес грубых, сочных и зеленых кормов при относительно ограниченных ресурсах концентратов и кормов животного происхождения), наиболее приемлемым мы считаем
вариант сбалансированного развития всех отраслей животноводства при ежегодном приросте 4,2 – 4,5%.
ВИЖ им. Л.К. Эрнста, с учетом рекомендаций отраслевых институтов, на основе системного анализа результатов реализации
отраслевых программ разработал и обосновал инновационную модель животноводства на среднесрочную перспективу с равномерным развитием всех отраслей мясного животноводства [1,2]. Концептуально в методическом подходе заложено, что основными
факторами, влияющими на формирование внутреннего рынка мяса,
являются не медицинские нормы потребления, а экономическая
доступность, под которой подразумевается наличие возможности
приобретения по сложившимся ценам и в объемах не менее научно-обоснованной нормы потребления основных видов мяса при
обеспечении соответствующего уровня доходов всех социальных
групп населения.
В ближайшие 5 лет в России ожидается значительное увеличение емкости внутреннего рынка мяса, но темпы роста и его структура будут существенно отличаться в зависимости от путей реализации стратегии развития мясного животноводства [3]. Если в развитии мясного подкомплекса нашей страны будут превалировать
свиноводство и птицеводство, то при относительных излишках (отсутствие оплаченного спроса) продукции этих отраслей, внутренний
рынок говядины по-прежнему будет импортозависимым. Развитие
мясного животноводства по пути, предложенному в стратегии, не
позволит к 2020 году сформировать мясной рынок России в соответствии с индикаторами, заложенными в Госпрограмме. При развитии отечественного животноводства по инновационной модели
ВИЖа можно значительно улучшить ситуацию на мясном рынке.
Снижается импортозависимость, а к концу прогнозного периода будет практически полностью прекращен импорт мяса в тушах.
Оба варианта развития мясного подкомплекса подразумевают
увеличение интенсивности ведения отрасли. При переходе к интенсивным системам ведения животноводства возрастает роль экономического обоснования кормовой базы, позволяющей снизить производственную себестоимость и увеличить производство продук276

ции. Рост производства в животноводстве будет обеспечен на основе создания принципиально новой технологической базы, использования современного технологического оборудования для
модернизации животноводческих ферм, а также за счет реализации
генетического потенциала продуктивности российского животноводства и ускоренного создания соответствующей кормовой базы.
Исходя из этого одним из основных условий достижения прогнозируемых темпов роста является развитие кормовой базы на основе
производства культур, обеспечивающих кормопроизводство белком, которое позволит существенно уменьшить зависимость производства продукции животноводства и птицеводства от импортных
закупок белковых компонентов. Для обеспечения кормами прогнозного поголовья необходимо укрепление кормовой базы, основным
направлением развития которой является, прежде всего, рост объемов заготовки собственных кормов и повышения их качества.
Общая потребность в кормах рассчитана нами на основе прогнозируемых объемов производства всех видов мяса, современных
нормативов затрат питательных веществ на единицу продукции и
экономически обоснованных структур рационов. Определив расчетным методом необходимое количество каждого из видов кормов
по всем отраслям мясного животноводства выводим суммарные
объемы в кормовых единицах и в физическом весе. Одновременно
рассчитывался баланс по протеину для определения доли концентратов.
Как видно из таблицы 1, достижение целевых индикаторов,
заложенных в «Стратегию развития мясного животноводства в Российской Федерации на период до 2020 года», и прогнозных показателей модели ВИЖа вполне осуществимо, что повлечет за собой в
ближайшие пять лет увеличение потребности в кормах – на 8 и
16%, в кормовых площадях – на 8 и 14% соответственно.
Одновременно следует отметить, что в последние годы из-за
недостаточного уровня развития материально-технической базы,
низкой производительности, слабого финансового состояния сельскохозяйственных предприятий значительная часть пашни выведена из хозяйственного оборота, покрыта кочками, заросла кустарником и мелколесьем, т.е. требует проведения значительного объема
культуртехнических работ и капитальных вложений. Стоимость их
выполнения, в зависимости от состояния и местоположения участка, может составить в настоящее время 30-50 тыс. руб./га [4].
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Таблица 1
Прогноз потребности в кормах и кормовых площадей для мясного
животноводства в Российской Федерации
Показатели

Ед. измерения

Факт
2014 г.

Стратегия
2020 г.

Прогноз
2020 г.

Прогноз в
% к 2014г.

Прогноз
в%к
стратегии

Поголовье КРС
Производство
говядины в живом весе

тыс. гол.

19264

20000

20525

106,5

102,6

тыс. тонн

2902

3150

3684

127,0

117,0

Потребность кормов

тыс.тонн
к.ед

42368

45990

49166

116,0

106,9

в том числе
концентрированных

тыс. тонн

10816

11741

13045

120,6

111,1

тыс. га

13304

14441

15201

114,3

105,3

Поголовье свиней

тыс. гол.

19546

25300

24500

125,3

96,8

Производство свинины
в живом весе

тыс. тонн

3965

4534

5000

126,1

110,3

Потребность кормов

тыс.тонн
к.ед

14671

16776

17550

119,6

104,6

в том числе
концентрированных

тыс. тонн

12977

14839

15545

119,8

104,8

тыс. га

5566

6364

6316

113,5

99,3

тыс. гол.

24711

24475

25350

102,6

103,6

тыс. тонн

453

461

489

107,9

106,1

Потребность кормов

тыс.тонн
к.ед

4758

4841

4652

97,8

96,1

в том числе
концентрированных

тыс. тонн

535

545

549

102,5

100,7

тыс. га

1423

1448

1382

97,1

95,4

Поголовье птицы

млн. гол.

527

675

680

129,0

100,7

Производства мяса
птицы в живом весе

тыс. тонн

5701

5797

7397

129,8

127,6

Потребность кормов

тыс.тонн
к.ед

14251

14493

17532

123,0

121,0

тыс. тонн

12438

12648

15333

123,3

121,2

тыс. га

5389

5480

6293

116,8

114,8

тыс. тонн

13021

13942

16570

127,3

118,9

тыс.тонн
к.ед

76048

82099

88899

116,9

108,3

тыс. тонн

36766

39772

44472

121,0

111,8

тыс. га

25682

27733

29193

113,7

105,3

Потребность кормовых
площадей

Потребность кормовых
площадей
Поголовье овец и коз
Производство
баранины и козлятины
в живом весе

Потребность кормовых
площадей

в том числе
концентрированных
Потребность кормовых
площадей
Производство мяса
всего
Потребность кормов
в том числе
концентрированных
Потребность кормовых
площадей
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Для достижения намеченных целей необходима конкретная
государственная поддержка на мелиорацию земель с обозначением их дальнейшего использования на кормовые цели. Без такого
подхода с учетом конкретных условий будет невозможно создать
устойчивую систему кормопроизводства. Создание эффективного
кормопроизводства предполагает осуществление специализации
отрасли по использованию определенных групп или видов сельскохозяйственных культур, которые должны занимать максимально
допустимые площади кормовых угодий, обеспечивать высокий сбор
и качество производимых кормов с единицы площади при наименьших затратах труда и средств [5].
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что Российская Федерация располагает достаточным ресурсным потенциалом для достижения в намеченные сроки параметров, заложенных в «Стратегию развития мясного животноводства», обеспечив
потребность населения страны в мясных продуктах за счет собственного производства и только в более отдаленной перспективе
способна стать экспортером мяса [6]. При этом важнейшим элементом ускоренного развития мясного подкомплекса России является
создание устойчивой кормовой базы [7]. Для реализации намеченных планов потребуется нарастить производство кормов всех видов
в Российской Федерации к 2020 году до 82 млн. тонн кормовых
единиц в соответствии со «Стратегией развития мясного животноводства», и до 89 млн. тонн кормовых единиц в соответствии с инновационной моделью развития отрасли, разработанной в ВИЖе.
Гарантом повышения конкурентоспособности отрасли мясного животноводства по-прежнему остается сохранение государственной
поддержки на федеральном и региональном уровнях.
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Аннотация. В статье предпринята попытка на основе системы оценок разработать организационно-экономические критерии оптимизации кормопроизводства
для внедрения научно-обоснованных систем кормления животных.
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Abstract. For implementation evidence-based systems of animal feeding, the organizational and economic evaluation criteria for fodder production optimization are formulated in this article.
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Связующим звеном между животноводством и структурой
кор опроизводства являются типы кормления скота, на основе
которых формируется система кормления животных. С одной
стороны она должна учитывать особенности кормовой базы, а с
другой определять требования к производству кормов в определенном ассортименте и соотношении. При этом система
кормления животных должна быть экономически эффективной,
позволяя получать продукцию животноводства с наименьшими
материальными затратами.
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Выполнение этих условий невозможно без внедрения оптимальной структуры кормопроизводства, которая отвечала бы
следующим требованиям:
во-первых, она должна обеспечить реализацию генетического потенциала животных по продуктивности;
во-вторых, стоимость рационов должна быть по возможности минимальной;
в-третьих, структура кормопроизводства, а следовательно,
и система кормления скота должна быть такой, чтобы на единицу площади, используемой под кормовыми культурам, получить больше животноводческой продукции, то есть намечаемый
объем продукции животноводства произвести при минимуме
площадей, занятых под кормовыми культурами.
Поэтому при выстраивании современной системы кормления животных недостаточно насытить рационы высокоурожайными и дешевыми кормами. Решающее значение для экономики кормления приобретает сбалансированность рационов по
основным элементам питания для каждой половозрастной группы животных, т.е. получение наилучшего - оптимального варианта.
Но оптимальность – понятие относительное: измените
подход, измените критерий и оптимальным будет другой результат. Еще академик В. С. Немчинов писал в этой связи: "Выбранный вариант, являющийся оптимальным с точки зрения
данного экономического критерия, может быть совершенно неоптимальным с точки зрения другого. Оптимальный вариант
лишь определяет, какой ценой (опять таки с точки зрения выбранного экономического критерия) могут быть реализованы
контрольные цифры в оптимальных условиях. Следовательно,
термин "оптимальный" имеет технический смысл и не должен
трактоваться как некий экономический идеал" [1]. Однако выбор
критерия оценки эффективности имеет чрезвычайно важное
значение, ибо использование оптимального варианта обеспечивает наиболее экономически выгодное достижение результата.
В кормопроизводстве обеспеченность производительными
силами и уровень развития производственного потенциала
предъявляют свои требования к критерию экономической оценки эффективности системы кормления скота [2]. Для хозяйств
животноводческого направления мы выделяем три возможных
варианта по пропорциональности развития отраслей.
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В хозяйствах с малой обеспеченностью сельскохозяйственными угодьями и мощной развитой базой животноводства, в
первую очередь, будут эффективными системы кормления скота, дающие максимум выхода продукции животноводства на
единицу кормовой площади. Причем в качестве критерия оптимальности может быть любой из двух: либо максимум производства продукции при фиксированной площади, отведенной
под кормопроизводство, либо на минимум кормовой площади
для производства фиксированного количества животноводческой продукции.
В случае достаточной обеспеченности хозяйства землей и
невысокой плотности поголовья важнейшим вопросом при разработке систем кормления животных является повышение экономической эффективности производства животноводческой
продукции за счет снижения издержек производства и, в первую
очередь, удешевления рационов кормления скота. Критерий оптимальности в данном случае формулируется как минимум издержек для производства фиксированного количества животноводческой продукции.
В условиях, когда в хозяйстве пропорционально и сбалансировано развиты отрасли растениеводства и животноводства,
первоочередной задачей является повышение эффективности
использования главного средства производства - земли. Критерий оптимальности для оценки кормопроизводства в этом случае - минимум затрат на корма для определенного объема животноводческой продукции при минимуме кормовой площади.
Для различных критериев и целей оптимальными всегда будут
разные результаты. Сравнение этих результатов и может показать, какой критерий должен быть выбран при сложившихся условиях производства.
При этом возникает вопрос: может ли быть эффективным
для разных хозяйств один стандартный тип кормления животных. С точки зрения обеспечения полноценного питания возможна типовая структура рациона для животных аналогичной
продуктивности. С экономической же точки зрения типы кормления скота должны обосновываться в каждом конкретном хозяйстве. Максимальная экономическая эффективность может
быть получена лишь при индивидуальных рационах в каждом
хозяйстве [3].
Таким образом экономическая выгодность системы кормления животных оценивается по комплексу показателей: зоо282

технической полноценности, себестоимости кормовой единицы,
затратам концентрированных кормов на 1ц продукции, интенсивному использованию земли (выходу продукции на гектар
кормовой площади), по себестоимости единицы полученной животноводческой продукции. Интегрирующим показателем оценки эффективности системы кормления является оплата корма
продукцией. Этот показатель используется практиками и получил широкое распространение в прогнозных расчетах [4].
Система кормления животных и связанная с ним структура
кормопроизводства экономически оцениваются обычно выходом продукции животноводства на единицу используемой площади и себестоимостью рациона. Эти показатели характеризуют, с одной стороны, насыщение рациона наиболее урожайными культурами, с другой, использование наиболее дешевых
кормов. Но урожайность кормовых культур и затраты на их выращивание и приготовление кормов находятся между собой в
нелинейной зависимости, поэтому минимум затрат на общий
кормовой запас в хозяйстве не означает одновременно минимума посевных площадей для его производства [5].
Тип кормления с наиболее низкой себестоимостью рациона не обеспечивает более высокий выход животноводческой
продукции на единицу площади, занятой под кормовыми культурами. Рационы составленные по показателю минимальных
затрат или по показателю максимального выхода продукции на
единицу площади, не являются оптимальными по двум критериям оценки - себестоимости и использованию земли. В связи с
этим при оценке системы кормления мы рекомендуем применять в качестве экономического показателя оценки – объем
прибыли, получаемой от реализации продукции животноводства, в расчете на 1 га площади, используемой под кормовые
культуры. Это позволяет оценить одновременно эффективность
использования земли и материально-денежных ресурсов, используемых в кормопроизводстве.
Такой критерий оценки можно назвать комплексным или
совместным, он опирается на чисто экономический довод, утверждающий, что расходование ресурсов при использовании
кормов прямо пропорционально их себестоимости и обратно
пропорционально их урожайности. Таким образом, в качестве
критерия оценки предлагается своеобразный коэффициент ресурсоемкости кормов, равный для каждого из них отношению
себестоимости к урожайности. В данной постановке единица
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затрат рассматривается комплексно - материальные ресурсы и
земля как бы затрачиваются одновременно.
Вывод: В отличие от основного метода сопоставления и
выбора культур в кормовом севообороте, используемого сейчас
в практике, по выходу кормовых единиц с 1га пашни, мы предлагаем более комплексный критерий оценки - сравнение и выбор культур по совокупному выходу питательных веществ на
1га земли (пашни) и на единицу затраченных денежных
средств.
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Секция 2.
ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ ПОЛНОЦЕННОСТИ КОРМЛЕНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
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Аннотация. На 2-х группах коров с различной жирностью молока было показано, что снижение жирномолочности происходит при уменьшении в содержимом
рубца отношения ацетата к пропионату. При этом на уровне тканевого метаболизма
по активности пируваткарбоксилазы и лактатдегидрогеназы и их соотношению в
крови яремной и молочной вен можно судить о поддержании жирности молока не
ниже базового уровня при условии использования рационов обеспечивающих биосинтез в рубце оптимального соотношения уксусной и пропионовой кислот.
Ключевые слова: Коровы, жирность молока, пируваткарбоксилаза, лактатдегидрогеназа, ацетат, пропионат.
Summary. On 2 groups of cows with various fat content of milk it has been shown,
that decrease of milk fat occurs at reduction in contents of rumen relations of acetate to
propionate. Thus at a level of a tissues metabolism activity pyruvatcarboxylase and
lactatdehydrogenase and their ratio in blood of jugularis and dairy veins it is possible to
judge maintenance of fat content of milk not below base level under condition of use of diets providing biosynthesis in rumen an optimum ratio acetic and propionyc acids.
Key words: Cows, fat content of milk, pyruvatcarboxylase, lactatdehydrogenase,
acetate, propionate.

Введение. Продукты гидролиза пищи в желудочно-кишечном
тракте, являющиеся субстратами для клеточного метаболизма,
имеют определяющее значение количественного и качественного
состава молока коров. Оптимизация рН рубцового содержимого и
биоценоза в нем зависит от состава рациона. Высококонцентратные рационы, практикуемые в настоящее время для высокопродуктивных коров, нарушают эволюционную приспособленность процессов пищеварения жвачных животных к перевариванию в желудочно-кишечном тракте кормов, богатых клетчаткой и последующему усвоению в тканях продуктов их гидролиза. Это влечет к снижению рН содержимого и изменению симбионтной микрофлоры рубца, с серьезными сдвигами в соотношении образующихся продуктов ферментации и ферментолиза кормов и слюноотделения. Меняется кислотно-щелочной баланса в крови и тканях, что влечет за
собой изменение условий функционирования ферментов, ответственных за метаболическую судьбу образующихся продуктов.
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Одним из примеров могут служить внутриклеточные пероксисомальные ферменты. Продукты ферментативных реакций этих
субклеточных органелл являются регуляторными элементами цикла Кребса, гликолиза, глюконеогенеза, терминального окисления,
антиоксидантно – прооксидантного статуса, защиты организма от
эндогенно образующихся шлаков и ксенобиотиков. Оптимум рН их
каталитической активности - 8,5 и выше. Отклонения в соотносительной активности этих ферментов ведут к изменению внутриклеточных, межклеточных и межорганных метаболических потоков.
Именно данные сдвиги лежат у истоков нежелательных последствий для здоровья и продуктивности животных.
Таким образом, от количественного и качественного состава
рациона в организме будет зависеть интенсивность и направленность тканевых процессов, биосинтеза компонентов молока. Особенно это важно для высокопродуктивных коров и, в первую очередь, в период раздоя – период наивысшей продуктивности и максимального напряжения обмена веществ.
В связи с изложенным целью явилось исследовать активность
ферментов метаболизма пировиноградной кислоты (П), находящихся на развилке метаболических процессов, у высокопродуктивных коров при одинаковых кормовых условиях, но продуцирующих
молоко с различным процентным содержанием жира. Исходя из цели, поставлены задачи определить в плазме крови из яремной и
молочной вен активность пируваткарбоксидазы (ПК) – первого и
ключевого фермента глюконеогенеза из П и лактатдегидрогеназы
(ЛДГ) – завершающей анаэробный гликолиз, а также их соотношений.
Методы исследования. Эксперимент проведен в совхозе «Архангельский», Московской области на двух группах коров (1-я группа с повышенной жирностью молока, 2-я – с пониженной) на 90-м
дне лактации с удоем от 36 до 44 кг молока в сутки. Кормление коров в группах одинаковое и осуществлялось по нормам соответственно их продуктивности. Корма задавались в виде кормовой смеси, в которую вводили размол зерновых кормов из расчета 6-7 кг на
голову. Индивидуально по 240 г на 1 кг молока, что составляло на
голову 15 – 16,5 кг концентратов в сутки.
Для суждения о процессах, происходящих в молочной железе,
брали кровь пункцией яремной вены, отличающейся от артериальной крови более низким содержанием глюкозы и кетоновых тел, поэтому в определенной степени ее можно считать относительно мо287

лочной железы артериальной кровью (артерия), а из молочной вены – венозной (вена).
В плазме крови были определены активности ПК, катализирующей карбоксилирование П (конечного продукта аэробного окисления глюкозы и метаболизма ряда аминокислот) до оксалоацетата, который в зависимости от метаболической ситуации может пойти на глюконеогенез или для поддержания работы цикла Кребса. П
также может попасть в распоряжение другого фермента, связанного с его превращением, – ЛДГ. Лактат (Л), являясь конечным продуктом анаэробного гликолиза, через П включается в метаболизм.
Для определения направленности реакции превращения Л в П в
инкубационную среду вводили НАД. С другой стороны, он является
продуктом рубцовой ферментации, и продуктом превращения в печени пропионата в Л. С целью выявления направленности метаболизма П на глюконеогенез или для окисления в цикл Кребса использовали коэффициент отношения активности пируваткарбоксилазы к активности лактатдегидрогеназы (ПК/ЛДГ).
Результаты исследования. У коров 2-й группы с меньшей жирностью молока доля пропионата в содержимом рубца была достоверно выше на 27,5%, а ацетата ниже на 9,1%, чем у коров 1-й
группы. Однако более значимое для метаболизма имеет молярное
отношение ацетата к пропионату (А/Пр), которое у коров этой группы было на 27,8% ниже. Данный факт вполне мог сказаться на метаболизме такого важного промежуточного продукта, участвующего
как в глюконеогенезе, так и окислительных процессах П, а также на
содержании и выходе жира с молоком.
Таблица 1
Группы коров и усредненная по группам продуктивность
Номера
коров

Жир
Удой, кг

%

Суточный
выход, г

Белок
%

Суточный
выход, г

1 группа
М±m
39,0±0,73
4,15±0,10
1624±66
3,17±0,02
1240±31
2 группа
М±m
40,5±0,66 2,85±0,07*** 1153±34 3,17±0,02***
1283±27
К 1 группе, %
103,9
68,7
71,0
100,0
103,5
Примечание: здесь и далее: * - Р < 0,05, ** - Р < 0,01, *** - Р < 0,001.

Данные по активности изучаемых ферментов, говорят, что как
в артерии, так и вене, очень низкая активность ПК (табл. 2). Анало288

гичные, но еще более низкие, результаты были получены в этом
хозяйстве ранее в эксперименте на высокопродуктивных коровах и
бычках на откорме (1). Содержание лактата в кормовой смеси коров
было более 70%. Из результатов двух опытов можно судить о недостаточной сбалансированности кормления высокоудойных коров
в данном хозяйстве.
Таблица 2
Активность ферментов метаболизма пировиноградной кислоты в
плазме крови яремной и молочной вен
Группы

Активность
ПК
ЛДГ

ПК/ЛДГ
артерия
0,15±0,02
0,11±0,01*

Артерия/вена (А/В)
ПК
ЛДГ

1
2,74±0,17 21,17±2,33
1,75±0,04
0,39±0,05
2
3,35±0,28 32,1±1,21***
0,85±0,07***
0,50±0,03*
К 1-й
группе,
124,7
151,9
73,3
57,7
128,2
%
вена
артерия-вена (А-В)
1
1,88±0,09 55,82±0,61
0,035±0,004
1,33±0,001
40,50±1,12
2
3,68±0,28 55,45±3,25* 0,071±0,006*** -0,64±0,29 -23,79±1,61**
К 1-й
группе,
195,7
99,3
202,9
%

Несмотря на низкую активность ПК, П в большей степени использовался для окисления в цикле Кребса, нежели шел на глюконеогенез (низкое отношение ПК/ЛДГ), в первую очередь, в вене и
особенно у коров 1 группы (коэффициент равен 0,035). О более
низкой активности ПК в вене относительно артерии говорит положительная величина коэффициента активности фермента А/В –
1,75. Активность ПК у коров 2-й группы в артерии была выше, чем у
коров 1-й, на 24,7%, а в вене – на 95,7%. В итоге отмечена в 1-й
группе положительная артериовенозная разница ПК с достоверно
большим А/В коэффициентом (на 42,3%), т.е. у коров 1-й группы в
печени активность ПК была выше, чем в молочной железе. В вене у
коров 2-й группы коэффициент ПК/ЛДГ был больше на 102,9%, чем
у коров 1-й группы, но абсолютные величины этого коэффициента
были очень низкими (таб. 2). Данный факт в описанной метаболической ситуации может свидетельствовать, о использовании дефицитного метаболита П не на синтез также дефицитной глюкозы и
необходимой для синтеза компонентов молока (лактозы, белка), не
для выработки энергии, а на синтез молочного жира. Из чего следу289

ет, что в метаболический пул поступление субстрата (ацетата) для
синтеза жира было недостаточное. Данное заключение в большей
степени свойственно группе коров с большей жирностью молока.
Активность ЛДГ у коров обеих групп была относительно высокая в плазме крови обеих вен с большей величиной в молочной.
Факт, что в крови двух сосудов была высокая активность ЛДГ наводит на мысль, что Л не только поступал в большом количестве из
рубца, но являлся и конечным продуктом повышенной активности
анаэробного гликолиза в молочной железе, что, в свою очередь,
подтверждается низкой величиной коэффициента А/В ЛДГ (0,39),
непосредственно указывающем на высокую интенсивность анаэробного гликолиза в молочной железе (табл.2). На основании этого можно говорить об активном протекании в молочной железе невыгодного энергопроизводящего процесса анаэробного гликолиза.
В то время как использование Л более рационально и более целесообразно должно идти по другим метаболическим путям, в частности, через пропионат и метилмалонил-КоА в цикл Кребса или на
глюконеогенез, или на синтез молочного жира. Возможно, такая метаболическая ситуация с активным функционированием анаэробного гликолиза может создаваться при недостаточном функционировании цикла Кребса и высокой концентрации лактата, что мы и наблюдали в нашем эксперименте. Поэтому при составлении рационов необходимо учитывать поступление в ткани субстратов, активирующих реакции цикла Кребса сопровождающиеся меньшим образованием лактата. Ацетат является субстратом цикла Кребса, и
возможным источником молочного жира. Нами обнаружены ключевые ферменты глиоксилатного цикла изоцитратлиаза и малатсинтаза (2), обеспечивающие синтез глюкозы из ацетата.
При более низких значениях активности ЛДГ в плазме артериальной крови можно предполагать меньшее поступление Л в кровь
из печени. При этом активность ЛДГ имеет отрицательную зависимость с суточным выходом жира молока у коров 2-й группы (r = 0,8188) и отрицательную, но недостоверную зависимость с жирностью молока у коров 1-й и 2-й групп. Значит с повышением доли Л
рубцового и печеночного происхождения снижается жирность молока. Видимо, и пропионат будет влиять аналогично на жирномолочность, так как лактат и пируват метаболически тесно связаны.
Доля пропионата в сумме ЛЖК содержимого рубца была больше на
27,5%, а ацетата ниже на 9,1% относительно коров 1-й группы.
Вместе с тем, можно предположить, что Л, образующийся в молочной железе, не влияет количественно на жирность молока.
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Активность ПК, карбоксилирующей П, тесно связана с активностью регуляторного фермента цикла Кребса пируватдегидрогеназы (ПДГ). Именно от активности ПДГ зависит метаболическая направленность П. Активность ПДГ активируется низкими отношениями АТФ/АДФ, Ац-КоА/КоА, НАД.Н/НАД. ПК наоборот активируется их высокими соотношениями. В свою очередь, от активности
цикла Кребса, зависит активность гликолиза и глюконеогенеза, липолиза и липогенеза, биосинтеза и деградации белка и все эти процессы зависимы, в том числе и активность ПДГ, от продуктов рубцовой ферментации, являющихся субстратами для этих процессов.
На основании полученных данных определены взаимосвязи
показателей, причастных к синтезу молочного жира. Достоверная
зависимость была выявлена между рН содержимого рубца и долей
в нем пропионата у коров 2-й группы (n = 4, r = - 0,9737, Р<0,005) и у
коров совместно обеих групп (совмещенной группы) (n=8, r=0,8613, Р<0,006). У коров в 1-й группе – практически отсутствовала
(n=3, r=-0,0183, Р<0,988).
Процентное содержание жира в молоке коров 1-й, 2-й и совмещенной групп положительно коррелировало (недостоверно) с
содержанием ацетата и отрицательно с содержанием пропионата в
рубцовом содержимом. Аналогичная ситуация отмечена по корреляции пропионовой кислоты с активностью пируваткарбоксилазы –
фермента, субстратом которого является П и который через Л связан с метаболизмом пропиона.
Заключение. Ацетил-КоА в организме животных используется
в цикле Кребса для выработки энергии, на синтез холестерина, стероидов и в липогенезе. Пропионовая кислота через метилмалонилКоА и сукцинат может использоваться для выработки энергии, глюконеогенезе, и метаболизироваться до молочной кислоты. Пропионил-КоА у жвачных активирует синтез и секрецию инсулина. Инсулин, активируя первый ключевой фермент синтеза жирных кислот
ацетил-КоА-карбоксилазу, с использованием метилмалонила-КоА
усиливает липогенез. Сказанное, с учетом активности изучаемых
ферментов и их соотношений является подтверждением на уровне
тканевого метаболизма, что поддержание жирности молока не ниже
базового уровня возможно оптимизацией соотношения уксусной и
пропионовой кислот в содержимом рубца. Желательно с учетом в
нем содержания лактата.
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ВЛИЯНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РАЦИОНАХ ВИТАМИНА В13
НА ПЕРЕВАРИМОСТЬ И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ КОРМОВ У
МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПТИЦ
Алексеев В.А.
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Ключевые слова: кормление, препарат, витамин В13, калия-оротат, рацион,
молодняк свиней, цыплята-бройлеры, куры-несушки, переваримость, обмен веществ.
Abstract. In scientific-economic experiments studied the effect of different doses of
a synthetic analogue of vitamin B13 in the feeding of fattening young pigs, broiler chickens
and laying hens on their productivity, digestibility and nutrient utilization of feed by the
body. The optimal amount of this drug is made up in the diet of young pigs 15 mg/kg dry
matter of feed and 1 kg feed for broiler chickens – 5 mg, laying hens – 7.5 mg. However,
several increases the digestibility of all the nutrients of feeds, especially of protein and fat,
improves metabolism of nitrogen, calcium and phosphorus in their body.

Введение.
В
технологии
производства
продуктов
свиноводства и птицеводства огромное значение имеет
полноценное и сбалансированное кормление всех групп свиней и
сельскохозяйственных птиц на основе усовершенствованных
детализированных норм кормления [1, 2, 3]. В них контроль
витаминной обеспеченности этих животных осуществляется 9 и 14
витаминами, в том числе 6 и 8 группы В. В настоящее время
достаточно изучено физиологическое действие этих биологически
активных веществ на обменные процессы, протекающие в
организме и их влияние на здоровье, продуктивность.
К
настоящему
времени
накоплены
значительные
экспериментальные данные об эффективности использования
различных витаминных добавок, учитываемых в нормах кормления
[2, 3, 4, 5, 6]. Однако, мало сведений о применении витаминов
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группы В, не учитываемых в принятых нормах кормления. К таким
относится оротовая кислота или витамин В13.
По данным С.М. Бременер [7] оротовая кислота представляет
собой 4-урацил-карбоновую кислоту, производное урацила. Она в
химически чистом виде плохо растворяется в воде и поэтому
препарат выпускается в виде калиевой соли – калий оротат, хорошо
растворимого в воде. По физиологическим действиям данный
витамин приближается к цианкобаламину и фолиевой кислоте и
положительно влияет на азотистый и углеводный обмен, синтез
белка, активность ферментов. Энзиматическую активность
аминокислот,
улучшает
эритрои
гемопоэз.
В
опытах
Э.Г.Филиппович [6] выявлен ростовой эффект от добавки оротовой
кислоты в рацион белых крыс.
Литературный анализ показал о недостаточности проведенных
исследований по вопросам целесообразности применения этого
препарата в кормлении свиней и сельскохозяйственных птиц.
С учетом вышесказанного, нами, совместно с учениками
Александровым Р.И., Терентьевым А.Ю., Егоровой Т.П., Андреевой
С.Г., были проведены научно-хозяйственные, физиологические и
производственные опыты по установлению оптимальной дозы
обогащения рационов молодняка свиней на откорме, кур-несушек и
цыплят-бройлеров препаратом витамином В13 для повышения их
продуктивности, улучшения качества мяса, яиц и переваримости
питательных веществ зерновых кормосмесей и комбикормов.
Цель и задачи исследования. Цель исследований
заключалась в том, чтобы установить целесообразность
применения препарата витамина В13 в кормлении молодняка
свиней и сельскохозяйственных птиц и установление его
оптимального количества в их рационах.
Задачи исследований:
- изучение действия разного количества калия оротата в
рационах и комбикормах на продуктивность откармливаемого
молодняка свиней, цыплят-бройлеров и кур-несушек;
- установление влияния синтетического препарата витамина
В13 на переваримость питательных веществ кормов, баланс азота,
кальция и фосфора в организме подопытных животных и птиц.
Материал и методы исследования. Все исследования
выполнены в соответствии с общепринятыми зоотехническими
методами. Научно-хозяйственные, балансовые опыты проводились
методом пар-аналогов и групп-аналогов [9]. Разные дозы
изучаемого
препарата
создавались
на
фоне
рационов,
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составленных в соответствии с нормами кормления свиней, курнесушек и цыплят-бройлеров [1].
Результаты исследований и их обсуждение. В научнохозяйственном опыте с препаратом калием оротат были
сформированы четыре группы поросят-отъемышей по 10 голов в
каждой и животные опытных групп на фоне рационов, состоящих из
65% ячменной муки, 30% пшеничной муки и 5% рапсового жмыха по
питательности, получали по 5, 10, 15 мг этого витамина в 1 кг сухого
вещества корма в течение 179 суток.
В начале опыта средняя живая масса одной головы во всех
группах была в пределах 17,9 – 18,5 кг. А в конце этот показатель
составил: в контрольной группе 103,3 кг, а в опытных
соответственно – 108,7; 110,1; 111,4 кг. У животных, получавших в
рационах изучаемый препарат, среднесуточный прирост был выше
на 5,8 – 8,9% по отношению к данным контрольной группы. Более
высокие показатели получены при дозе 15 мг в 1 кг сухого вещества
рациона. Это вполне согласуется с результатами исследований в
балансовом опыте. При добавлении в рационы этого препарата
несколько улучшилась переваримость всех питательных веществ
кормов, особенно «сырого» протеина. При этом у животных опытной
группы увеличилось удержание азота в теле на 6,7 % от принятого с
рационом и 6,8 % от усвоенного количества. Применение
изучаемого витамина в рационах заметно не повлияло на баланс
кальция и фосфора.
В исследованиях на птицах, проведенных в условиях
птицефабрик Чувашской Республики, по принципу аналогов были
сформированы несколько групп кур-несушек, цыплят-бройлеров по
50 – 100 голов в каждой. В них создавалось 9 уровней витамина В13,
а именно: 0,8; 1,6; 2,4; 5,0; 7,5; 10; 15; 17,5; 20 мг/кг комбикорм. Для
всех групп птиц были созданы одинаковые условия. Птицы
контрольных групп витамин В13 не получали. Продолжительность
опытов на цыплятах-бройлерах составила 50 – 60, а на курахнесушках – 100 – 150 суток. В них учитывали расход кормов по
группам, динамику роста молодняка птиц, яйценоскость курнесушек, массу и качество яиц, мясную продуктивность цыплятбройлеров.
Результаты, полученные в опытах показали, что оптимальное
количество калия оротата в комбикормах составляет для курнесушек 5 мг, а цыплят-бройлеров и 7,5 мг в 1 кг. При такой дозе
увеличивается яйценоскость кур-несушек на 8%, среднесуточный
прирост цыплят-бройлеров на 4 % по сравнению с контролем. В
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балансовых опытах выявлено некоторое положительное влияние
скармливания изучаемого препарата птицам на переваримость
питательных веществ комбикормов (таблица 1).
Таблица 1
Коэффициенты переваримости питательных веществ комбикорма
(в среднем по группам, %)
Группа
I-контрольная (К)
II-контрольная(О)
I-контрольная (К)
II-контрольная(О)

Уровень
витамина
Протеин
Жир
В13, мг/1 кг
Опыт на цыплятах-бройлерах
64,3
65,5
7,5
67,9
68,7
Опыт на курах несушках
63,3
47,4
5
65,0
48,7

Клетчатка

БЭВ

19,6
20,3

72,2
72,9

24,3
25,9

75,5
75,8

Из таблицы видно, что птицы всех групп хорошо переварили
все питательные вещества комбикормов. Однако более лучшие
показатели были у птиц, получавших витамин В13, особенно по
переваримости сырого протеина. Притом цыплята-бройлеры лучше
переваривали жир, но хуже клетчатку по сравнению с курами
контрольной группы. В этих же опытах было изучено удержание
азота, кальция и фосфора в организме птиц и эти данные
приведены в таблице 2.
Таблица 2
Баланс азота, кальция и фосфора у птиц (в среднем по группам)
Показатель
Принято с кормом, г
Выделено в помете, г
Баланс (+), г
В % от принятого
Принято с кормом, г
Выделено в помете, г
В яйце, г
Баланс (+), г
В % от принятого
Использовано на яйцо
от принятого, %

Азот
Кальций
контр.
опытная
контр. опытная
Опыт на цыплятах-бройлерах
3,08
3,06
1,27
1,26
1,61
1,55
0,49
0,45
1,47
1,51
0,78
0,81
47,74
49,38
61,42
64,29
Опыт на курах несушках
2,95
3,03
3,59
3,69
1,06
0,96
1,27
1,2
1,35
1,43
1,47
1,56
0,54
0,64
0,85
0,93
18,3
21,1
33,7
35,2
45,8

47,2
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40,9

42,3

Фосфор
контр.
1,02
0,59
0,43
42,16
0,81
0,43
0,05
0,33
40,7
6,2

Во всех группах птиц был положительных баланс азота,
кальция и фосфора. У цыплят-бройлеров он был выше по азоту на
1,6%, кальция – 2,9%, фосфору – 2,4% по сравнению с
контрольной. У кур-несушек при добавлении в комбикорм
изучаемого препарата удержание азота в теле увеличилось на
2,8%, кальция на 1,5%, фосфора на 1 %от принятого количества, а
их использование для образования яйца на 1,0 –1,4% по сравнению
с показателями птиц контрольной группы.
Заключение.
Для
повышения
продуктивности
откармливаемого молодняка свиней необходимо использовать
препарат витамин В13 в количестве 15 мг на 1 кг сухого вещества
рациона. При этом несколько улучшается переваримость всех
питательных веществ и обмен азота в организме. Добавление его в
комбикорма в расчете 5–7,5 мг в 1 кг повышает продуктивность
цыплят-бройлеров и кур-несушек на 4–8% по отношению к
контролю и это количество заметно не влияет на переваримость
питательных веществ. Однако имеется положительная тенденция к
увеличению коэффициента переваримости протеина, жира и
клетчатки и улучшению использования азота, кальция и фосфора в
оргазме на синтез продукции цыплят-бройлеров и кур-несушек.
Вопрос целесообразности применения синтетического препарата
витамина В13 в кормлении свиней и сельскохозяйственных птиц
требует дальнейших исследований.
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Анисина О.С., Медведева М.В.
ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ
Е-mail: MedvedevaMariakgavm@yandex.ru

INFLUENCE GM SOY FEED LINE 40.3.2. AND CHRONIC
EXPOSURE TO LOW DOSES OF EMR ON THE ORGANISM OF
WHITE RATS
Anisina O.S., Medvedeva M.V.
Summary. The paper described the pathological effects of GM - soybean and combined effects of GM - soy and EMI behavior , change in body weight and fluid intake , and
blood test indicators in female white rats .
Keywords: GM-soybean, feeding, EMR, white rats.

Факторы окружающей среды являются мощнейшими регуляторами физиологических процессов в живом организме. В настоящее время распространенными факторами в домашних условиях
содержания, влияющими на здоровье мелких домашних животных,
являются кормление рационами с содержанием генетически модифицированных организмов (ГМО) и допустимое нормами электромагнитное излучение (ЭМИ) от бытовых электроприборов), оградить от которых наших питомцев становится практически невозможным.
ГМО уверенно вошли в нашу обыденную жизнь в качестве
компонентов питания, как в рационе человека, так и животных, но
сведения о влиянии их на организм противоречивы. Одни ученые
утверждают, что ГМО безопасны, другие же связывают их с появлением ранее неизвестных болезней, учащением случаев онкологических заболеваний и других патологий, в т.ч. и генетических [3;
5].
Достоверно известно, что при воздействии ЭМИ изменяется
гормональный статус, усиливается стресс-реакция, угнетается иммунитет, поражается ткань головного мозга и других органов, угнетается репродуктивная функция самцов и самок [1; 4].
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Кроме того, различные неблагоприятные факторы в бытовых
условиях могут воздействовать на домашних животных одновременно [3].
Цель и задачи. Цель настоящей работы – установить влияние
ГМО и сочетанного воздействия двух факторов (ЭМИ и ГМО) на организм домашних животных. В ходе исследования выдвигаются
следующие задачи: изучить изменения поведения подопытных животных; изучить изменение массы тела подопытных животных; изучить изменения объема потребляемой и выделяемой жидкости,
изучить результаты общего анализа крови подопытных животных.
Материалы и методы. В качестве материала были использованы самки белых лабораторных крыс в возрасте 6,5 месяцев и
сформированы 3 группы по принципу групп-аналогов по 5 особей:
подопытная группа №1 – «Соя», подопытная группа №2 – «ЭМИ и
ГМО», контрольная группа – «К». Животные подопытной группы №1
«Соя» получали: овес, пищевые отходы, а также соевый шрот модифицированный из ГМ-сои линии 40.3.2. (устойчивой к гербициду
раундапу, МоnsantoCo) в виде смеси по 10 г/голову, что соответствует ее содержанию в комбикормах для сельскохозяйственных животных и птицы (10-30%). Порция корма составляла в среднем 250300 грамм/группу из 5 голов (норма корма для взрослых крыс равна
40-70 г/голову). Самки группы №2 «ЭМИ и ГМО» получали: овес,
пищевые отходы, шрот из ГМ - сои линии 40.3.2. в виде смеси по 10
г/ голову, а также подвергались воздействию электромагнитного излучения в течение 5 часов в сутки, для индикации которого использовался прибор-детектор электромагнитного излучения модели DT
1130. В качестве источника ЭМИ был выбран широко используемый
электроприбор – wi-fi роутер «D-Link». Крысы контрольной группы
получали: овес, пищевые отходы, жмых подсолнечный вместо соевого шрота (10 г/голову) [2]. Производились: ежедневный осмотр
животных и измерение количества выпитой воды; трехкратное
взвешивание (05.02.16., 19.02.16. и 05.03.16.) на электронных весах
«Polaris PKS 0323 DL» с точностью измерений 1 г; взятие крови у
животных производилось из хвостовой вены с помощью стерильных
игл в мини-пробирки с антикоагулянтом EDTA и исследование ее по
показателям общего анализа (гемоглобин, эритроциты, лейкоциты,
СОЭ, гематокрит).
Собственные исследования. Из поведенческих реакций в
подопытной группе № 1 «Соя» наблюдалось агрессивное поведение самок. В подопытной группе № 2 «ЭМИ и ГМО» выявлено легкое угнетение животных. Особи контрольной группы не отличались
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особенностями в поведении и активности. Кроме того в группе №1
отрастание шерсти на месте выбритых участков кожи замедлено,
тургор кожи заметно снижен.
Средняя живая масса животных при поступлении в группе
«Соя» была равна 269,4 г, при втором взвешивании снизилась на
13,5% (что можно связать с пищевым стрессом), при третьем взвешивании масса увеличилась на 11,2% от второго, но оказалась на
5,3% меньше по сравнению с первым взвешиванием.
Средняя живая масса в группе «ЭМИ и ГМО» при первом
взвешивании составила 269,6 г, при втором она снизилась на
16,4%, а при третьем взвешивании уже на 0,3% превысила значение первого.
В группе «К» средняя живая масса составила при поступлении
274 г, во время второго взвешивания уменьшилась на 0,6%, а при
третьем – возросла относительно второго на 2,4% и оказалась на
1,7% больше, чем при первом взвешивании.
Среднее количество потребляемой в сутки воды составило: в
группе «Соя» - 174,3 мл/группу/сут; в подопытной группе №2 «ЭМИ
и ГМО» - 135,7 мл/группу/сут; в контрольной группе - 127,6
мл/группу/сут.
Результатам исследования крови приведены в таблице (таблица 1).
Таблица 1
Показатели общего анализа крови белых крыс
WBC,
10/л
4,8

СОЭ,
мм/ч
1,4

«Соя»

134,6

RBC,
1012/л
7,1

«ЭМИ и ГМО»

121,8

6,6

4,9

0,8

37

«К»

136,7

7,3

5,3

1,3

39,7

120-180

7-10

5-23

2,0

35-45

Группа

Норма показателя у крыс
(по к.в.н., Бажибиной Е.Б.)

HGB, г/л

Ht,%
40

Исходя из средних по группам показателей общего анализа
крови, было установлено, что динамика содержание гемоглобина и
количества эритроцитов имеет общие тенденции и наибольшее количество гемоглобина и эритроцитов зафиксировано в контрольной
группе, а наименьшие количества - в группе №2 «ЭМИ и ГМО», где
количество эритроцитов даже ниже нормы.
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Скорость оседания эритроцитов самая высокая в группе №
1«Соя», а в группе №2 «ЭМИ и ГМО» самая низкая и более чем в 2
раза ниже нормы.
Самый низкий гематокрит в группе №2 «ЭМИ и ГМО» и ниже
нормы.
Количество лейкоцитов соответствует норме только в контрольной группе, в подопытных группах наблюдается лейкопения.
Выводы. 1. Под влиянием кормления рационом с добавлением 10% шрота из ГМ-сои линии 40.3.2. (устойчивой к гербициду раундапу, МоnsantoCo) у самок белых лабораторных крыс было установлено: появление агрессивного поведения; снижение стрессоустойчивости, которое выражается в уменьшении массы тела при
втором взвешивании (кормовой стресс); повышение интенсивности
водного обмена, а также было отмечено понижение тургора кожи и
замедление роста волос. При гематологическом исследовании была обнаружена лейкопения. Остальные показатели, хотя и входили
в диапазон нормы, были ниже, чем в контрольной группе.
2. При сочетанном влиянии кормления рационом с добавлением 10% шрота из ГМ – сои и воздействия ЭМИ у самок белых крыс
было установлено: появление апатичного поведения; более выраженная реакция на стресс-факторы, по сравнению с подопытной
группой №1 (снижение массы тела); замедление обменных процессов, которое выражается в снижении интенсивности водного обмена и некотором увеличении массы тела. При гематологическом исследовании у крыс группы «ЭМИ и ГМО» все показатели были самые низкие, а количество эритроцитов, лейкоцитов и СОЭ оказались ниже номы.
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низких частот на морфофункциональное состояние семенников крыс
/Научная библиотека диссертаций и авторефератов [электронная библиотека диссертаций]. URL: http://www.dissercat.com/; 5. Ermakova I.V.
GM soybeans revisiting a controversial format//Nature Biotechnology, V.25,
N12, 2007. - pp. 1351—1354.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ У ЖВАЧНЫХ
ПРИ СКАРМЛИВАНИИ АКТИВНОЙ УГОЛЬНОЙ ДОБАВКИ
Боголюбова Н.В., Романов В.Н., Девяткин В.А., Короткий В.П.
N.V. Bogolyubova, V.N. Romanov, V.A. Devyatkin, V.P.Korotkij
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Введение в состав рациона овец активной угольной кормовой добавки в дозе
1 г/ 10 кг живой массы животных способствует оптимизации процессов ферментации
в рубце, создает в рубцовой среде более благоприятные условия для развития микрофлоры и повышения переваримости питательных веществ рационов.
Keywords: ruminants, ruminal digestion,active coal additive.
Abstract:Supplementation to a diet of sheep active coal feed additive at a dose of 1
g/ 10 kg of live weight of animals contributes to the optimization of rumens fermentation
processe, creates an environment more favourable conditions for development of
microflora in the rumen and improve digestibility of nutrients.

Введение
Одним из эффективных путей повышения адаптивных возможностей организма животных является оптимизация и стимуляция физиологических функций с применением биологически активных веществ и их комплексов как биокорректоров различных звеньев пищеварительных и обменных процессов [6].В практике современного животноводства допускается использование рационов несбалансированных по основным питательным веществам, скармливании недоброкачественных и загрязненных кормов веществами
различного происхождения, несущих в своем составе антипита301

тельные вещества и ксенобиотики (пестициды, нитраты, диоксины и
др.), микотоксины [2,3]. Актуальным является направление исследовательских работ по созданию высокоэффективных кормовых
добавок метаболического и иммунологического профиля действия,
включающих аминокислоты, витамины, ферменты, пре- и пробиотические препараты, адсорбенты ксенобиотиков [1,4].
Особый интерес представляет использование активированного угля для оптимизации пищеварительных процессов, профилактики и лечения отравлений сельскохозяйственных животных. Исследованиями российских ученых установлено, что скармливание
коровам активированного угля в дозе 2,5 г/кг сухого вещества рациона, повышает удой на 4,0%, позволяет получать дополнительно
6,9 кг молочного жира и 7,6 кг молочного белка лактацию. [5]. Активированный уголь применяют в медицине при лечении хронической
почечной недостаточности, гепатитах и т.д.
«Активированная угольная кормовая добавка» – продукт производства НТЦ «Химинвест» (г. Нижний Новгород). Это высокодисперсный пористый материал с развитой удельной поверхностью и
уникальной способностью поглощать значительные количества веществ различной химической природы. Изготавливается из экологически чистого древесного угля по специальной технологии, не
имеет примесей, по внешнему виду представляет собой зерна черного цвета. Введенная в пищевой рацион животных активированная
угольная кормовая добавка» энергично поглощает газы, образующиеся в пищеварительном тракте, уничтожает нежелательные процессы брожения, содействует правильному пищеварению и создает
благоприятные условия для повышения массы животных. Он также
поглощает бактериальные яды и другие ядовитые вещества, попадающие в кишечник или образующиеся в нем.
В скрининговых исследованиях с использованием современных методик, соответствующих ГОСТ, установлена безопасность
активированной угольной кормовой добавки угля для животных. Согласно проведенным исследованиям, уровень содержания радионуклидов в активной угольной добавке не превышает допустимых
уровней, не содержит примесей тяжелых металлов. Доказано, что
активная угольная кормовая добавка позволяет сохранить активность витаминов, минералов и других ингредиентов в корме в тонком кишечнике, обладая избирательным адсорбционным свойством. Добавка обладает пролонгированным во времени воздействием на организм телят, нормализует обмен веществ. При ее введении в рацион больных желудочно-кишечными расстройствами те302

лят сокращает продолжительность болезни. Интерес представляет
изучение механизма действия активной угольной добавки, влияния
ее на процессы желудочного пищеварения.
Цель и задачи исследований. Цель исследований заключается в оптимизации процессов пищеварения и улучшении обмена
веществ в организме жвачных животных, в частности овец, за счет
применения активной угольной кормовой добавки.
Материалы и методы исследований. Опыт проведен на физиологическом дворе ВИЖа им. Л.К.Эрнста методом групппериодов на овцах различных генотипов, в возрасте 7-8 месяцев,
живой массой 30 кг, прооперированных с наложением фистул рубца. С основным рационом (ОР) подопытные животные получали
1,2 кг сена ежи сборной и 0,4 кг комбикорма.
Для животных опытных групп в состав рациона включалась активная угольная добавка в количестве 1 г на 10 кг живой массы (3
г/голову в сутки). Данная дозировка рекомендована производителем добавки. Животных кормили 2 раза в день с интервалом в 12
часов.
Таблица 1
Схема физиологического опыта
Период
исследований
Контрольный
Опытный

Характеристика
кормления
Основной рацион (ОР)
ОР + активная угольная
добавка
(1г/10 кг живой массы)

Группа животных по генотипам
Романовская Гибрид архар ×
порода
романовская
6
6
6

6

Результаты исследования и их обсуждение. Введение в
рацион овец дополнительно активной угольной добавки в количестве 3 г на голову в сутки способствовало повышению потребления
сухого вещества на 2,0% и 8,4% у овец романовской породы и гибридов с архаром, соответственно, по сравнению с контролем
(рис.1). Изменение состава рациона путем включения в него активной угольной добавки способствовало также повышению потребления животными опытной группы ОВ (на 7,6 % у животных всех генотипов).
Изучение параметров рубцового пищеварения показало, что
общее количество летучих жирных кислот (ЛЖК) закономерно возрастало после кормления в рубцовой жидкости животных в контрольном, так и опытном периоде исследований. До кормления этот
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показатель был примерно одинаковым, как в контрольном, так и в
опытном периоде. После кормления концентрация ЛЖК у животных
в опытном периоде была несколько более высокой, чем в контрольном (на 13,8% у гибридных овец), что свидетельствует о более интенсивном протекании гидролиза углеводов у овец, получавших активную угольную кормовую добавку.
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Рисунок 1. Концентрация аммонийного азота в рубцовой жидкости овец, мг%

Резкое возрастание уровня аммиака после кормления отмечалось во всех группах и периодах опыта (рисунок 1). В контрольных
группах оно составило 98 и 164%, соответственно у чистопородных
и гибридных животных, а в опытных – 88 и 145,5%. При этом у животных, получавших в составе рациона активную угольную кормовую добавку, концентрация аммиака в содержимом рубца была
ниже как до кормления, так и после него, что может свидетельствовать о более эффективном использовании азота протеина рубцовой микрофлорой у животных опытной группы. Так, у опытныховец
романовской породы наблюдалось снижение концентрации аммиака на 1,44 мг% (14,1%) до кормления и на 3,76 мг% (22,9%) (Р
<0,05) после кормления по сравнению с контрольными животными.
У гибридных животных эта разница составила 1,08 мг% (13,7%) и
4,3 мг%(22,2%).По всей видимости, сказывается влияние того, что
активная угольная кормовая добавка, как и многие сорбенты, обладает способностью связывать аммиак.
Использование крахмала и других легкоусвояемых углеводов
в рубце является необходимым условием поддержания нормальной жизнедеятельности микрофлоры. Амилолитическая активность
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рубцовой жидкости обеспечивается микроорганизмами, а также наличием свободной амилазы. Этот показатель был выше у животных, получавших активную угольную кормовую добавку на 19,729,0%(Р <0,001) по сравнению с контролем.
О более интенсивном течении микробиальных процессов в
преджелудках под влиянием скармливания активной угольной кормовой добавки свидетельствуют и данные повышения массы симбионтных микроорганизмов в рубцовом содержимом (рисунок 3 и 4).
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Рисунок 2. Содержание бактерий в рубцовом содержимом подопытных
животных, г/100 мл
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Рисунок 3. Содержание простейших в рубцовом содержимом подопытных
животных, г/100 мл
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Так, можно отметить повышение в рубце опытных животных
количества бактерий. До кормления у романовских овец разница по
сравнению с контролем составила 7,4%, у гибридных – 5,2%, а после кормления, соответственно – 12,8 и 7,%. Количество простейших также увеличилось до кормления в рубце овец романовской
породы на 34,4 %, гибридных – 23,2% (Р <0,05), после кормления,
соответственно – 2,0% и 25,4%. В связи с этим возрастало и общее
количество симбионтных микроорганизмов. По-видимому, в рубце
животных опытных групп, с вводом в их рацион активной угольной
кормовой добавки среда для роста простейших была более благоприятной, чем у контрольных животных. Повышение массы симбионтной микрофлоры приводит к повышению переваримости питательных веществ, а также лучшему использованию азота рубцовой
микрофлорой.
Выводы. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод,
что введение в состав рациона активной угольной кормовой добавки в дозе 1 г/ 10 кг живой массы животных способствует оптимизации процессов ферментации в рубце и, как следствие, создает в
рубцовой среде более благоприятные условия для развития микрофлоры и повышения переваримости питательных веществ рационов.
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ВЛИЯНИЕ СКАРМЛИВАНИЯ МИНЕРАЛЬНОГО БУФЕРА И
САХАРАМИЦЕТОВ YEA-SACC НА ЖИРНОМОЛОЧНОСТЬ И
НАПРАВЛЕННОСТЬ МЕТАБОЛИЗМА КОНЕЧНЫХ
ПРОДУКТОВ ОКИСЛЕНИЯ ГЛЮКОЗЫ У
ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ
Галочкина В.П., Агафонова А.В., Галочкин В.А., Харитонов Е.Л.
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт физиологии, биохимии
и питания животных»
Е-mаil bifip@kaluga.ru
Аннотация. На трех группах высокопродуктивных коров изучали возможность
нормализации обмена веществ и повышения жирности молока скармливанием минерального буфера и дрожжей YEA-SACC. Исследовали в плазме крови яремной и
молочной вен активность ферментов метаболизма пировиноградной кислоты пируваткарбоксилазы и лактатдегидрогеназы. Буферная смесь способствовала повышению рН содержимого рубца, меняла состав микроорганизмов, снижала долю пропионата, повышала долю ацетата и увеличивала жирность молока. На уровне тканевого метаболизма полученный результат аргументировался изменениями соотношений активности изученных ферментов.
Summary. Influence of the mineral buffer and saccharamicetes YEA-SACC on milk
fate and orientation of a end-products metabolism of glucose oxidation at highly productive
cows.
On three groups of highly productive cows studied a possibility of a metabolism
normalization and increase of milk fat content by feeding the mineral buffer and yeast
YEA-SACC. Investigated in plasma of blood jugularis and dairy veins activity of pyruvat
metabolism enzymes pyruvatcarboxylase and lactatdehydrogenase. The buffer mix promoted increase рН contents of rumen, changed structure of microorganisms, reduced a
share propionate, raised a share of acetate and increased fat content of milk. At a level of
a tissue metabolism the received result was correlated with changes of the investigated
enzymes activity ratio.
Key words: Cows, the mineral buffer, yea-sacc, fat content of milk,
pyruvatcarboxylase, lactatdehydrogenase, acetate, propionate.

Введение. Известно, что основными факторами, определяющими качественные и количественные характеристики молокообразования являются продукты гидролиза пищи, поступающие из желудочно-кишечного тракта. В свою очередь, эти продукты служат
субстратами для обменных процессов в организме животных.
На процессы, протекающие в рубце, кроме химического состава рациона влияют размеры частиц корма, скорость потребления
корма и состав продуктов их ферментации и ферментолиза. Особое значение для процессов, протекающих в рубце, имеют секреты
слюнных желез, которые создают буферную систему, способствующую повышению рН содержимого рубца.
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В зависимости от количественного и качественного состава
рациона в организме в разной степени будет осуществляться интенсивность и направленность обменных процессов, от которых, в
свою очередь, будет зависеть биосинтез компонентов молока. Особенно это важно для высокопродуктивных коров и, в первую очередь, в период раздоя – период наивысшей продуктивности и максимальной напряженности обмена веществ.
В связи с выше сказанным была поставлена цель исследовать
у высокопродуктивных коров активность ферментов метаболизма
пировиноградной кислоты, находящейся на развилке метаболических путей, при скармливании им минерального буфера и
препаратa сахарамицетов YEA-SACC для повышения рН содержимого рубца с целью нормализации обмена веществ и повышения
жирности молока.
Материал и методы исследования. Экспериментальная
часть работы проведена в условиях совхоза «Архангельский», Московской области на коровах-аналогах 1-2-й лактации в конце первой
фазы на трех группах по 10 головы в каждой. Коровы контрольной
(1-я группа), получали рацион принятый в хозяйстве. Коровы 2-й
группы получали дополнительно к основному рациону минеральный буфер, подобранный по буферной емкости, животные 3-й группы – указанный штамм сахаромицетов.
Для суждения о процессах, происходящих в молочной железе
использовали кровь из яремной (ЯВ) и из молочной вен (МВ). При
проведении биохимических исследований в плазме крови определяли активность пируваткарбоксилазы (ПК), фермента метаболизирующего пировиноградную кислоту (П) – конечный продукт аэробного окисления глюкозы, а также метаболизма некоторых аминокислот, и катализирующего карбоксилирование П до оксалоацетата
(ОА). ОА, в зависимости от метаболической ситуации, может пойти
на глюконеогенез, и аминироваться до аспарагиновой кислоты для
поддержания и завершения работы цикла Кребса. В мышечной ткани в результате анаэробного гликолиза образующийся П лактатдегидрогеназой (ЛДГ) метаболизируется в присутствии НАД.Н до лактата (Л). Л кровью доставляется в печень и в присутствии НАД,
(вводимого в инкубационную среду для направленности реакции),
катализируется ЛДГ до П и через него включается в метаболизм.
Для дифференциации направленности метаболизма П на глюконеогенез или на окисление в цикл Кребса с выработкой энергии, рассчитывали коэффициент отношения активности ПК к ЛДГ (ПК/ЛДГ).
В организме Л может быть как конечным продуктом анаэробного
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окисления глюкозы, так и продуктом рубцовой ферментации, и продуктом тканевого (в печени) превращения П в Л. По величине
ПК/ЛДГ в плазме крови у коров представляется возможным судить
о направленности метаболизма П либо на карбоксилирование (на
глюконеогенез), либо на производство энергии (окисление в цикле
Кребса).
Результаты и их обсуждение. В работе предпринята попытка
описания логической цепочки известного синдрома влияния высококонцентратного кормления на снижение жирности молока на
уровне тканевого метаболизма, основным механизмом которого
принято считается снижение рН содержимого рубца. Результаты
влияния исследуемых добавок на активность ферментов метаболизма П определенных в яремной и молочной венах систематизированы в таблице 2. В таблице 1 представлены данные по продуктивности коров, которая во всех группах была близка. Как видно из
таблицы, исследуемые препараты оказали различное влияние на
продуктивные показатели животных и лучший эффект проявила
буферная смесь по сравнению с коровами 1-й и 3-й групп. Повидимому, использование с кормом минерального буфера способствовало формированию сукцессии микроорганизмов, обеспечивающей и поддерживающей оптимальное соотношение уксусной и
пропионовой кислот, которое определяло повышение синтеза молочного жира в молочной железе. При приблизительно равной жирности молока у коров в предварительном периоде в опытном периоде жирность молока увеличилась в 1-й группе на 6,65%, а во 2-й
–на 15,84% (с 3,22 до 3,73%). В 3-й группе она сохранилась на
уровне предварительного периода. Видимо, продукты жизнедеятельности сформировавшегося микробиального сообщества способствовали направленности метаболических процессов не только
для повышения содержания жира в молоке в период использования
буферной смеси, но и сохранили эту направленность и после прекращения скармливания буфера. С 30-го по 60-й дни после прекращения скармливания препарата (140-ой – 170-ый дни лактации)
жирность молока во 2-й группе составила 3,97%. Через 155 дней
после начала скармливания препаратов жирность молока повысилась в 1-ой группе на 14,80%, во 2-ой – на 23,80, в 3-ей – на 14,07%
относительно предварительного периода.
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Таблица 1
Влияние исследуемых препаратов на продуктивность коров
Показатели
продуктивности,
к предшествующему
периоду, %

Группы, используемые добавки
1
2
3
контроль
буфер
дрожжи
продуктивность

продуктивность

к конпродуктролю, тивность
%
Исходные данные (50-й день лактации)
35,4±1.4
36,7±1,0
103,7
36,1±1,6
3,31±0,16
3,22±0,17
97.0
3,27±0,20

к контролю,
%

Удой, кг
102,0
Жир, %
99,4
Суточный
выход жира, г
1167±59
1147±58
98,3
1243±64
106,5
Опытный период с 15 по 45 дни опытного периода (110-й день лактации)
Удой, кг
31,7±1,58
34,8±1,75
107,3
34,3±1,9
108,2
К предшествующему
периоду,%
89,6
94,8
95,0
Жир, %
3,53±0,71
3,73±0,25
105,7
3,27±0,19
92,6
К предшествующему
106,7
115,8
100,0
периоду,%
Суточный
выход жира, г
1118±67
1258±81
112,5
1124±49
100,5
К предшествующему
периоду,%
95,8
109,7
90,4
Примечание: здесь и далее: * - Р < 0,05, ** - Р < 0,01.

Таблица 2
Активность ферментов метаболизма пировиноградной кислоты в
плазме крови яремной и молочной вен
Группы
1
2
3
1
2
3

Активность
ПК/ЛДГ
ПК
ЛДГ
Яремная вена
1,93±0,31
15,27±1,77
0,11±0,03
4,43±1,92
15,03±0,23
0,21±0,04
4,28±1,88
14,18±1,54
0,19±0,06
Молочная вена
5,89±0,60
10,90±1,77
0,54±0,13
3,14±0,69**
9,97±0,70
0,53±0,19
2.84±0,67**
11,13±1,98
0,45±0,18

ЯВ/МВ
ПК

ЛДГ

0,35±0,06
0,46±0,11
0,47±0,11

1,45±0,1
1,53±0,11
1,27±1,04

-

-

К завершению опыта, несмотря на большее снижение удоя у
коров 2-й группы, выход жира с суточным удоем был несколько выше (на 0,8%) относительно такового в 1-й группе. У коров 2-й груп310

пы в большей степени повысилось и процентное содержание белка
в молоке.
Как было сказано выше, перед началом опыта коровы по продуктивности были аналоги. Однако в предварительном периоде у
коров, которые в опытном периоде получали минеральный буфер,
содержание жира в молоке было на 2,7%, а получавшие препарат
дрожжей на 1,2% ниже, чем у коров контрольной группы.
Таким образом, рекламируемый на рынке препарат дрожжей
не проявил положительного эффекта, показав результат на уровне
коров контрольной группы. Минеральный буфер, разработанный и
подлежащий патентованию во ВНИИФБиП животных показал лучший результат.
Жирность молока менялась соответственно изменению активности изучаемых ферментов. У животных всех групп в плазме крови, как ЯВ, так и МВ выявлена очень низкая активность ПК на фоне
относительно высокой активности ЛДГ. По всей вероятности образующийся в анаэробных условиях Л в печени метаболизировался
до П. Низкая активность ПК приводит к значению коэффициента
ПК/ЛДГ ниже единицы, свидетельствуя о предпочтительном использовании П в цитратном цикле (таблица 2). Однако, скорее всего, использовался он не на окисление в цикле, а через ОА для возобновления реакций цикла Кребса. Наиболее значимое снижение
этого отношения отмечено в крови ЯВ у коров 1-ой группы, что может говорить о высоком поступлении Л из содержимого рубца. При
этом, у них происходило повышение жирности молока на 6,7%. У
коров всех трех групп в крови МВ активность лактатдегидрогеназы
была значительно ниже, чем в ЯВ, свидетельствуя о снижении анаэробного гликолиза в молочной железе.
На основании полученных данных можно предположить, что
коровы 3-й группы не смогли в достаточном количестве метаболизировать лактат рубцового происхождения в направлении синтеза
молочного жира (кровь у коров брали через 2 часа после приема
корма). Лактат, превращаясь в пропионат, как и пропионат рубцового происхождения через метилмалонил-КоА с большой вероятностью использовались в липогенезе, что сдерживало синтез молочного жира. Однако более отдаленный эффект повышения жира в
молоке при использовании дрожжевого препарата был. Через 165
дней после начала скармливания препарата дрожжей жирность молока повысилась на 14,07%, но это повышении было несколько ниже, чем у коров контрольной группы. Отмеченная в эксперименте
более высокая активность пируваткарбоксилазы в крови молочной
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вены свидетельствует о необходимости повышения ее активности в
молочной железе.
Заключение. Буферная смесь способствовала повышению рН
содержимого рубца, изменяла сообщество микроорганизмов, снижала долю пропионата, и повышало долю ацетата. Такая ситуация
приводила к снижению индукции синтеза и секреции инсулина, снижению уровня поступления малонил-КоА в липогенез. При этом
снижалось ингибирующее действие инсулина на липолиз в жировых
депо, повышая мобилизацию из них жира, что способствовало использованию жирных кислот на синтез жира в молоке.
В результате изучения активности ферментов, участвующих в
метаболизме пировиноградной кислоты у коров при скармливании
им в период первой половины лактации минерального буфера и
препарата дрожжей сахаромицетов YEA-SACC, получена новая
биохимическая информация. Она дополняет понимание тканевых
механизмов снижения жира в молоке у коров, заключающихся в
дефиците потока лактата и сукцината на выработку энергии и активацию реакций цикла Кребса.

УДК: 612.1:636.2+636.2.034

БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ КОРОВ С
РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ
Гусев И.В., Гимадеева Л.С., Рыков Р.А.
ВИЖ им. Л.К. Эрнста

Gusev I.V., Gimadeeva L.S., Rykov R.A.
L.K. Ernst Institute of Animal Husbandry
Аннотация. Приведены экспериментальные данные биохимических показателей крови коров с различным уровнем молочной продуктивности.
Summaru. These experimental data of biochemical parameters of blood of cows
with different level of milk production.
Ключевые слова: коровы, кровь, биохимические показатели.
Keywords: cows, blood biochemical parameters.
Обеспечение населения молочными продуктами является актуальной проблемой на ближайшую перспективу. Высокая продуктивность молочных коров неразрывно связана с интенсивным течением обменных процессов в их органах и системах. Изучение биохимического статуса высокопродуктивных отечественных пород
молочного скота имеет практическую значимость и может служить основой для выявления и своевременной оптимизации процессов обмена, что позволит длительно
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получать максимум генетически обусловленной молочной продуктивности, воспроизводить в соответствующие сроки крепкое жизнеспособное потомство, обеспечить
здоровье высокопродуктивных коров [9,10].

Целью настоящего исследования явилось изучение биохимического статуса высокопродуктивных молочных коров чернопестрой породы третьей лактации.
Материал и методы исследований. Исследования проведены на двух группах коров: с удоем 42-49 кг/сутки и 27-33 кг/сутки,
признанных по результатам клинического осмотра здоровыми. Условия содержания и кормления животных, изучаемых групп были
равноценными. Кровь для исследования отбирали у коров, третьей
лактации на 60-120-й день после отёла. Забор крови осуществляли
после утреннего доения из хвостовой вены в вакуумные одноразовые пробирки с помощью вакуумной системы Vacuette. Кровь стабилизировали раствором К3 ЭDTA.
Биохимические показатели: общий белок, альбумин, мочевина, креатинин, билирубин, холестерин, щелочная фосфатаза, аланинаминотрансфераза (АЛТ) аспартатаминотрансфераза (АСТ).
Молочную продуктивность коров учитывали по результатам контрольных доек.
Полученные данные обрабатывали методом вариационной
статистики с использованием пакета анализа прикладной программы Microsoft Excel 2013.
Однородность исследуемых групп животных по биохимическим и клиническим показателям крови определяли путем расчета
коэффициента вариации (Сv). Результаты исследований, приведенные в таблицах 1–2 свидетельствуют о том, что изучаемые группы
коров различались по показателям молочной продуктивности, а
также биохимическим показателям крови.
Несмотря на то, животные находились в равных условиях
кормления и содержания, коровы первой группы значительно (на
48,5-55,6%) превосходили коров второй группы по уровню молочной продуктивности (табл. 1).
В целях установления объективных отличий физиологобиохимических параметров изучаемых групп животных нами были
проведены исследования биохимических показателей крови, характеризующих белковый и азотистый обмен, по следующим показателям: общий белок, альбумин, глобулин, мочевина, креатинин, билирубин, холестерин, АЛТ, АСТ.
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Одними из важных в организме является белковый и азотистый обмены. Белки играют исключительно большую роль в жизнедеятельности организма. Они составляют основу живой протоплазмы, участвуют в регуляции метаболизма других питательных веществ в сократительных процессах, защитных функциях организма.
О белковом и азотистом обмене организма можно судить по содержанию в крови общего белка, его белковых фракций, мочевины,
креатинина и активности аминотрансфераз.
Сравнительный анализ метаболического профиля коров с
различным уровнем продуктивности позволил выявить отличия в
интенсивности протекания у них процессов белкового обмена. По
результатам биохимического исследования сыворотки крови изучаемые группы коров достоверно различались по концентрации
общего белка (табл.1). Относительно высокое содержание белка
(88,89±1,76 г/л) выявлено в группе более продуктивных коров. Размах колебаний составил 83,86-92,06 г/л. Коэффициент вариацииCv=3,9%, что указывает на незначительную внутригрупповую изменчивость по данному показателю. Повышенное содержание общего белка у коров данной группы, очевидно, связано с более интенсивно протекающими обменными процессами веществ и избыточным поступлением белка с кормами. При этом было установлено различие в содержании белковых фракций. У исследуемых высокопродуктивных животных имело место увеличение глобулиновой
фракции сывороточных белков, которые выполняют, главным образом, защитную функцию в организме. Концентрация глобулинов в
сыворотке крови коров первой группы (56,33±1,95 г/л), была достоверно выше, чем у менее продуктивных животных второй группы
(50,52±1,08 г/л), что свидетельствует о повышающейся резистентности высокопродуктивных животных. По концентрация транспортных белков – альбуминов, колебания составили соответственно по
группам от 30,17 до 34,60 и от 30,31 до 31,31 г/л, что было в пределах физиологической нормы. Средние показатели по группам составили 32,56±1,15 и 30,92±0,21 г/л. Отмечено увеличение на 5,3%
белковой фракции альбумина в сыворотке крови коров 1группы.
По результатам биохимического исследования изучаемые
группы коров достоверно различались по концентрации мочевины в
сыворотке крови. Максимально высокое содержание мочевины
(9,29±0,45 ммоль/л) выявлено в группе более продуктивных коров.
Размах колебаний составил 8,20-10,18 ммоль/л. Коэффициент вариации Сv=10,1%, что указывает на среднюю изменчивость по данному показателю. У всех исследованных животных первой группы
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уровень содержания мочевины в сыворотке крови превышал физиологическую норму. Достоверное повышение содержания мочевины в сыворотке крови более продуктивных коров согласуется с
динамикой уровня общего белка.
Наблюдаемые концентрации креатинина–важного показателя
деятельности почек у коров 1 и 2 групп характеризовались значительной изменчивостью (СV =23,5-29,2%). Колебания составили соответственно по группам от 46,08 до 82,65 и от 46,01 до 96,74
мкмоль/л. Средние показатели по группам составили 32,56±1,15 и
30,92±0,21 г/л. Достоверных различий между изучаемыми группами
животных по данному показателю не выявлено. Повышения уровня
креатинина, который свидетельствовал бы о снижении фильтрации
в почечных клубочках и понижении выделительной функции почек,
не наблюдалось.
Таблица 1
Результаты биохимических исследований сыворотки крови коров с
различным уровнем молочной продуктивности
Группа коров
Показатели

1 (удой 42-49 кг/сутки)
S

СV (%)

2 (удой 27-33 кг/сутки)
S

СV (%)

Общий белок, г/л

88,89

1,76

3,9

81,44

1,02

2,59

Альбумин, г/л

32,56

1,15

7,1

30,92

0,21

6,5

Глобулин, г/л

56,33

1,95

6,9

50,52

1,08

4,38

Мочевина, ммоль/л

9,29

0,45

9,8

7,26

0,49

10,0

Креатинин, мкмоль/л

67,70

7,95

23,5

71,22

10,41

29,2

АЛТ, ЕД/л

30,78

2,47

16,0

25,06

2,11

18,8

АСТ, ЕД/л

84,01

0,31

1,7

88,02

1,65

6,0

Холестерин, ммоль/л

6,81

0,31

9,2

4,97

0,60

10,3

Билирубин, мкмоль/л

9,10

0,69

15,2

7,32

0,84

20,0

среднее арифметическое значение
S ошибка средней арифметической
Сv–коэффициент вариации.

Одним из показателей интенсивности белкового и энергетического обмена в печени и мышечной ткани животных является активность аминотрансфераз (АЛТ и АСТ). Они не только ускоряют
реакцию переаминирования аминокислот с кетокислотами, но также
осуществляют связь между белковым, углеводным и липидным об315

менами. Исследования ряда авторов [3,6] показали, что животные с
высоким уровнем активности ферментов переаминирования (в пределах физиологической нормы) являются наиболее жизнеспособными, обладают высокой энергией роста молочной продуктивностью В наших исследованиях наибольшая активность АЛТ выявлена у коров первой группы, превосходство составило 22,8%. Активность АЛТ находилась в пределах физиологической нормы у животных 1 и 2 групп. Размах колебаний по АЛТ составил 23,49-34,20
ЕД/л (1 группа) и 13,68-33,31 ЕД/л (2 группа). Данный показатель
характеризовался средней изменчивостью (СV=16,0-19,0%). Активности АСТ у изучаемых животных, так же находилась в пределах
физиологической нормы, но отличалась незначительной изменчивостью (СV=1,7-6,0%).
Об уровне липидного обмена в организме можно судить по содержанию общего холестерина в сыворотке крови. Холестерин содержится во всех клетках животного организма, особенно много холестерина содержится в нервной ткани, половых железах и печени.
Исследования ряда авторов показали, что животные с различным
уровнем продуктивности отличаются по содержанию холестерина в
сыворотке крови [4,7].
В результате наших исследований установлено, что в сыворотке крови более продуктивных животных 1 группы, концентрация
общего холестерина было на 37% выше, чем у коров 2 группы.
По результатам биохимического исследования изучаемые
группы коров достоверно различались по концентрации билирубина
в сыворотке крови. Билирубин-желчный пигмент токсичное, жирорастворимое вещество, способное нарушать окислительное фосфорилирование в клетках. Особенно чувствительны к нему клетки
нервной ткани. При разрушении эритроцитов в кровяном русле высвобождаемый гемоглобин образует комплекс с белкомпереносчиком гаптоглобином (фракция α2-глобулинов крови) и переносится в клетки ретикуло-эндотелиальной системы (РЭС)
селезенки, печени и костного мозга.
В результате проведенного исследования установлено, что
максимально высокое содержание билирубина (9,10±0,69 мкМ/л)
было в группе более продуктивных коров. Размах колебаний составил 7,10-10,21 мкМ/л. Коэффициент вариации – Сv =15,2%, что указывает на среднюю изменчивость по данному показателю. Достоверное повышение содержания билирубина в сыворотке крови коров свидетельствует о нарушении пигментного обмена и недостаточного обезвреживания билирубина в гепатоцитах печени.
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Обобщая полученные данные, можно сделать вывод о том,
что в сыворотке крови высокопродуктивных коров содержание общего белка было выше, при достаточном уровне транспортных белков–альбуминов. Уровень мочевины в сыворотке крови повышался
с повышением удоя. Содержание холестерина в крови находилось
в прямой зависимости от уровня молочной продуктивности коров.
Животные с высоким уровнем активности ферментов переаминирования (в пределах физиологической нормы) обладали более высокой молочной продуктивностью. У всех исследованных животных
выявлено достоверное повышение содержания билирубина в сыворотке крови, что свидетельствовало о нарушении пигментного
обмена.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В РАЦИОНАХ БЫЧКОВ
ОЛИГОПОЛИСАХАРИДОВ И ПРОБИОТИКА
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Изучено влияние скармливания 10 мл концентрата Симбионт состоящего из
бифидо-лакто-целлюлозолитических бактерий на белково-углеводной матрице в
сравнении с патокой на переваримость и использование питательных веществ
кормов, биохимический статус крови молодняка крупного рогатого скота.

THE USE IN DIETS OF BULL-CALVES OF OLIGOPOLISATION
AND PROBIOTICS
Devyatkin A.V., Bogolubova N.V., Romanov V.N., Ignatieva T.M.
All-Russian research Institute of animal breeding named after academician
L.K. Ernst
To study the effect of feeding 10 ml of concentrate Symbiont consisting of
bifidobacteria, lactic acid bacteria cellulolytic bacteria on protein-carbohydrate matrix in
comparison with the molasses on the digestibility and utilization of nutrients of feed, biochemical status of blood of young cattle.
Keywords: probiotics, rearing young cattle, digestibility, nitrogen balance, blood
biochemistry.

Введение. Углеводы в кормлении жвачных животных
являются базовой основой интенсификации бродильных процессов
в преджелудках с повышением образования микробиальной массы
и продуктов метаболизма в виде комплекса летучих жирных кислот
(ЛЖК). Поиск, изучение и направленное применение различных
источников углеводов, является несомненно актуальным [2, 3].
Хорошо известна и широко применяема в практике кормления
жвачных животных в качестве источника легкоусвояемых углеводов
патока. Вместе с тем, она служит хорошей питательной средой для
образования молочной кислоты в преджелудках, тем самым
способствуя закислению рубцового содержимого, предполагая
развитие ацидозов и последующих кетозов у лактирующих коров [1,
4, 5].
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Альтернативой может быть
использование в рационах
олигосахаридов в комплексе с пробиотическими штаммами
микроорганизмов.
Одним из разработанных в настоящее время продуктов
является кормовой концентрат для КРС «ЗооВетПомощь» (далее
Cимбионт), состоящий из бифидо-лакто-целлюлозолитических
бактерий на белково-углеводной матрице.
Цель и задачи исследований. Целью исследований
являлось изучение влияния скармливания концентрата Симбионт в
сравнении с патокой на переваримость и использование
питательных веществ кормов, биохимический статус крови
молодняка крупного рогатого скота. Новизной исследований было
изучение
возможностей
повышения
переваримости
и
использования питательных веществ кормов, улучшения обменных
процессов в организме молодняка крупного рогатого скота за счет
Cимбионта.
Материал и методы исследований. Для реализации цели и
решения
поставленных
задач
в
отделе
кормления
сельскохозяйственных животных и технологии кормов в условиях
физиологического двора ФГБНУ ВИЖ им. Л.К.Эрнста проведены
исследования на трех группах бычков черно-пестрой породы,
аналогах по возрасту и живой массе с фистулами рубца.
Содержание животных привязное, кормление индивидуальное.
Основной рацион был сбалансирован по энергетической и
питательной ценности.
Схема опыта
Группа

Количество
животных

Контрольная

2

Опытная 1

2

Опытная 2

2

Характеристика кормления
Силос кукурузный 15 кг + комбикорм 2,0 кг +
дерть ячменная 0,5 кг
Силос кукурузный 15 кг + комбикорм 2,0 кг +
патока 0,5 кг
Силос кукурузный 15 кг + комбикорм 2,0 кг +
дерть ячменная 0.5 кг + Симбионт (10 мл)

Результаты исследований и обсуждение. Результаты
исследований
показали,
что
скармливание
Симбионта
способствовало лучшей поедаемости кормов. Так бычки 2 опытной
группы больше потребили сухого вещества корма на 7,3 %, бычки,
получавшие патоку, на 2,9%. Бычки, получавшие Симбионт,
потребили сырого протеина на 3,0 %, сырой клетчатки - на 14,3%,
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жира на - 2,7%, БЭВ - на 2,7% больше в сравнении с контролем.
Энергетическая питательность потребленных кормов, составила в
контроле 60,6 МДж, в 1 опытной группе – 63,3 МДж, а во 2 опытной
– 65,5 МДж.
Введение в состав рациона добавки в целом способствовало
улучшению процессов пищеварения и положительно сказалось в
первую очередь на переваримости сухого вещества (таблица 1).
Во 2-й опытной группе следует отметить тенденцию
увеличения переваримости сырого протеина, сырого жира и
клетчатки.
Таблица 1
Количество переваренных и переваримость питательных веществ
рациона
Показатель

Сухое вещество
Орг. вещество
Сырой протеин
Сырой жир
Сырая клетчатка
БЭВ

Группа
контрольная
1 опытная
(симбион)
г
%
г
%
3980±273,66 65,5 4368±115,97 67,0

2 опытная
(патока)
г
%
4132±294,51 66,1

3889±101,23
553±99,42
142±21,57
565±140,5
2629±721,60

4064±258,25
564±93,44
145±35,82
596±212,2
2760±643,82

67,3 4262±83,36
64,3 608±140,94
62,7 156±24,00
64,3 646±199,8
68,9 2852±716,29

68,8
66,5
64,3
66,7
70,1

68,2
65,8
63,5
65,1
69,7

У бычков первой опытной группы отложилось азота больше на
3,6г, или 11,6%, а второй опытной – на 2,2 г или на 9,8% в
сравнении с контрольной.
Таблица 2
Обмен и использование азота протеина в пищеварительном
тракте бычков
Показатель
Принято с кормом, г
Выделено с калом, г
Всего переварено, г
Коэфф.перев. %
Выделено с мочой, г
Отложено в теле, г
Коэфф. исп. %

контрольная
138,0±27,82
49,0±12,73
89,0±16,26
64,3
66,6±18,79
22,4±2,23
16,2
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Группа
1-опытная
146,0±35,17
49,0±16,59
97,0±22,98
66,4
71,0±19,80
26,0±3,19
17,8

2-опытная
137,0±25,81
47,0±15,94
90,0±21,21
65,7
65,4±15,10
24,6±0,95
17,9

В целом потребление азота животными подопытных групп
было одинаковым (таблица 2). При использовании Симбионта и
патоки коэффициент использования азота был выше в первой на
1,3%, и на 1,7% во второй опытной группе по сравнению с
контрольной группой.
В результате исследований установлено, что концентрация
изученных метаболитов обмена веществ в крови животных всех
групп находилась в пределах допустимых физиологических норм
(таблица 3).
Из полученных данных видно, что скармливание добавок
оказало благоприятное влияние на состояние азотистого обмена.
Так концентрация общего белка в крови бычков 1-опытной группы
была выше относительно
контроля на 5,9% , в том числе
альбуминов – на 10,0%, глобулинов – на 9,2%. Во второй опытной
группе – на 5,0%, 9,4% и 8,0% соответственно.
Отмечено снижение альбумино-глобулинового соотношения в
крови животных опытных групп.
Таблица 3
Биохимические показатели крови бычков
Показатели
Общий белок, г/л
Альбумины, г/л
Глобулины, г/л
А/Г
Мочевина, ммоль/л
АЛТ, МЕ/л
АСТ, МЕ/л
Креатинин, ммоль/л
Билирубин общий, мкмоль/л
Холестерин, ммоль/л
Глюкоза, ммоль/л
Щелочная фосфатаза, МЕ/л
Фосфор, ммоль/л
Кальций, ммоль/л
Магний, ммоль/л

контрольная
71,37±6,23
24,38±3,79
44,68±5,38
0,55
4,76±0,47
18,15±1,17
44,95±3,72
73,14±3,56
5,37±0,88
2,42±0,38
3,79±0,38
322,90±4,62
3,82±0,565
2,15±0,064
1,04±0,018

Группа
1-опытная
(симбионт)
75,61±6,97
26,83±3,19
48,78±5,72
0,55
4,66±0,53
18,99±1,92
44,83±3,53
75,96±3,94
5,29±0,74
2,35±0,30
3,89±0,28
318,86±5,30
3,52±0,468
2,13±0,018
1,07±0,032

2-опытная
(патока)
74,93±5,21
26,68±3,47
48,25±6,26
0,55
4,58±0,76
19,03±1,99
44,67±4,45
74,66±4,59
5,46±0,63
2,41±0,38
3,98±0,41
317,80±12,20
3,67±0,509
2,11±0,047
1,11±0,025

В наших исследованиях наблюдалась тенденция к повышению
уровня
мочевины
в
крови
подопытных
животных,
свидетельствующая о более интенсивном течении азотистого
обмена.
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Концентрация креатинина в крови бычков первой опытной
группы была выше, чем в контроле на 3,9%, а во второй опытной
группе на 2,1 %. Повышение концентрации креатинина в крови
животных свидетельствует о большем накоплении креатинфосфата
– запасного аккумулятора энергии, который может использоваться
при синтезе белков.
Отмечалось незначительное повышение уровня АЛТ
в
сыворотке крови на 4,6 % в 1-ой опытной, и на 4,8 % во 2-ой
опытной группе, при незначительном снижении активности АСТ.
Уровень глюкозы в крови бычков опытных групп был
незначительно
выше
по
сравнению
с
контролем,
что
свидетельствует
о
более
высокой
энергообеспеченности
организма.
Выводы. Использование в рационах растущих бычков патоки
и
кормового
концентрата
пробиотических
штаммов
микроорганизмов
для
КРС
«ЗооВетПомощь»
на
основе
олигополисахаридов влияет на повышение потребления кормов,
улучшение переваримости, усвоение питательных веществ и
биохимический статус крови.
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Аннотация. Изучено влияние субстратной обеспеченности метаболизма бычков на эффективность использования энергии в организме. Установлено, что увеличение энергетической питательности рациона бычков на 5,0 % (КОЭ 9,6 МДж/кг) способствует повышению энергии отложения и синтеза прироста на 10,04 %, энергии
прироста – на 19,50 %, эффективности использования обменной энергии на рост –
на 3,81 %.
Key words: calves, weight gain deposition and synthesis energy, metabolite, rumen digestion.
Abstract. The influence of substrate metabolism sufficiency calves the efficiency of
energy use in the body. An increase level of energy nutrition of the diet of calves by 5.0 %
(MEC 9.6 MJ/kg) promoted increase of energy for weight gain deposition and synthesis by
10.04 %, weight gain energy – by 19.50 %, metabolizable energy use efficiency for weigh
gain – by 3.81 %.

Введение. Полноценное питание животных должно отвечать
двум основным требованиям – быть адекватными физиологии и
биохимии животных и экономичным при производстве продуктов
животноводства [5]. Развитие аналитических, физиологических методов исследований и компьютерной техники дали возможность
теоретически обосновать и применить новые принципы оценки корма и планирования рационов для жвачных животных. На основании
данных детального химического анализа корма, его переваримости
и потребности животных в энергетических и пластических веществах рационы оцениваются по комплексу субстратов и метаболитов,
необходимых для поддержания жизни и производства молока и мяса [9, 14]. К таким субстратам-метаболитам относятся в первую
очередь летучие и высшие жирные кислоты, аминокислоты и глюкоза. Большая часть субстратов образуется в желудочно-кишечном
тракте – это начальный и определяющий этап метаболизма и усвоения питательных веществ рациона [12].
В существующих системах не учитываются потребности продуктивных органов в определенных субстратных предшественниках.
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На уровне переваримых сырых питательных веществ учесть эти потребности бывает проблематично, т.к. устанавливаются корреляционные отношения между многофакторными величинами в обобщающем понятии – энергия. Более точные взаимоотношения возможно определять только с учетом составляющих веществ [5].
Поэтому для адекватного питания жвачных и физиологически
обоснованной оценки питательности кормов и рационов необходимы дополнительные знания о количественном превращении основных компонентов отдельных кормов в различных участках пищеварительного тракта, то есть необходимо знать истинную переваримость питательных веществ отдельных кормов [7]. Вместе с тем отсутствие информации о рециркуляции целого ряда элементов и метаболитов продолжает оставаться сдерживающим моментом для
определения истинной переваримости и всасывания из пищеварительного канала [9].
Цель работы – определение влияния субстратной обеспеченности метаболизма бычков на эффективность использования энергии в организме.
Материал и методы исследования. Для достижения поставленной цели по принципу парных аналогов сформировали 3 группы
бычков черно-пестрой породы в возрасте 6 месяцев с начальным
живым весом 173,4 кг, по 4 головы в группе. Продолжительность
опыта 30 дней.
Во время опыта бычки получали рационы согласно живой массе и уровню планируемых приростов на уровне 1000 г. Животные I
контрольной группы получали основной рацион (ОР), составленный
по принятым нормам РАСХН (2003) [6]. В рационах аналогов II и III
опытных групп содержание обменной энергии увеличили на 5 и
10 %, соответственно, путем включения в рацион сухой жировой
добавки, содержащей 30,14 МДж обменной энергии в 1 кг.
Кормление двукратное, равными частями. В конце опыта проведен балансовый опыт и отбор проб рубцового содержимого. Для
определения теплопродукции проведены респираторные исследования.
Для оценки процессов пищеварения у бычков определяли потребление корма, переваримость основных питательных веществ
рациона и поступление субстратов из пищеварительного тракта в
метаболический пул. В пробах корма и кала определено содержание сухого и органического вещества, сырого протеина, клетчатки,
общих липидов и золы
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Суммарную энергию субстратов определяли по энергии переваримых питательных веществ за вычетом потерь энергии с метаном и тепловой ферментации по общепринятым методам [2, 8].
В опыте так же изучалась поедаемость – путем ежедневного
учета заданных кормов и их остатков перед утренней раздачей.
Переваримость питательных веществ кормов рационов определялась на основании разности между потреблением питательных
веществ в кормах и выделением продуктов обмена рассчитывались
коэффициенты переваримости.
Полученные результаты обработаны методом вариационной
статистики, с учетом критерия достоверности по Стьюденту [10].
Результаты исследования и их обсуждение. Потребление
корма является решающим этапом сложного процесса регуляции
обмена энергии в организме животного [11, с. 35].
По общей питательности среднесуточный рацион кормления
подопытных животных на 52-56 % был представлен концентрированными кормами и на 42-48 % – силосом кукурузным.
Поступление сухого вещества в организм подопытных животных составило 7,5-7,7 кг. В пересчете на 100 кг живой массы приходилось по 2,4-2,5 кг. Содержание сырой клетчатки варьировало в
пределах 177,2-191,1 г на 1 кг сухого вещества.
В зависимости от содержания в рационах основных питательных веществ изменяется количество и соотношение образования в
преджелудках ацетата, пропионата и бутирата, объем кишечного
пищеварения, всасывания высших жирных кислот, аминокислот и
глюкозы из кишечника [3, 4].
При потреблении рациона с уровнем энергии по нормам
РАСХН (2003) животными I контрольной группы переваривание питательных веществ проходило в основном в преджелудках – 68 %
от всех переваримых питательных веществ и лишь 32 % – в кишечнике. В результате преджелудочного пищеварения 48,5 МДж энергии содержалось в ЛЖК при молярном соотношении: уксусной –
64,6 %, пропионовой – 24,0, масляной и др. – 11,4 %. При этом
вклад ЛЖК в обменный фонд организма составил: ацетат – 19,5 %,
пропионат – 8,9, бутират и др. – 5,0 % доступных для усвоения субстратов. В кишечнике образовалось: 59,2 % глюкозы, 5,1 аминокислот и 2,3 % высших жирных кислот пула обменного фонда.
Повышение уровня энергетического питания на 5% в рационе
молодняка II опытной группы в преджелудках переваривалось 68 %
от всей переваримой энергии корма, а в кишечнике – 32 %. Суммарная энергия ЛЖК составила 50,3 МДж, а молярное соотношение
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и весовое количество: уксусной кислоты – 65,3 % (1667,3 г), пропионовой – 23,4 (736,8 г), масляной и др. – 11,3 % (423,1 г). В кишечнике образовалось: 4724,3 г глюкозы, 396,9 г аминокислот и
322,8 г высших жирных кислот.
Скармливание рациона с повышением энергетической питательности на 10 % в III опытной группе обеспечило переваривание
69 % энергии переваримых питательных веществ в сложном желудке и 31 % – в кишечнике. Энергия ЛЖК в результате преджелудочного пищеварения составила 51,5 МДж при молярном соотношении:
уксусной – 65,8 %, пропионой – 23,0, масляной и др. – 11,2 %. В весовом выражении доля вклада отдельных ЛЖК в фонд доступных
субстратов была следующей: ацетат – 21,0 % (1731,4 г), пропионат
– 9,1 % (746,4 г), бутират и др. – 5,2 % (432,1 г). Образование в кишечнике глюкозы, аминокислот и высших жирных кислот находилось на уровне 54,4 %, 5,0 и 5,4 %, соответственно, от общего пула
метаболитов.
Отмечались определенные различия в характере использования ОЭ молодняком сравниваемых групп. В частности, с повышением уровня энергии в рационе на 5 % при концентрации обменной
энергии (КОЭ) 9,6 МДж животные достоверно больше расходовали
энергии на отложение продукции и ее синтез. Аналоги II опытной
группы по этому показателю превосходили сверстников I контрольной – на 4,34 МДж (P<0,05), или 10,04 %. При дальнейшем повышении уровня энергии в рационе на 10 % с КОЭ 9,9 МДж затраты
энергии сверхподдержания остались на уровне II опытной группы
превышая контроль на 4,32 МДж (P<0,05) или 10,0 %. На энергию
сверхподдержания приходится в I контрольной группе 54,1 %, во II и
III опытных – 57,0 и 56,4 % обменной энергии.
Энергия сверхподдержания состоит из энергии продукции на
44,5-48,3 % и энергии, затраченной на ее синтез – 55,5-51,7 %.
Величина обменной энергии в рационах рассматривалась как
сумма энергетических затрат животного и энергии, отложенной в
приросте. В наших исследованиях установлена четкая закономерность: с повышением уровня энергии в рационе от нормы на 5 %
энергия прироста возрастала соответственно на 3,74 МДж (P<0,05)
или 19,5 %. Дальнейшее повышение уровня энергии в рационе на
10 % привело к повышению энергии прироста относительно контрольного молодняка на 2,87 МДж (14,9 %). Энергия прироста бычков подопытных групп составила 24,0-27,5 % обменной энергии.
Энергия на поддержание жизненных функций, в основном, зависит от живой массы животного [11] и колеблется в пределах 59,1326

60,4 % от теплопродукции и более 43,0 % от обменной. У подопытных бычков, при повышении уровня энергии в рационах на 5 % с
КОЭ 9,6 МДж, затраты энергии на поддержание жизни снизились на
0,79 МДж или 2,2 % при увеличении энергии продукции. Молодняк
III опытной группы по величине энергии поддержания находился на
уровне контрольного значения.
Величина теплопродукции тканевого метаболизма представлена энергией, высвобождающейся из организма животного в форме тепла, на осуществление физиологических функций и синтеза
прироста колеблется в пределах 72,5 и 73,8 % во II и III опытных до
76,0 % обменной энергии в I контрольной группе. Сверстники III
опытной группы больше остальных животных расходовали энергии
на теплопродукцию и превосходили контроль на 1,59 МДж или
2,6 %.
Несмотря на различия в живой массе бычков, уровне обменной энергии и продуктивности, затраты энергии теплопродукция
тканевого метаболизма кратны потребленному сухому веществу – в
I контрольной группе 8,14, во II и III опытных – 7,90 и 8,20 МДж/кг
потребленного сухому веществу корма, соответственно. Эти затраты энергии неизбежны, так как связаны с обеспечением основных
физиологических функций и с биосинтезом компонентов прироста
животных.
Увеличение уровня энергии в рационе бычков на 5 % сократило затраты энергии основного обмена на 0,6 МДж или 2,2 %. Аналоги III опытной группы расходовали энергию на основной обмен также как и контрольные животные. Разница между подопытными
группам была несущественной и не имела достоверных различий.
При повышении уровня энергетического питания на 5 % при
КОЭ 9,6 МДж показатель продуктивного использования обменной
энергии на рост повысился на 3,81 п.п. (P<0,05). Сверстники из III
опытной группы на 2,00 п.п. лучше использовали обменную энергию
на рост чем контрольные аналоги.
Заключение. Эффективность использования обменной энергии рационов бычков с увеличенной энергетической питательностью на 5 % (КОЭ 9,6 МДж/кг), представленной следующим соотношением метаболитов: 34,4 (ЛЖК) : 3,9 (ВЖК) : 4,8 (аминокислоты) :
57,1 (глюкоза) способствовало повышению энергии отложения и
синтеза прироста на 10,04 % (P<0,05), энергии прироста – на
19,50 % (P<0,05), эффективности использования обменной энергии
на рост – на 3,81 % (P<0,05). Молярное соотношение ЛЖК в данном
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случае было следующим: уксусная – 65,3 %, пропионовая – 23,4,
масляная – 11,3 %.
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Аннотация. Определена динамика содержания IgG и IgМ в сыворотке крови
телят голштинской породы в период выращивания от 15 суток до 6-месячного возраста. Установлены взаимосвязи между ростом и концентрацией иммуноглобулинов
у бычков и тёлочек.
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Abstract. The dynamics of the IgG and IgM concentrations in blood serum of Holstein calves during the rearing period from 15 days to six months of age have been ascertained. The relationships between the growth and the immunoglobulin concentrations in
calf bulls and heifers have been established.
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В условиях интенсивного ведения скотоводства, получения
высокой продуктивности, здорового приплода, увеличения сроков
хозяйственного использования коров, важнейшей задачей является
правильное выращивание молодняка.
В организации рациональной системы выращивания молодняка с учётом физиологических функций, в зависимости от возраста
животных и характера требований организма к условиям жизни,
можно наметить четыре основных технологических периода: первый – от рождения до 3-х месяцев; второй – от 3 до 7 месяцев; третий – от 9 до 15 месяцев; четвёртый – старше пятнадцатимесячного
возраста [1].
Известно, что после рождения у телёнка ещё недостаточно
развита способность к терморегуляции, в организме отсутствуют
антитела, обладающие бактерицидным действием, и в связи с
этим, понижена устойчивость животных к инфекционным заболеваниям. Иммунитет у новорождённого развивается, прежде всего, в
результате потребления первых порций молозива, которое отлича329

ется от молока высоким содержанием белков и минеральных веществ.
Молозиво коров содержит каротина и витамина А в 5-6 раз, а
витамина Е – в 6-7 раз больше, чем молоко, а также необходимое
количество витамина В. Важно помнить, что у новорождённого телёнка полная проницаемость стенки желудочно-кишечного тракта
для питательных веществ молозива продолжается в течение 24 часов, а проницаемость стенки кишечника на максимальном уровне
сохраняется первые 6 часов после рождения. Таким образом, молозивный период продолжается 2-3 дня.
Молочный период роста телят связан, в основном, с особенностями развития желудочно-кишечного тракта, в частности, завершением формирования многокамерного желудка. От рождения
до 3-месячного возраста рубец увеличивается в 3-4 раза. Уже в 1,5месячном возрасте переваримость клетчатки составляет 50%, а в
3-х месячном возрасте - увеличивается до 70-75% [1].
Иммуноглобулины (Ig), поступающие из молозива в первые
дни жизни телёнка, всасываются в кровь, не подвергаясь изменениям в пищеварительном тракте, формируя колостральный иммунитет. Концентрация IgМ в молоке коров уже через 10 дней снижается в 6 раз, а IgG – в 12 раз [2]. Снижение содержания IgM свидетельствует о дефиците гуморального иммунитета, выражающегося
проникновением в организм вирусной инфекции, заболеваниях,
приводящих к истощению иммунной системы. В клетках эпителия
молочных желёз коров и кишечника телят повышено число рецепторов к IgG, что способствует переходу IgG из крови в молозиво (в
молочной железе) у коров и присоединению IgG к клеткам кишечника у телят [2]. Желательно, чтобы телёнок получал 1/5-1/6 часть
молозива в сутки от его живой массы. Примерно с 10-дневного возраста организм телёнка начинает вырабатывать собственные антитела.
Генетический контроль приобретённого иммунитета осуществляется Ir-генами (от англ. Immune response genes), обеспечивающими интенсивность иммунного ответа, регулирование клеточного
взаимодействия, кодирование первичной структуры иммуноглобулинов. Это свидетельствует о том, что интенсивность иммунного
ответа на различные антигены зависит от генотипа организма [3].
Так, в результате наших исследований установлено различное содержание IgG и IgМ в сыворотке крови у телят в зависимости от
принадлежности к отцам [4].
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В связи с этим изучение роста телят в молочный период и до 6
месяцев жизни во взаимосвязи с уровнем иммуноглобулинов представляет определённый интерес.
Новизна исследований состоит в том, что впервые изучена
взаимосвязь показателей иммуноглобулинов и живой массы тёлочек и бычков в начальный период выращивания животных.
Целью данной работы является установление закономерностей динамики концентрации иммуноглобулинов в сыворотке крови
бычков и тёлочек голштинской породы.
В задачи исследований входит:
- определить рост тёлочек и бычков;
- определить динамику содержания IgG и IgМ;
- установить взаимосвязи между ростом и содержанием IgG и
IgМ.
Материал и методика исследований. Исследования проведены во ФГУП Э/Х «Клёново-Чегодаево», (г.Москва) на ферме Лукошкино. в осенне-зимний сезоны. Группы телят формировали из
родившихся в этот период бычков и тёлочек. В итоге было получено 14 бычков и 13 телочек – потомков двух быков- производителей
голштинской породы – Хита 7777 МГФ-723 (л.Уес Идеала), происходящего из Дании, и Аякса 10895003, происходящего из Канады
(л.Уес Идеала).
В процессе исследований при помощи замеров (лентой) изучалась живая масса телят с 1 до 6 месяцев, учтено состояние здоровья животных, сохранность телят.
В 15, 30, 45, 60 - дневном возрасте, а затем ежемесячно до 6
месяцев включительно у животных отбирали пробы крови для определения иммуноглобулинов класса G и М (в возрасте от 15 до 60
дней).
Для количественного определения IgG и IgМ использована
простая радиальная иммунодиффузия по методу G.Manchini et al
(1965) [5].
Новорождённых телят на ферме содержали в индивидуальных
клетках, где они в течение 10 дней получали молоко матери в количестве 6 литров в день, а в следующие 10 дней – молоко сборное
от новотельных коров в количестве 7 литров в день. На 21 день животных переводили в групповые клетки, где они находились до 6
месяцев с соответствующим разделением по половому признаку.
Нормы выпойки молока снижали на 50-сутки до 6 литров в день, на
80-е сутки – до 5 литров, на 100-е – до 4 литров и на 110 сутки норму выпойки доводили до 2 литров в день.
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С 21 дня телят приучали к сену и к комбикорму, которые добавляли в кормушки. С 50 дня в рацион вводили сенаж.
Установлено, что направленность и интенсивность обменных
процессов изменяется в связи с возрастом. В постнатальном онтогенезе телят выделяются три основных периода, отличающихся характером течения метаболических процессов [6, 7].
В нашей работе исследован первый период - от рождения до
6-ти месячного возраста, который отмечен ростом тканей организма животного, интенсивно использующего структурные пластические и энергетические вещества. Физиологический иммунодефицит
обусловлен распадом колостральных иммуноглобулинов и незрелостью иммунной системы молодняка. К 6-месячному возрасту у
телят завершается формирование клеточных и гуморальных факторов врождённого иммунитета [3].
Результаты исследований. В процессе изучения динамики
живой массы телят установлена тенденция повышенного показателя живой массы бычков в возрасте 4 и 5 месяцев по сравнению с
тёлочками (на 7,5 и 11,5 кг соответственно по периодам выращивания). Данные показатели являются закономерными, так как этот
возраст является одним из периодов, когда у крупного рогатого скота наблюдаются максимальные привесы.
С 5 до 6 месячного возраста живая масса тёлочек увеличилась на 27,9 кг (Р≤0,001), а бычков – на 18,8 кг. (таблица 1).
Таблица 1
Динамика живой массы телят
Живая масса, кг
Период выращивания, мес.
1
2
3
4
5
6

Тёлочки (n=13)
53,3±2,87
69,5±2,39
91,1±2,86
118,5±2,77
150,1±4,00
178,0±4,74х

Бычки (n=14)
55,2±1,95
72,5±2,77
91,1±3,30
126,0±2,66
161,6±5,41
180,4±5,55

Таким образом, установлено, что бычки и тёлочки развивались
закономерно, имели привесы, соответствующие параметрам породы.
При изучении показателей концентрации IgG и IgМ установлено, что в сыворотке крови как бычков, так и тёлочек с возрастом
значения данных иммуноглобулинов увеличивалось, за исключением 3-х месячного возраста, когда установлена тенденция снижения
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показателя концентрации IgG у тёлочек на 2,27, а у бычков – на
2,96 мг/мл. По-видимому, данный факт объясняется распадом поступивших с молозивом антител, характеризующийся снижением
концентрации IgG у телят в 3-4-х месячном возрасте (таблица 2).
Таблица 2
Концентрация иммуноглобулинов в сыворотке крови телят
Период изучения,
сутки
15
30
45
60
90
120
150
180

Концентрация IgG, мг/мл
Тёлочки
Бычки
8,37±1,87
8,11±1,63
8,49±1,85
7,69±0,93
8,52±2,71
8,23±1,09
13,24±2,92
12,17±2,85
10,97±2,44
9,21±1,70
10,21±1,69
10,37±2,44
14,36±2,26
14,21±1,68
16,98±1,38
17,61±1,76

Концентрация IgМ, мг/мл
Тёлочки
Бычки
0,59±0,06
0,47±0,04
0,50±0,04
0,48±0,03
0,71±0,08
0,65±0,06
1,70±0,26
1,37±0,17
-

Концентрация IgМ в сыворотке крови телят с возрастом повышалась и к 2-х месячному возрасту данный показатель был несколько выше (на 0,22 мг/мл) в группе тёлочек.
Изучение корреляционных связей между концентрацией Ig и
живой массой телят по периодам выращивания показало, что самая высокая взаимосвязь установлена в первый и четвёртый месяц
роста телят. Показатель взаимосвязи концентрации IgМ с ростом
телят имел значимые данные у животных в 2-х месячном возрасте
(таблица 3).
В период исследований выбытия животных в группах не произошло.
Таблица 3
Показатели корреляции между живой массой по периодам
выращивания и концентрацией IgG и IgМ
r, живая масса/IgG
Тёлочки
Бычки

Возраст животных,
мес.
1
0,640
2
0,309
3
0,370
4
0,486
5
0,323
6
0,230
Примечание: н.и. – не исследовано.
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0,476
0,068
0,387
0,593
0,301
0,245

r, живая масса/IgМ
Тёлочки
Бычки
-0,256
0,566
н.и.
н.и.
н.и.
н.и.

0,057
0,474
н.и.
н.и.
н.и.
н.и.

Таким образом, в результате проведённых исследований установлено, что бычки и тёлочки развивались закономерно, имели
привесы, соответствующие параметрам породы. Значимое увеличение живой массы телят наблюдалось с 5 до 6 месячного возраста. Живая масса тёлочек увеличилась на 27,9 кг (Р≤0,001), а бычков
– на 18,8 кг. Установлена тенденция снижения концентрации IgG у
телят в возрасте 3,4-х месяцев. Значимая функциональная связь
между приростом массы и уровнем иммуноглобулинов класса G установлена в месячном и 4-х месячном возрасте, а корреляция с показателями IgM у тёлочек и бычков в возрасте 2-х месяцев.
Результаты наших исследований свидетельствуют о необходимости ведения иммунологического контроля за состоянием здоровья телят в начальный период выращивания, так как снижение
концентрации иммуноглобулинов и слабые показатели связей роста и IgG являются признаками несбалансированного развития животных, что ведёт к появлению тяжёлых патологий.
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АНАЛИЗ МИКРОФЛОРЫ РУБЦА, ЕЁ СВЯЗИ С
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Abstract. The complex metagenomic methods (NGS-sequencing, T-RFLP and real-time PCR) was used for determine the structure of rumen microbial community. The part
of microorganisms, including uncultivated, has a relationship with rumen digestion indices
and the animals productivity. The violation of the rumen microflora composition leads to a
deterioration in the cattle health. Use of probiotics in animal diets allowed normalizing the
rumen microbial composition, to increase milk productivity and to improve the state of cattle health.

В рубце КРС обитает огромное количество видов микроорганизмов -бактерий, архей, простейших, грибов, способных благодаря
широкому спектру ферментов (лигноцеллюлаз, целлюлаз, ксиланаз, амилаз, полисахараз, протеаз и др.) расщеплять компоненты
растительных кормов, обеспечивая животное питательными веществами (ЛЖК, белком, жирами и др.).
Изучение микрофлоры рубца традиционными методами микробиологии наталкивается на трудности методического характера
из-за необходимости создания ряда оптимальных условий для роста микроорганизмов: анаэробиоз, температура, кислотность и других. Поэтому культивирование на питательных средах, а тем более
их идентификация, определение свойств и количества отдельных
видов доступно далеко не в каждой лаборатории [3, 4].
Развитие молекулярно-генетических методов позволило повысить уровень исследований рубцовой микрофлоры вследствие отсутствия необходимости стадии культивирования микроорганизмов.
Однако результаты привели к необходимости переоценки многих
традиционных представлений о составе, функциях микрофлоры
рубца и ее связи с продуктивностью животных.
Вместе с тем, необходимость исследований в данном направлении продиктована тем, что в последние годы во многих высокопродуктивных хозяйствах России специалисты наряду с ростом мо335

лочной продуктивности стали регистрировать заболевания коров:
поражения конечностей, нарушения обмена веществ, проблемы
воспроизводства, пищеварения, маститы.
Цель работы заключалась в исследовании микрофлоры рубца молекулярно-генетическими методами и оценка связи микроорганизмов с продуктивностью и состоянием здоровья КРС. Задачи сравнительный анализ микробиома рубца в зависимости от кормления, продуктивности и состояния здоровья животных методами TRFLP (Terminal Restriction Fragment Length Polymorphism), NGS
(Next Generation Sequencing), ПЦР в реальном времени.
Материал и методы исследования. Эксперименты проводились сотрудниками ООО «БИОТРОФ» в период 2007-2016 г, выполнен анализ содержимого рубца 450 коров и 180 телят из хозяйств
различных регионов России. Структуру микробного сообщества
рубца определяли молекулярно-генетическими методами T-RFLP,
NGS, количество микроорганизмов - ПЦР в реальном времени [2].
Математическую и статистическую обработки данных - с использованием программного обеспечения EXCEL и Past.
Результаты исследования и их обсуждение. Применение
комплекса молекулярно-генетических методов позволило существенно расширить представления о составе рубцового микробиоценоза КРС.
Структура микробного сообщества рубца животных характеризовалась богатым таксономическим разнообразием - было зафиксировано более 200 филотипов микроорганизмов (бактерий, архей,
грибов).
При таксономическом анализе микроорганизмов значительную
долю последовательностей ДНК не удалось идентифицировать (в
базах данных они обозначены uncultured), что указывает на отсутствие знаний о существовании данных таксонов и, соответственно
их роли в рубцовой ферментации.
В микробиоме рубца клинически здоровых животных доминировали грибы-хитридиомицеты класса Neocallimastigales (основные
инициаторы колонизации бактериями лигноцеллюлозных материалов),
метаногенные
археи
(классов
Methanomicrobia,
Methanobacteria, Methanococci), бактерии - амилолитики филума
Bacteroidetes
и
целлюлозолитики
лахноспиры
сем.
Laсhnospiraceae, руминококки сем. Ruminococcaceae, клостридии
сем. Clostrodiaceae, эубактерии сем. Eubacteriaceae и др. Значительной была доля лактат-утилизирующих бактерий сем.
Veillonellaceae, ферментирующих ряд кислот, включая молочную.
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Небольшой (не более 2%) была доля лактобактерий - продуцентов
молочной кислоты, снижающей уровень рН в рубце.
Вопреки традиционным представлениям в рубце содержалось
высокое количество факультативно анаэробных бактерий сем.
Bacillaceae, сем. Pseudomonadaceae. Молекулярно-генетические
методы позволили выявить в рубце значительное количество актиномицетов филума Actinobacteria, ряд представителей которого вызывают актиномикозы. Ранее данные бактерии не считались типичными обитателями рубца. Интересным и новым стало то, что выявлялись в незначительном количестве возбудители различных заболеваний: энтеробактерии (способны вызывать гастроэнтерит), фузобактерии (некробактериоз), стафилококки и кампилобактерии
(мастит),
микоплазмы
(микоплазмоз),
пептококки
(гнойнонекротические процессы) и другие, что свидетельствует об их постоянном присутствии в рубцовой экосистеме клинически здоровых
животных, не вызывая при этом заболеваний.
Среднее количество грибов-хитридиомицетов у клинически
здоровых коров составляло 5*106, архей - 3,2*108, бактерий - 7*109
экв. геном/мл.
Результаты молекулярно-генетических исследований, в отличие от традиционных высевов на питательные среды, позволили
выявить статистически значимые различия в составе микробиома
рубца между животными различного возраста, уровня продуктивности, состояния здоровья. Полученные данные позволили впервые в
мировой практике определить границы норм содержания в рубце
различных микроорганизмов - представителей полезной, нежелательной и условно-патогенной микробиоты для определенного возраста и физиологического состояния животного [2].
На основании линейного корреляционного анализа была определена связь между уровнем продуктивности и количеством некоторых микроорганизмов рубца, в том числе ряда некультивируемых филотипов бактерий, архей, грибов. Наибольшая положительная связь продуктивности установлена с количеством хитридиомицетов (r=0,45), целлюлозолитических лахноспир (r=0,76) и лактатутилизирующих бактерий (r=0,60), отрицательная - фузобактерий
(r= - 0,78).
На основе анализа физиологических показателей пищеварения (летучих жирных кислот, аммиака, рН) проведено обоснование
связи между содержанием ряда микроорганизмов в рубце с процессами пищеварения и обмена веществ у животных, что позволило
расширить имеющиеся сведения.
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Анализ микробиома рубца коров с различными рационами позволил установить зависимость между содержанием некоторых
микроорганизмов и долей концентратов в корме (табл.1). При наибольшей доле концентратов в рационе отмечено замещение архей,
целлюлозолитиков (хитридиомицетов, бактерий-целлюлозолитиков)
на амилолитиков, разлагающих крахмал концентратов с образованием молочной кислоты (лактата), снижающей рН в рубце. К снижению рН чувствительны и лактат-утилизирующие виды, доля которых в рубце уменьшается. Однако низкие значения кислотности
оптимальны для развития продуцентов молочной кислоты лактобактерий и фузобактерий, для которых лактат является питательным субстратом.
Таблица 1
Микрофлора рубца коров в зависимости от содержания
концентратов в рационе
Микроорганизм
Грибы-хитридиомицеты,
тыс.геном.экв/мл
Археи, млн. геном.экв/мл

Гр. 1- 35%

Доля концентратов, %
Гр. 2 - 50%
Гр. 3 - 75%
3980 (↑ на 415%)*

640±(↓ на 50%)*

195
500 (↑ на 256%)*
Бактерии
Амилолитики, %
4,9
6 (↑ на 22%)*
Целлюлозолитики, %
28,5
27,5 (↓ на 4%)*
Лактат-утилизирующие, %
12,5
10,8 (↓ на 16%)*
Лактобактерии, %
1,4
1,2
Фузобактерии, %
2,0
1,9
Примечание: * Изменение по отношению к группе 1.

154 ±(↓ на 25 )*

960

7,8 (↑ на 59%)*
22,6 (↓ на 26%)*
11,0 (↓на 14%)*
5,6 (↑ на 22%)*
2,8 (↑ на 40 )*

Анализ рубцовой микрофлоры больных и выбракованных коров с низким уровнем продуктивности, симптомами маститов, диареи, гастроэнтеритов, проблемами воспроизводства, копыт показал
существенные нарушения состава микроорганизмов в рубце. Общее количество грибов-хитридиомицетов было ниже в среднем в 33
раза, метаногенных архей – в среднем в 3,3 раза. Существенно
снижена доля целлюлозолитиков, лактат-утилизирующих бактерий
и повышена - амилолитиков, лактобактерий и фузобактерий.
Полученные результаты позволяют предположить, что снижение удоев, проблемы здоровья у исследованных коров связаны с
нарушением микрофлоры рубца и каскадным развитием лактатного
ацидоза. Подтвердить данное положение позволили уникальные в
своем роде молекулярно-генетические исследования микрофлоры
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молока, влагалищных выделений, соскобов с копыт коров, проведенные в лаборатории компании «БИОТРОФ».
Оказалось, что содержание в исследованных пробах патогенов было связано с их количеством в рубце.
Так, чем больше фузобактерий, кампилобактерий и актиномицетов обнаруживалось в рубце, тем больше их содержалось и в половых выделениях коров (r=0,62, 0,72 и 0,37) [1]. Также у животных
с подошвенной язвой и межпальцевым дерматитом в соскобах с
копыт и пробах содержимого рубца обнаруживалось повышенное
содержание патогенов: фузобактерий, энтеробактерий, актиномицетов.
Интересно было обнаружить и достоверную прямую связь между уровнем стафилококков в рубце и соматических клеток в молоке (r=0,89).
Таким образом, продемонстрировано, что ухудшение состояния здоровья у животных связано с активным размножением патогенов в рубце и других биотопах организма.
Путей проникновения патогенов из рубца в различные биотопы организма животных может быть несколько. Прежде всего, нарушение состава рубцовой микрофлоры приводит к отклонению условий в рубце от оптимальных (изменению рН, температуры, осмотического давления, уровня ЛЖК), что способствует размножению
многих поступающих с кормом, питьевой водой и воздухом микроорганизмов. Происходит нарушение пищеварения, которое способствует снижению общей резистентности организма. В результате
патогены, попадающие из окружающей животных среды (фекальных загрязнений мест содержания и др.), способны размножаться
на вымени, копытах, в органах воспроизводства. Другой путь описан зарубежными авторами, которые показали, что некоторые патогены (фузобактерии) способны проникать в кровь и инфицировать организм с развитием абсцессов печени, поражений копыт,
кожи, слизистых [5].
Для оценки возможности коррекции микрофлоры рубца и ее
влияния на продуктивность и состояние здоровья животных был
проведен широкий ряд научно-хозяйственных экспериментов по
скармливанию коровам кормовых добавок: пробиотиков Целлобактерин+, Целлобактерин-Т, фитобиотика Провитол (производства
ООО «БИОТРОФ») на основе штаммов микроорганизмов с пробиотической и ферментативной активностью.
Результаты многолетних экспериментов продемонстрировали,
что применение исследованных препаратов приводило к оптимиза339

ции микрофлоры рубца при различных рационах у животных разного возраста, уровня продуктивности. Отмечено увеличение в рубце
доли целлюлозолитических и лактат-ферментирующих микроорганизмов наряду со снижением - амилолитиков, лактобактерий и патогенов (фузобактерий, кампилобактерий, стафилококков, пептококков и др.). Одновременно выявлено и улучшение показателей
рубцового пищеварения (ЛЖК, аммиака, рН).
В ряде научно-производственных экспериментов показано, что
нормализация состава микрофлоры рубца и пищеварительных
процессов была связана с увеличением количества жевательных
движений и времени руминации в среднем на 50-100 мин/сут. Увеличивалась и поедаемость корма. Так, скармливание пробиотика
Целлобактерин+ в составе рациона коровам на примере одного из
хозяйств приводило к увеличению потребления кормов животными
в группе раннего сухостоя на 3,6%, позднего сухостоя - 5,3%, новотельных коров на 20,2%, дойных – на 3,6%.
На основании широкого ряда экспериментов установлено, что
улучшение микробиоценоза рубца при скармливании препаратов
коровам было положительно связано с ростом продуктивности:
среднесуточным удоем, жиром, белком молока. Также отмечено
улучшение состояния здоровья коров: показателей крови, воспроизводства (сервис-периода и межотельного периода). Отмечено
снижение уровня соматических клеток в молоке, патогенов в органах воспроизводства, случаев развития маститов, эндометритов,
гастроэнтеритов.
Заключение. Итак, использование молекулярно-генетических
методов позволило существенно расширить представления о составе и функциях микроорганизмов в рубце. Установлено, что значительная часть микроорганизмов, включая некультивируемые филотипы, имеет связь, как с показателями рубцового пищеварения,
так и с продуктивностью животных. Показано, что нарушение состава микрофлоры рубца может приводить к ухудшению здоровья
КРС. Установлено, что скармливание животным ряда препаратов
на основе микроорганизмов с пробиотической и ферментативной
активностью позволяет нормализовать состав микрофлоры рубца,
что положительно отражается на продуктивности и состоянии здоровья КРС.
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ВЛИЯНИЕ ОЛИГОВИТА НА АДАПТАЦИОННЫЕ
СПОСОБНОСТИ ОВЕЦ
Ладыш И.А., Белогурова В.И., Бублик В.Н.,
Сметанкина В.Г., Парфилко И.Ф.
Луганский национальный аграрный университет
Е-mail: irina-ladysh@yandex.ru
Ключевые слова: ярки, витаминно-минеральный комплекс, профилактика,
технологический стресс, живая масса, субпопуляции лимфоцитов.
Аннотация. Изучено влияние витаминно-минерального комплекса «Олиговит» на адаптационные способности овец в условиях технологического стресса. Установлено, во-первых, что витаминно-минеральный комплекс благоприятно влияет
на морфологический и иммунологический состав крови: отмечается повышение содержания гемоглобина, эритроцитов и снижение количества Т-супрессоров. Вовторых, способствует увеличению живой массы овец. Полученные результаты, их
анализ дают основание рекомендовать данный препарат для профилактики технологического стресса.
Key words: sheep, vitamin and mineral complex, prevention of technological
stress, body weight, lymphocyte subpopulations.
Annotation. The influence of vitamin and mineral complex «Oligovit» on the adaptive
capacity of sheep in conditions of technological stress is studied. First, it is found that vitamin
and mineral complex favorable influences on the morphological and immunological composition
of blood: increasing of hemoglobin and erythrocytes and reducing the number of T-suppressors.
Secondly, it contributes to the increase of body weight of sheep, given results and the analysis
give reason to recommend this drug for the prevention of technological stress.

Введение. С целью профилактики и ослабления отрицательного влияния стрессовых воздействий на организм овец ветеринар341

ные специалисты используют комплексы витаминов [1], минеральные добавки [2], препараты иммунологической коррекции [3, 4] и др.
Цель и задачи исследования. Цель данной работы – изучить
влияние витаминно-минерального комплекса «Олиговит» на гематологические показатели и живую массу овец в условиях технологического стресса (смена типа кормления и переход от стойлового –
осенне-зимнего к стойлово-пастбищному – весенне-летнему способу
содержания),
на
базе
овцефермы
учебно-научнопроизводственного агропромышленного комплекса ЛНАУ «Колос».
Материал и методы исследования. Научно-хозяйственный
опыт был проведен на ярках цигайской, гиссарской и романовской
пород. Исследования проводили в весенний период (март-май) методом групп. Условия кормления и содержания животных во все периоды были одинаковыми. В уравнительный период определяли
максимальную аналогичность подобранных животных. Рацион овец
составлял: силос кукурузный – 1,0 кг, сено – 2,0 кг, концентраты –
0,15 кг. Поваренную соль давали в виде лизунца. В переходный период – сено – 2,0 кг, концентраты – 0,15 кг и зеленая трава на пастбище (3 кг). В главный период овцам давали концентраты по 0,2 кг и
скармливали траву на пастбище (5 кг).
В ходе эксперимента были сформированы две группы: контрольная (I) и опытная ((II). Овцам опытной группы в течение месяца, двукратно, с интервалом в две недели, внутримышечно вводили
«Олиговит», из расчета 0,5 мл на 10 кг массы тела животного.
«Олиговит» (Oligovit multivit inj) – в 1 мл содержится: витамина А
50000 ME, витамина D3 25000 ME, витамина B1 10,0 мг, витамина В2
0,04 мг, витамина В5 5, 0 мг, витамина В6 1,0 мг, витамина В12 0,010
мг, витамина Е 4,0 мг, D-пантенола 2,0 мг, мезоинозитола 2,0 мг,
DL-метионина 5,0 мг, холина цитрата 5,0 мг, магния сульфата 1,0
мг, кобальта хлорида 0,02 мг, меди сульфата 0,1 мг, цинка сульфата 0,1 мг, марганца сульфата 0,1 мг.
Кровь для морфологического и иммунологического анализа
получали из яремной вены животных, утром, до кормления. Исследования проводили по общепринятым методикам.
Живую массу животных определяли на основании индивидуальных взвешиваний в начале и конце эксперимента.
Все полученные данные были обработаны с помощью компьютерной программы SPSS «Statistics -17».
При эпизоотологическом обследовании овец инфекционных и
кожных паразитарных болезней обнаружено не было. Перед витаминизацией была проведена плановая дегельминтизация живот342

ных. Анализ кормления и содержания овец выявил недостаточное
поступление в организм витаминов, микро- и макроэлементов.
Результаты исследования и их обсуждение. Показатели
морфо-логического состава крови овец в ходе эксперимента приведены в таблице 1.
Таблица 1
Морфологические показатели крови овец, M±m, n = 6
Гемоглобин,
г/л

Эритроциты,
Цветной
СОЭ,
Тромбоциты,
Группа
Т/л
показатель
мм/час
109/л
до введения «Олиговита»
I
107,2±3,00
6,48±0,35
1,19±0,02** 4,50±0,89
310,0±8,17
II
104,5±2,47
6,40±0,29
1,17±0,02** 4,67±1,02*
293,3±4,22
на 15 сутки после введения «Олиговита»
I
109,2±2,65
6,68±0,23
0,53±0,13
5,80±0,86
290,0±12,2
II
107,6±2,14
6,70±0,18
0,53±0,00
3,0±0,32
302,0±6,63
на 30 сутки после введения «Олиговита»
I
105,0±2,04
5,80±0,05**
0,53±0,01
4,75±0,63
305,0±6,46
II
111,7±3,33*
7,88±0,19**
0,76±0,02
2,67±0,34
303,3±13,4
Примечание: *р<0,05, **р<0,01, в сравнении до и после введения «Олиговита».

Анализ морфологического состава крови овец как опытной, так
и контрольной групп в начале опыта показал, что уровень гемоглобина, количество тромбоцитов находились в пределах нижних границ нормы, а количество эритроцитов – ниже нормы. Выявленная
тенденция к снижению уровня эритроцитов, на наш взгляд, вызвана
недостаточным уровнем кормления (недостаток белков, витаминов
В12, кобальта, железа, меди) [5].
Определение в крови гемоглобина и количества эритроцитов
дало возможность дополнительно определить индекс “красной крови” – цветной показатель. Данный показатель в начале эксперимента соответствовал норме в обеих группах животных. В ходе эксперимента регистрировали его снижение, с последующим увеличением на 30 сутки у животных опытной группы.
Также было выявлено падение числа тромбоцитов, которое
возникает при снижении образования мегакариоцитов в костном
мозге (что происходит при снижении гемоглобина в крови).
После применения «Олиговита» у овец опытной группы достоверно увеличился уровень гемоглобина на 6,36 % (р<0,05), количество эритроцитов на 23 % (р<0,001), нормализовалось содержание
эозинофилов в лейкограмме по сравнению с показателями контрольной группы.
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По результатам иммунограммы можно судить об иммунной
недостаточности различного происхождения, о наличии в организме паразитов и адаптивных возможностях организма животных.
Содержание лейкоцитов и основных субпопуляций лимфоцитов в крови овец в ходе эксперимента приведено в таблице 2.
Таблица 2
Содержание лейкоцитов и основных субпопуляций лимфоцитов в
крови овец, M ± m, n = 6
Субпопуляции лимфоцитов, %
Группа

Лейкоциты, Г/л

Лимфоциты
СD3
СD4
СD8
CD22
CD16
до введения «Олиговита»
I
10,13±
49,33±
53,17±
34,00±
19,16±
21,33±
21,67±
1,08
0,56
0,95
0,89
0,60
0,67
0,68
II
9,75±
48,17±
52,83±
33,67±
19,17±
22,00±
21,00±
0,76
1,77
0,61
0,49
1,01
0,58
1,15
на 15 сутки после введения «Олиговита»
I
9,32±
50,61±
53,6±
35,2±
18,2±
21,4±
21,4
1,08
1,21
0,51
0,86
0,80
0,51
±1,66
II
10,80±
50,20±
53,4±
35,6±
18,6±
24,00±
20,44±
0,58
1,39
1,08
0,41
1,33
0,32
0,67
на 30 сутки после введения «Олиговита»
I
11,00±
49,75±
52,75±
34,50±
18,51±
21,26±
20,00±
0,58
1,11
0,48
0,65
0,50
0,47
0,41
II
11,33±
47,50±
54,00±
37,83±
16,00±
23,33±
22,17±
0,42
0,67
0,58
0,65
0,26*
1,21
0,48
Примечание: *р<0,05, **р<0,01, в сравнении до и после введения «Олиговита».

Анализ иммунограммы показал, что достоверных отличий по
количеству лимфоцитов – Т-общих, Т-хелперов, Т-супрессоров, NKклеток и В-лимфоцитов до введения «Олиговита» между группами
не установлено. Следует отметить, что общее количество как лейкоцитов, так и лимфоцитов в крови овец было у верхней границы
физиологической нормы, при этом количество Т- и В-лимфоцитов
находилось в пределах нормы.
На 30 сутки после введения «Олиговита» в крови овец опытной группы достоверно снизилось количество Т-супрессоров, но осталось в пределах нормы. Т-супрессоры тормозят выработку антител, вследствие задержки пролиферации и дифференцировки Влимфоцитов, и развитие гиперчувствительности замедленного типа. Увеличение количества CD8 в крови свидетельствует о недостаточности иммунитета, а снижение – о гиперактивности иммунной
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системы. Полученный результат свидетельствует о повышении активности иммунной системы овец после введения «Олиговита».
Ведущее значение в оценке состояния иммунной системы
имеет соотношение хелперов и супрессоров СD4/СD8 в периферической крови – индекс IRI. У овец второй группы он был выше (2,36
против 1,86) в сравнении с контрольными животными. Для нормального иммунного ответа на 2-3 клетки Т-хелперов должна приходиться 1 клетка Т-супрессоров [6]. Увеличение коэффициента
связано с уменьшением количества Т-супрессоров.
Показатели живой массы овец в ходе эксперимента показаны
на рисунке 1.

живая масса, кг

45
42
39
36
33
30

контрольная группа

опытная группа

Рис. 1 Динамика живой массы овец в ходе эксперимента

Живая масса овец опытной группы после применения «Олиговита» была на 4% больше, чем у сверстниц контрольной группы, что
свидетельствует о лучшей адаптации ярок к новым условиям кормления и содержания.
Выводы. Установлено, что витаминно-минеральный комплекс
«Олиговит» благоприятно влияет на морфологический и иммунологический состав крови и способствует увеличению живой массы
овец, что дает основание рекомендовать данный препарат для
профилактики технологического стресса у овец.
Список литературы
1. Сафаров, М. Б. Снижение влияния стресса на организм овец /
М.Б. Сафаров [Текст] // Овцеводство .–1991.– №1.– С. 31-33.
2. Абрамова, И. А. Зависимость иммунного статуса овец от длительности использования в рационах кормовой добавки глауконит / И. А. Абрамова,
К.А. Абдыкеримов, К. А. Собуров [Текст] // Вестник КНАУ им. К. И. Сурябина.–
2014.– №1.– С. 50-53.

345

3. Балега, А. А. Отдельные показатели иммунологического статуса при эстрозе у овец и опыт применения иммунологической коррекции / А. А. Балега, И. О.
Лысенко, В. П. Толоконников [Текст] // Ветеринария Кубани.– 2011.– №1 .–
С.12-14.
4. Влияние лигфола на естественную резистентность овцематок и продуктивные качества ягнят / Л. А. Гнездилова, И. И. Дмитрик, Н. И. Пименов,
А. М. Беркович, Ю. А. Беляева [Текст] // Ветеринарная патология.– 2007.–
№1.– С. 160-163.
5. Шарандак П. В. Зниження негативного впливу сполук кадмію та плюмбуму
на функціональний стан печінки овець у Луганській області / П. В. Шарандак,
В. І. Левченко [Текст] // Науковий вісник ветеринарної медицини .– Біла Церква, 2014.– В.13 (108).– С. 255-269.
6. Черний, В. И. Нарушения иммунитета при критических состояниях: особенности диагностики [Текст] / В. И. Черний, А. Н. Нестеренко // Внутренняя медицина .– 2007.– № 2.– С. 5-14.

УДК 636.2.084.522.2

БИОХИМИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ РУБЦОВОГО ПИЩЕВАРЕНИЯ
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Ключевые слова: расщепляемый в рубце протеин, сырой протеин, бычки,
аммиак, инфузории, переваримость.
Аннотация. Исследованиями показано, что оптимальным уровнем расщепляемости сырого протеина для бычков в возрасте 5 месяцев является значение
68 %, что способствует увеличению концентрации в рубцовом содержимом ЛЖК на
16,5 % (Р≤0,05), снижению величины рН на 4,3 % (Р≤0,05) и количества аммиака – на
20,5 % (Р≤0,05), позволяет повысить концентрацию азотистых метаболитов в рубцовой жидкости, а именно общего азота на 7,2 % (Р≤0,01), белкового – на 8,1 %
(Р≤0,05), переваримость сырого протеина и жира – на 5,1 (Р≤0,05) и 4,0 п.п.
Key words: degradable protein, crude protein, steers, ammonia, infusoria digestibility.
Abstract. Studies have shown that the optimal level of crude protein splitting for
breeding at the age of 5 months, is the value of 68 %, which increases the concentration
into scar VFA content of 16.5 % (P≤0.05) decrease in the pH value of 4.3 % (P≤0.05) and
the amount of ammonia – 20.5 % (P≤0.05) increases the concentration of nitrogen in the
rumen fluid metabolites, namely the total nitrogen 7.2 % (P≤0.01) and protein – 8.1 %
(P≤0.05), digestibility of crude protein and fat – by 5.1 (P≤0.05) and 4.0 percentage points.
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Введение. В последние годы в нашей стране и за рубежом
особо пристальное внимание уделялось вопросам протеинового
питания жвачных животных. Это связано с тем, что дефицит кормового белка остается одной из основных проблем в кормлении сельскохозяйственных животных [9].
Нормирование рационов только по содержанию в кормах сырого и переваримого протеина, без учета его расщепляемости и
ферментативно-биохимических процессов в преджелудках приводит к перерасходу кормового белка, недополучению и удорожанию
продукции и нарушениям обмена веществ [10]. Особенно важно это
при нормировании кормления молодняка, так как в молодом возрасте синтез белка de novo и аминокислот в рубце обеспечивается
в среднем лишь на 40-50 % от потребности [2].
По интенсивности протекающих в рубце процессов можно судить о преобразовании кормов в преджелудках и их влиянии на обмен веществ и продуктивность животных [5].
Исследования последних лет убедительно показали, что решение вопросов рационального белкового питания жвачных животных невозможно без четкого понимания процессов распада кормового протеина и синтеза микробного белка в рубце [9]. В связи с
этим, выяснение условий, способствующих интенсивному синтезу
микробного белка в рубце из простых азотистых соединений, а также снижению распада высококачественных белков корма в рубце и
увеличению поступления их в кишечник, является важной задачей в
разработке методов повышения эффективности использования питательных веществ корма и продуктивности животного.
Целью исследований явилось изучение показателей активности рубцового пищеварения и переваримости питательных веществ
корма бычками черно-пестрой породы при различном уровне расщепляемости сырого протеина.
Материал и методы исследования. Исследования проводили в условиях физиологического корпуса РУП «Научнопрактический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству» в соответствии с методическими рекомендациями
А.И. Овсянникова [8] продолжительностью 30 дней. Методом параналогов сформировано 4 группы бычков белорусской чернопестрой породы в возрасте 5 месяцев по 3 головы в каждой. Различия в кормлении состояли в содержании расщепляемого сырого
протеина, который находился на уровне 80, 75, 65 и 60 %, соответственно в I контрольной, II, III и IV опытных группах.
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Рацион для молодняка крупного рогатого скота состоял из сенажа разнотравного, кукурузного силоса, комбикорма и соответствовал нормам кормления [7]. Удельный вес концентрированных
кормов составил 40,6-42,2 % от общей питательности среднесуточного рациона.
Поступление сухого вещества в организм подопытных животных составило 4,2-4,3 кг. Содержание сырого протеина варьировало в пределах 129,8-132,1 г на 1 кг сухого вещества.
Основные компоненты комбикорма (ячмень, тритикале, пшеница) подвергали экструдированию, а затем заменяли в нем необходимое количество нативных компонентов обработанными, что
позволило регулировать расщепляемость протеина в рационе.
В физиологическом опыте изучали потребление кормов, путем
ежедневного взвешивания заданных кормов и их остатков и процессы рубцового пищеварения, путем взятия и анализа жидкой части содержимого рубца [3, 6].
Химический анализ кормов и продуктов обмена проводили в
лаборатории биохимических анализов РУП «Научно-практический
центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству»
по схеме общего зоотехнического анализа.
Изучение количественных показателей использования азотистых веществ в сложном желудке бычков проводили методом in vivo [1].
Для получения характеристик распада протеина методом in
sacco инкубировали образцы кормов в нейлоновых мешочках (артикул ткани 56003).
Достоверность эффектов изучали с помощью t-критерия
Стьюдента [11] в компьютерной программе МS Office Excel и
STATISTICA 6,0. Уровень значимости принимали при Р ≤ 0,05, Р ≤
0,01, Р ≤ 0,001.
Результаты исследования и их обсуждение. Продуктивность жвачных животных в основном зависит от процессов ферментации в рубце. Состав кормов рациона, соотношение питательных
веществ в нем, их полноценность определяют уровень микробиологических процессов в рубце, от которых зависит удовлетворение
потребностей животных в питательных веществах и их продуктивность.
В рубце жвачных животных конечным продуктом сбраживания
углеводов являются ЛЖК. Представленные данные указывают на то,
что у бычков II опытной группы при расщепляемости протеина 75 % в
рубцовой жидкости содержалось 11,9 мМоль/100 мл ЛЖК, что на
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15,5 % превышало их уровень в I контрольной группе при снижении
величины рН на 5,8 %. Увеличение количества инфузорий в рубце с
440 до 495 тыс/100 мл, или на 12,5 %, способствовало лучшему усвоению аммиака, и его концентрация снизилась на 14,5 %.
В IV опытной группе, где расщепляемость протеина составила
65 %, концентрация ЛЖК и количество инфузорий повысились на
8,7 и 9 %, соответственно. Однако полученные данные не имели
достоверных различий.
Концентрация ЛЖК у животных III опытной группы была достоверно больше, чем у аналогов контрольной группы, и превысила
уровень данного показателя на 16,5 % (Р≤0,05) при снижении величины рН на 4,3 %.
Величина рH рубцового содержимого зависит от количества и
характера отдельных метаболитов, образующихся в процессе обмена веществ, в первую очередь, от концентрации низкомолекулярных ЛЖК [4]. В среднем показатель кислотности у животных
всех групп за период опыта был практически одинаков и находился
в пределах 6,5-6,9 ед.
Скорость образования аммиака и его концентрация в содержимом рубца определяются обеспеченностью рационов энергией,
количеством расщепляемого протеина и использованием аммиака
рубцовой микрофлорой для синтеза белка [10].
Установлено, что максимальная скорость синтеза белка микроорганизмами достигается при концентрации аммонийного азота в
рубце в пределах от 5 до 20 мг/100 мл (от 2,8 до 11,0 мМоль/л). При
концентрации аммиака выше 50 мг/100 мл (27,5 мМоль/л) аммиак
начинает всасываться в кровь. От 60 до 92 % всего азота, поступающего с кормом в рубец, превращается в аммиак, концентрация
которого при обычных условиях кормления составляет от 5 до 40
мг/100 мл.
В наших исследованиях установлено, что самое низкое количество аммиака отмечено в содержимом рубца животных III опытной группы – 17,0 мг/100 мл, что достоверно меньше, чем у животных контрольной группы на 20,5 % (Р≤0,05).
В рубцовой жидкости молодняка II и IV опытных групп количество аммиака также оказалось ниже, чем в контрольной группе, и
составило 18,3 и 18,7 мг/100 мл, что на 14,5 (Р≤0,05) и 12,6 %
меньше уровня I контрольной группы.
Микрофлора рубца представлена в основном инфузориями
количество которых, у животных всех групп, находилось в пределах
близких величин, что характерно при потреблении кормов зимнего
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периода. Несколько больше их отмечено в содержимом рубцовой
жидкости бычков II (495 тыс./мл) и III (510 тыс./мл) (Р≤0,05) опытных
групп.
Содержание азотистых компонентов рубцовой жидкости является одним из показателей степени усвояемости азота корма, а
также общей направленности процессов рубцового пищеварения
[5].
Анализируя показатели содержания общего, белкового и небелкового азота в рубцовой жидкости, следует отметить, что в наших исследованиях уровень всех азотистых метаболитов в жидкой
части содержимого рубца животных II, III и IV опытных групп оказался выше, чем в контроле.
По нашим данным, уровень общего азота в рубцовой жидкости
животных III опытной группы был выше в сравнении с контрольной
группой на 7,2 % (Р≤0,01).
Анализ данных о концентрации белкового азота в рубцовом
содержимом показал, что во II, III и IV опытных группах количество
белкового азота в рубце составило 67,3; 67,5 (Р≤0,05) и 68,9 % от
общего содержания.
Переваримость питательных веществ была достаточно высокой у всех животных благодаря тому, что основной рацион был
сбалансирован по всем показателям. Однако, животные III опытной
группы, с соотношением расщепляемого и нерасщепляемого протеина 68:32, лучше переваривали сухое и органическое вещество,
сырые протеин, жир, клетчатку, а также безазотистые экстрактивные вещества (БЭВ) рациона.
Коэффициент переваримости сухого вещества в I контрольной
группе составил 65,9 %, во II, III и IV опытных группах оказался
больше, соответственно, на 0,6, 1,5 (Р≤0,05) и 1,0 п.п. Причем различие по перевариваемости между животными III опытной и I контрольной группой является достоверным при Р≤0,05.
Наиболее высокая переваримость органического вещества
отмечена в III опытной группе и составила 68,8 %, что выше контрольной группы на 1,9 п.п., однако полученные данные недостоверны.
Коэффициенты переваримости сырого протеина у животных II,
III, IV опытных групп оказались на 3,5, 5,1 (Р≤0,05), 2,3 (Р≤0,05) п.п.
выше, чем в контрольной группе.
Переваримость клетчатки в контрольной группе с уровнем
расщепляемости протеина 80 % составила 51,4 %, во II, III и IV
опытных группах с соотношением расщепляемого протеина к не350

расщепляемому 75:25; 68:32; 65:35 она оказалась больше, соответственно, на 1,3, 2,5 (Р≤0,05) и 2 п.п.
Наиболее высокие коэффициенты переваримости сырого жира и БЭВ отмечены у животных III и IV опытных групп. Переваримость сырого жира в данных группах оказалась больше, чем в контрольной группе на 1,9, 4,0 и 2,7 процентных пункта. Переваримость БЭВ в I контрольной группе составила 72,0 %, в опытных
группах выше на 1,4, 2,9 и 2,2 п.п.
Заключение. Установлено, что для бычков в возрасте 5 месяцев оптимальным значением расщепляемости сырого протеина в
рационе является 68 %, способствующее активизации микробиологических процессов в рубце, выразившееся в увеличении концентрации в рубцовом содержимом ЛЖК на 16,5 % (Р≤0,05), снижении
величины рН на 4,3 % (Р≤0,05) и количества аммиака на 20,5 %
(Р≤0,05), позволяющее повысить концентрацию азотистых метаболитов в рубцовой жидкости, а именно общего азота на 7,2 %
(Р≤0,01), белкового – на 8,1 % (Р≤0,05). Использование рационов с
соотношением расщепляемого протеина к нерасщепляемому 68:32
позволяет повысить переваримость сухого вещества на 1,5 п.п.
(Р≤0,05), органического вещества – на 1,9 п.п. (Р≤0,05), сырого протеина, клетчатки, жира – на 5,1 (Р≤0,05), 2,5 (Р≤0,05) и 4,0 п.п., соответственно.
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Along with the chemicals against diseases of the young animals are consistent with
the use of accumulations. In addition to the medicines used against diarrhea, particularly in
plant growth and development of young animals affected by the use of accumulations.
Make use of the 12-month period, accumulations of plant groups, plant to 22 kg live
weight compared to the group not used accumulations were achieved

На современном этапе наряду с удовлетворением потребностей населения в продуктах питания, ученых все больше волнует
создание наиболее выносливых и продуктивных типов и пород животных. Поэтому правильное проведение ветеринарной службы
среди существующих местных видов скота и завезенных из-за границы высоко породных животных усиливает вероятность получения экологически чистых продуктов. С этой точки зрения при нормальном кормлении, содержании и правильном лечении можно
получить здоровое поколение, пригодное для дальнейшего применения. Эти работы зависят от целого комплекса работ по правильному уходу за новорожденными и от проведения необходимых
мер профилактики против самого опасного заболевания как диарея.
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Для этого применение высокоэффективных и основных препаратов при лечении больного молодняка приведет к получению ожидаемых результатов.
Поэтому поставленная перед нами - цель правильная тактика
лечения и применение наряду с химическими препаратами растительных сборов, особенно в период восприимчивости молодняка к
диарее (поносному расстройству). И это реализует актуальность
темы.
Исследование было проведено в хозяйстве «Сулиддиноглу»
Самухского района. Объектом исследований были имеющиеся в
хозяйстве телята чернопестрой породы, больные поносным расстройством и были про анализированы результаты различных
форм лечения.
Для проведения исследования изучали комплексное воздействие лекарственных препаратов и растительных сборов на животных, разделенных на несколько групп. Первой группе животных в
день два раза давали отвар из коры дуба и ивы в соотношении 1:10
в количестве 300 мл; второй группе в день два раза 300 мл отвара
кизила и шалфея, третьей группе давали 300 мл отвара конского
щавеля и горчака, четвертой группе давали в день два раза 300 мл
отвар зверобоя и тысячелистника, в пятой группе лечение растительными сборами не проводили. Во всех пяти группах в день два
раза давали 2 грамма олитетры и севтраксана.
Как видно во всех пяти группах применяли одинаковые лекарственные препараты, но отвары и настойки растительных сборов
были разными. Только в пятой группе лечение проводили, применяя химические препараты.
Исследование проводили до 15-ти месячного возраста молодняка. Так как наши подопытные животные были в возрасте 12 месяцев, мы приводим динамику роста и развития молодняка.
Как видно, если обратить внимание на динамику роста, то станет ясно, что в группах среди молодняка черно-пестрой породы
динамика роста была отличительной друг от друга. Было выяснено, в какой группе после диареи при применении какого сбора растительных трав наблюдали нормальный рост среди молодняка и
действие какого сбора оказало более эффективное действие.
Видно,что у новорожденных телят во всех группах не было
существенных различий в живом весе. У заболевших диареей телят в зависимости от выше приведенной формы лечения возникло
различие в живой массе. В тот период самая низкая живая масса
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была в пятой группе (84,21 кг), а самая высокая у животных третьей группы (93,47 кг).
В других группах видимых существенных различий не было. В
6-ти и 9-ти месячном возрасте дополнительной живой массой отличились опять животные третьей и пятой группы, где живой привес
составил соответственно 11,0 и 15,2 кг. В 12-месячном возрасте
живой вес телят в третьей группе составлял 271, 83 кг, а в пятой
группе этот показатель составлял 249, 75 кг. Это говорит о том,
что живой вес животных третьей группы был на 22 кг выше, чем у
животных пятой группы.
Если проанализировать показатели, то станет ясно, если
больных диареей животных правильно лечить, то это приведет к
нормальному течению физиологических процессов. А это в свою
очередь окажет действие на их рост и развитие.
Биометрический анализ показывает, что при рождении и в период до 6-ти месячного возраста во всех группах среди животных
существенных различий в живой массе не наблюдали. Другими
словами средняя величина по сравнению с количеством среднего
квадратического отклонения была низкой. Но в старших возрастных
периодах эти показатели, изменяясь, возросли. Это в свою очередь
объясняется тем, что с возрастом увеличивается, и живой вес животных и поэтому среди различий образуется и наблюдается различие. Это различие особенно проявляется в третьей и пятой
группах. Так, если в 9-ти месячном возрасте среди животных второй группы среднее квадратическое отклонение составило 5,98 кг,
то в этой группе коэффициент изменчивости (изменчивость варриации) составил 2, 42%. Только, среди животных пятой группы
среднее квадратическое отклонение составило 6,25 кг. Коэффициент изменчивости же составил 3,12%.К 12-ти месячному возрасту
этот коэффициент если в третьей группе составлял 5,07:1,87, то в
пятой группе был 6,35:2,67 соответственно.
Из вышеприведенных показателей становится ясно, что при
диареи у молодняка при комплексном лечении наряду с химическими препаратами применение растительных сборов дает наиболее эффективный результат.
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Аннотация. С целью предотвращения нарушений обменных процессов в организме высокопродуктивных коров и для контроля полноценности кормления необходимо учитывать содержание мочевины в молоке в период раздоя.
Summary. To prevent violations of metabolic processes in the organism of high
yielding cows and to monitor the usefulness of feeding it is necessary to consider the content of urea in milk in the period of milking.

Введение. У высокопродуктивных молочных коров достаточно
часто встречается нарушение белкового обмена веществ, в следствии чего снижаются показатели молочной продуктивности и воспроизводства животных.
Для контроля сбалансированности рационов коров молочного
направления продуктивности необходимо проводить исследования
на наличие продуктов белкового обмена (мочевина и др.). Мочевина относится к небелковым азотистым веществам и является продуктом белкового обмена веществ.
Нарушение белкового обмена проявляется изменением уровня мочевины в крови или молоке. По данным Л.В. Романенко, В.И.
Волгина и других авторов показатель мочевины в крови имеет дос355

товерную положительную корреляцию с содержанием мочевины в
молоке у коров во все фазы лактации. В частности, в первые 100
дней лактации коэффициент корреляции достоверно был в пределах 0,58. Поэтому анализ биохимии молока может использоваться
для контроля полноценности кормления коров [1, 5, 6].
При оптимальных условиях кормления в молоке клинически
здоровых высокопродуктивных коров содержание мочевины – 3,55,5 Ммоль/л. Уровень мочевины нежелателен как очень высокий,
так и предельно низкий.
Высокий уровень мочевины в молоке является показателем
избытка протеина в рационе, а также азота и сырого протеина в
рубце, что влечет за собой дополнительную нагрузку на печень.
Низкий показатель уровня мочевины в молоке указывает на
недостаток энергии и протеина в рационе и свидетельствует о дефиците азота в рубце, что ограничивает активность микроорганизмов рубца [1, 2, 4, 5, 7, 8].
Поэтому, контролируя показатель мочевины в молоке коров,
можно избежать нарушения белкового обмена у высокопродуктивных коров и своевременно скорректировать рацион кормления.
Цель и задачи исследования. В связи с этим, основная цель
нашей работы – использование показателей состава молока в качестве контроля белково-энергетического обмена веществ в организме животного в период раздоя.
Материал и методы исследования. Исследования проводили на коровах черно-пестрой породы в период раздоя, отелившихся
в весенний, летний и осенний сезоны в количестве: первотелки – 28
голов, коровы 2 и более отелов – 33 головы.
В весенний период исследовали молоко 11 голов, в летний период – 27 и в осенний период – 23 коров.
В послеотельный период в течение 15 дней коровы содержались в родильном отделении на привязи. В период раздоя животных перевели на ферму с беспривязным содержанием, кормление
осуществляли полнорационной кормосмесью.
Пробы молока отбирали ежедекадно в течение 1-го месяца
лактации, далее ежемесячно. Состав молока исследовали на анализаторах Bentley 150, Somacount 150. Мочевину в молоке определяли на автоматическом биохимическом анализаторе ChemWell.
Зоотехнический анализ кормосмеси был проведен в лаборатории химико-аналитических исследований (ВИЖ им. Л.К. Эрнста).
Для изучения лактационной деятельности в период раздоя
был проведен мониторинг среднесуточной продуктивности (средне356

суточный удой, массовая доля жира, массовая доля белка), рассчитан надой за первые 100 дней лактации, проведен анализ изменения состава молока в период раздоя. Статистическую обработку
полученных данных проводили общепринятыми методами [3].
Результаты исследования и их обсуждение. Чем выше
продуктивность коров, тем тщательнее должны быть сбалансированы рационы с их потребностями, поэтому очень важно осуществлять контроль над полноценностью кормления зоотехническими и
биохимическими методами [5, 6].
По рекомендованным нормам ВИЖа, в рационе дойной коровы
должно содержаться не менее 2,8-3,2 кг сухого вещества на 100 кг
живой массы. Чем выше удои коров, тем больше энергии должно
быть в сухом веществе рациона. Наименьшее содержание энергии
в 1 кг сухого вещества должно быть не ниже 0,8 ЭКЕ или 8 МДж обменной энергии, а у коров с удоями выше 20 кг в сутки — 1,0-1,12
ЭКЕ. Оптимальное количество клетчатки в рационе коров при удое
20-30 кг должно быть не менее 20% от сухого вещества [2, 4].
В рационе коров в период проведения исследований в весенний, летний и осенний периоды в 1 кг сухого вещества (СВ) рациона
содержалось, соответственно, 1,10-0,97-1,11 энергетических кормовых единиц (ЭКЕ). На 1 ЭКЕ приходилось сырого протеина –
122,5-166-132,4 г, переваримого протеина – 85,1-89,5-93,9 г, крахмала – 90,5-104,7-100 г, сахара – 68,8-82,9-68,2 г. В среднем коровы
потребляли сухого вещества – 2,47-2,48-2,38 кг на 100 кг живой
массы. Количество сырой клетчатки составило – 20,5-21,7-19,8 % от
сухого вещества.
Основываясь на показателях рациона необходимо отметить,
что коровы недополучали около 0,5-0,7 кг СВ на 100 кг живой массы. Содержание крахмала и сахара в рационе было ниже рекомендуемых норм, несмотря на то, что сахаро-протеиновое соотношение составило – 0,8/1-0,9/1-0,8/1 и находилось на нижней границе.
Соотношение крахмала и сахара составило – 1,3-1,3-1,5 при норме
1,5. Самое низкое содержание сырого и переваримого протеина
было в весеннем рационе коров, что отразилось на составе молока
(таблица 1).
Период раздоя коров является особенно важным, так как в
первые 100 дней лактации у высокопродуктивных животных потребность в энергии увеличивается, а поступление ее с кормом недостаточно.
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По фактическому содержанию массовой доли белка и уровню
мочевины в молоке коров можно косвенно судить об обеспеченности коров энергией и протеином.
Таблица 1
Изменение состава молока в период раздоя при отеле в различные
сезоны года
Весенний период
Показатели
Среднесуточный
удой, кг
МДЖ,%
МДБ,%
lim
Лактоза,%
Сухое
в-во,%
Мочевина,
Ммоль/л
lim

Летний период
День лактации

Осенний период

10

20

30

60

90

10

20

30

60

90

10

20

30

60

90

23,5

23,4

24,2

27,7

28,7

21,3

21,7

24,1

24,1

22,1

20,4

21,3

22,2

28,1

24,4

±1,39

±1,13

±1,33

±1,93

±1,16

±1,02

±0,84

±1,00

±0,85

±0,75

±1,14

±1,10

±0,97

±1,15

±1,19

4,81

4,07

3,98

3,21

3,17

4,46

3,67

3,24

3,52

3,72

4,27

4,26

3,81

3,48

3,66

±0,34

±1,12

±0,17

±0,15

±0,14

±0,10

±0,07

±0,09

±0,08

±0,12

±0,11

±0,11

±0,12

±0,14

±0,09

3,41

2,93

2,83

2,81

2,91

3,34

3,06

2,96

3,09

3,27

3,71

3,21

2,92

3,21

3,35

±0,13

±0,05

±0,06

±0,07

±0,07

±0,05

±0,05

±0,05

±0,05

±0,05

±0,10

±0,09

±0,04

±0,09

±0,04

2,814,17
4,88

2,753,33
5,24

2,383,17
5,28

2,403,15
5,41

2,593,25
5,49

2,813,86
5,10

2,493,72
5,32

2,443,72
5,37

2,333,51
5,44

2,873,52
5,33

3,024,89
5,04

2,664,57
5,31

2,483,44
5,41

2,483,46
5,48

2,833,67
5,51

±0,11

±0,07

±0,05

±0,04

±0,05

±0,06

±0,05

±0,04

±0,04

±0,05

±0,04

±0,04

±0,04

±0,05

±0,71

14,29

13,22

13,08

12,36

11,53

13,94

12,92

12,22

13,02

13,49

13,99

13,70

13,21

13,39

13,62

±0,27

±0,15

±0,16

±0,18

±0,73

±0,14

±0,17

±0,11

±0,17

±0,21

±0,18

±0,21

±0,11

±0,24

±0,12

2,95

3,49

2,62

3,61

3,62

3,22

3,49

2,57

3,37

3,43

2,07

3,82

2,50

3,62

5,46

±0,48

±0,40

±0,24

±0,27

±0,28

±0,18

±0,27

±0,19

±0,24

±0,24

±0,14

±0,38

±0,3

±0,24

±0,38

1,377,48

1,375,22

1,113,89

2,815,17

1,845,03

1,644,79

2,334,97

1,142,82

1,486,12

1,665,59

1,303,42

1,006,28

0,876,84

1,196,04

3,086,68

В период раздоя нормальным считается белок 3,1% и выше.
Но, если он падает ниже 2,8% — это значит, что резервы энергии в
организме животного снижаются.
В наших исследованиях в период раздоя показатель белка в
молоке к 30 дню лактации снижается до 2,83-2,96 % при увеличивающихся надоях и пониженном значении мочевины в молоке до
2,50-2,62. В этот период энергия в организме животного в дефиците. К окончанию периода раздоя в летний и осенний периоды содержание белка и мочевины в молоке нормализовалось и составило МДБ - 3,27-3,35%, мочевины – 3,43-5,46 ММоль/л, что говорит о
нормализации обменных процессов в организме животных.
Необходимо выделить весенний период, характеризующийся
низким показателем белка (2,81-2,93 %) в течение всего периода
раздоя, что указывает на нарушение обменных процессов в организме коров. Следует обратить внимание, что в рационе коров в
данный период было недостаточное количество энергии, сырого и
переваримого протеина.
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Для того, чтобы проследить как изменяется состав молока в
период раздоя у первотелок и полновозрастных коров, провели
оценку состава молока у животных с разным уровнем продуктивности (таблица 2).
Таблица 2
Изменение состава молока полновозрастных коров и первотелок с
разным уровнем продуктивности в период раздоя
ММоль/л

%
4,5
4,3
4,1
3,9
3,7
3,5
3,3
3,1
2,9
2,7
2,5

4,3
4,1
3,9
3,7
3,5
3,3
3,1
2,9
2,7
2,5

4
3,5
3
2,5
2
10

20

30

60

ММоль/л
4,5

%

4,5

90

4
3,5
3
2,5
2
10

День лактации

20

30

60

90

День лактации
МДЖ, %

МДБ, %

Мочевина, Ммоль/л

МДЖ, %

ММоль/л

5

5
4,5

4,5

4

4

Мочевина, Ммоль/л

Изменение состава молока первотелок с
среднесуточным надоем более 23 кг

Изменение состава молока у первотелок с
сренесуточным надоем до 23 кг

%

МДБ, %

ММоль/л
4
3,8
3,6
3,4
3,2
3
2,8
2,6
2,4
2,2
2
90

%
5
4,5
4

3,5
3,5

3

3

2,5

2,5

2
10

20

30

60

90

3,5
3
2,5
10

День лактации
МДЖ, %

МДБ, %

20

30

60

День лактации
Мочевина, Ммоль/л

Изменение состава молока у коров 2-го отела и
старше с среднесуточным надоем до 25 кг

МДЖ, %

МДБ, %

Мочевина, Ммоль/л

Изменение состава молока у коров 2-го отела и
старше с среднесуточным надоем более 25 кг

Как у первотелок, так и у коров 2-го отела и старше с разным
уровнем продуктивности общая картина изменения состава молока
примерно идентична – снижение МДЖ, МДБ и мочевины в молоке
до минимума к 30 дню лактации с дальнейшим увеличением данных показателей. Такое изменение состава молока можно объяснить реакцией организма на смену рациона. На 30 день лактации
соотношение МДЖ:МДБ у высокопродуктивных коров и первотелок
со среднесуточным удоем более 23-25 кг молока составило 1,3:11,2:1, тогда как у животных с более низкой продуктивностью данное
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соотношение составило – 1,1:1. Это говорит о чрезмерной энергетической нагрузке на организм, о чем свидетельствует достаточно
низкий показатель мочевины в молоке – 2,28-2,67 ММоль/л.
Выводы. Исходя из полученных результатов исследований
можно сделать вывод, что 30 день лактации, несмотря на сезон года, как у первотелок, так и полновозрастных животных является
критическим периодом и характеризуется достаточно низкими показателями МДЖ, МДБ и мочевины. Поэтому считаем, что при любом
уровне продуктивности необходимо следить за сбалансированностью рационов.
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ПРОФИЛАКТИКА И КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ ОБМЕНА
ВЕЩЕСТВ СВИНОМАТОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПРИРОДНЫХ КОРМОВЫХ ДОБАВОК
Никанова Л.А., Фомичев Ю.П., Гусев И.В.
ВИЖ им. Л.К. Эрнста
Еmail:vij.cert@yandex.ru
Key words: sows, periparturient period, organoiodine, dihydroquercetin, metabolism, biochemical indices, mortho-hematological indices, cortisol, tiroxine.
Summary: The using of organoiodine and dihydroquercetin in feeding of sows in
periparturient period was positive. In experimental sows the biochemical indices were better them in control sows. At them the content iodine in blood and bristle and tiroxine in
blood were higher, them in control, but content cortisol was lower.

Введение. В решении проблемы увеличения производства
продуктов животноводства наряду с повышением генетического потенциала продуктивности животных важное значение имеет правильное соотношение питательных и биологически активных веществ у животных с учетом их возраста, продуктивности, условий
кормления и общего физиологического состояния. В связи с этим
рост и развитие детерминируется, главным образом, детализированными нормами кормления всех компонентов рациона, в том
числе и микроэлементов, которые, как известно, относятся к биологически активным веществам, участвующих во всех процессах обмена веществ, в процессе роста, развития, поддержания здоровья
и продуктивности.
Для полноценного развития организма свиней необходимы
макро- и микроэлементы, а для самозащиты наиболее важен йод.
Этот микроэлемент играет важную роль в организме, обеспечивая
его устойчивость к повреждающим факторам внешней среды: радиации, химическим ядам, травмам и так далее. Из йода на 65%
состоит тироксин - гормон щитовидной железы, который повышает
сопротивляемость тканей, способность клеток освобождаться от
вредных веществ, регулирует интенсивность дыхания и энергетический обмен.
Ликвидация дефицита йода в рационах сельскохозяйственных
животных - одна из самых приоритетных задач современного животноводства.
Пониженное содержание йода в кормах, воде, потребляемых
животными, приводит к ослаблению иммунной системы животных,
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следовательно, повышает чувствительность к заболеваниям с одной стороны, и уменьшает содержание йода в продукции, получаемой от сельскохозяйственных животных, с другой стороны (WHO,
1994; WHO, 2001).
Решив проблему йодного дефицита в рационе животных, можно добиться повышения продуктивности и иммунитета у животных,
и тем самым повышения эффективности производства продукции
животноводства. В то же время это позволит улучшить качество
продукции (молока, мяса, яиц), что является немаловажным, потому что одним из основных физиологических источников поступления йода для человека являются продукты питания животного происхождения, а качественная продукция может быть получена только от здоровых животных, поэтому вопрос использования йода в
животноводстве приобретает социальную значимость.
Целью исследования явилось изучение эффективности применения в питании свиноматок органической формы йода (биойода) отдельно и в комплексе с дигидрокверцетином для профилактики йоддефицита и биокоррекциии его метаболизма в организме и
его влияние на клинико-физиологическое состояние организма и
продуктивность.
Характеристика органического йода. Йодированные белки
получают по оригинальной запатентованной технологии с помощью
ферментативного метода. Именно этим способом осуществляется
йодирование во всех животных и растительных организмах.
Наиболее перспективным для нужд животноводства является
кормовая добавка «Прост», изготавливаемая на основе йодированного молочного белка и представляющая из себя смесь полноценных белков сыворотки молока, содержащих 2,5 % ковалентносвязанных с ними атомов йода. Йод встроен в молекулу аминокислоты тирозина или гистидина и имеет положительную валентность
(J+), в которой он проявляет свои свойства. Благодаря ковалентной
связи йода с белками, «Прост» обладает высокой стабильностью
при нагреве до 300°С, устойчивостью к свету и нагревании при длительном хранении, что гарантирует его содержание при производстве различных премиксов и стартерных кормов для животных.
Проведение исследований по эффективности применения йодсодержащей кормовой добавки «Прост» в животноводстве является
актуальным и перспективным.
Характеристика антиоксиданта – дигидрокверцетина («Экостимул -2»). Кормовая добавка «Экостимул-2» предназначена для
повышения продуктивности и сохранности сельскохозяйственных
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животных, в том числе птицы. «Экостимул-2» содержит: от 77 до
88% природного биофлавоноида дигидрокверцетина, не более 10%
сопутствующих биофлавоноидов (аромадендрин 2,0-4,0%, кофеин
– 0,5-1,0%, эриодиктиол 0,3-0,7%, кверцетин 0,5-1,0%, нарингинин
0,6-0,9%, кемпферол 0,3-0,7%, пиноцембрин 1,2-1,7%) и воду до
100%. «Экостимул-2» зарегистрирован Россельхознадзором под
номером ПВР-2-9.9/02502.
Дигидрокверцетин (ДКВ) - природный витамин Р, который невозможно получить синтетическим путем. Он признан как эталонный антиоксидант и широко применяется в медицине и пищевой
промышленности (Фомичев Ю.П., Никанова Л.А. и др.2010).
ДКВ является биофлавоноидом с широким спектром биологического действия: регулирует метаболические процессы, оказывает
положительное влияние на функциональное состояние практически
всех внутренних органов организма, создает механизмы защиты
здоровых клеток организма от патологий, вызываемых химическими отравлениями, воздействием электромагнитного излучения и
радиации, путем нейтрализации радикальной активности, процессов
вирусной и бактериальной природы.
Введение в рацион сельскохозяйственных животных ДКВ профилактирует и оказывает положительный терапевтический эффект
при иммунодефицитном состоянии, нарушении функционального
состояния печени и др., которые являются, как правило, следствием воздействия на организм неблагоприятных факторов среды и
технологий, неадекватных физиологии сельскохозяйственных животных.
Методология проведения работы. Исследования проведены
на 3-х группах свиноматок породы Ландрас, колхоз им. Гурьянова,
Жуковский район, Московская обл., согласно схеме (таблица 1).
Таблица 1
Схема исследований
Группы
Варианты
свиноматок
n
Кд – «Органойод» **
ОР*
ДКВ
Контрольная 10
ОР
Опытная 1
10
ОР
200 мг/гол/день
Опытная 2
10
ОР
200 мг/гол/день
200 мг/гол/день
*ОР – основной рацион; **КД – «Органойод» – 1 г КД содержит 7 мг йода.

363

Дигидрокверцетин в форме кормовой добавки «Экостимул –
2», содержащей ≈ 80% ДКВ. Кормовые добавки вносились в рацион
в составе комбикорма содержащего суточную норму йода и ДКВ.
Изучаемые показатели. Корма - сухое вещество и влага – по
ГОСТ Р 54951; ГОСТ 31640; сырой протеин ‒ по ГОСТ 32044.1; сырая клетчатка ‒ по ГОСТ 31675; легкопереваримые углеводы (сахар, крахмал) ‒ по ГОСТ 26176; сырая зола – по ГОСТ 32933; кальций ‒ по ГОСТ 32904; фосфор ‒ по ГОСТ 26657; магний с тимоловым желтым (Б.Д. Кальницкий, 1997); валовая и обменная энергия
ЭКЕ, к.ед., переваримый протеин расчетным путем по программе
ВИЖа.
Кровь - морфогематологические показатели: (лейкоциты,
эритроциты, гемоглобин, гематокрит) на анализаторе АВС VET
(Horiba, ABZ, Франция); биохимические показатели сыворотки
(плазмы) крови: (общий белок, альбумин, мочевина, креатинин, холестерин (ЛПНП, ЛПВП), фосфолипиды, триглицериды, НЭЖК,
глюкоза, билирубин общий, АЛТ, АСТ, фосфор, кальций, железо,
магний, хлориды, ЩФ) на автоматическом биохимическом анализаторе ‒ Chem Well (Awareness Technology США); - йод по МУ 3107/04; тироксин на иммуноферментном анализаторе; кортизол на
иммуноферментном анализаторе.
Щетина - содержание йода - вольтамперометрическим методом по МУ 31-07/04.
Результаты работы. Клинико-физиологическая оценка здоровья свиней, в опытах оценивалась по скрининговым биохимическим тестам белкового, углеводного, липидного обмена, функционального состояния печени.
Анализ данных по состоянию белкового и азотистого метаболизма показал, что введение в рацион кормовых добавок не оказал
существенного влияния на содержание общего белка, но при этом
способствовало увеличению содержания альбумина в сыворотке
крови в первой и второй опытных группах на 11,3% и 14,2% по
сравнению с контрольной группы. Содержание глобулина в опытных группах было ниже чем в контрольной группе на 7,8% и на
18,3%. В результате отношение А/Г было выше у свиней первой
опытной группы и составило 1,8; во второй опытной группе 1,3 против 0,9 в контроле. Данное обстоятельство может указывать на повышение анаболических процессов и на повышенную альбуминообразовательную функцию печени, а также на иммунологическую
устойчивость организма к факторам среды. Эти данные согласуются и с уровнем содержания мочевины в сыворотке крови, которая
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является конечным продуктом азотистого обмена и может характеризовать интенсивность мочевинообразовательной функции печени. У свиней опытных групп содержание мочевины в сыворотке
крови было ниже, чем в контроле, на 23,0% и 10,8% (табл.2).
Наиболее надежным и простым биохимическим тестом гломерулярной функции является определение концентрации креатинина в сыворотке крови (В.Д. Маршалл, 2011), которая была выше у
опытных животных на 7,2%; 8,2% чем в контроле, что может указывать на повышенную активность обмена веществ.
У свиней, получавших йодсодержащую кормовую добавку
«Прост», содержание мочевой кислоты было выше чем в контроле
на 50,7%, а во второй опытной группе свиней, получавших йод в
комплексе с дигидрокверцетином выше на 34,2%, что указывает на
интенсивность пуриновых оснований, связанных с делением клетки.
Таблица 2
Биохимические показатели плазмы крови у свиноматок
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Показатели
Общий белок, г/л
Альбумин, г/л
Глобулин, г/л
Мочевая кислота, мкмоль/л
Мочевина, мкмоль/л
Креатинин, мкмоль/л

Контроль
65,3±0,3
31,0±2,0
34,3±2,3
7,3±0,9
7,4±0,2
123,0±6,9

Группы
1 - опытная
66,3±3,1
34,6±5,2
31,8±8,3
11,0±5,6
5,7±1,2
131,9±6,0

2 - опытная
63,6±2,5
35,4±1,5
28,2±1,1
9,8±2,5
6,6±1,2
133,1±8,7

При применении в питании животных биогенных кормовых добавок является важным проведение оценки функционального состояния печени, которая одной из первых реагирует на возможное
токсическое действие.
В данных исследованиях кормовые добавки оказали разное
влияние на функциональное состояние печени. При функциональной недостаточности печени, связанной с нарушением ее паренхимы, уровень общего билирубина в крови повышается. Концентрация общего билирубина в плазме крови опытных групп свиноматок,
получавших йодсодержащий препарат «Прост» была ниже чем в
контроле на 11,9%, а группе свиноматок, получавших комплексную
кормовую добавку была выше на 64,2 %, по отношению к свиноматкам контрольной группы (таблица 3).
Другими клиническими тестами функционального состояния
печени являются активность АсАТ и АлАТ. АсАТ катализирует перенос аминогруппы с аспарагиновой кислоты (аминокислота) на ке365

токислоту. АсАТ широко распространена в тканях организма (сердце, печень, скелетная мускулатура, почки, поджелудочная железа,
легкие и др.).
Повышение активности АсАТ в крови наблюдают при целом
ряде заболеваний, особенно при поражении органов и тканей, богатых данным ферментом. Наиболее резкие изменения в активности
АсАТ возникают при поражении сердечной мышцы.
АлАТ — катализирует перенос аминогруппы с аланина (аминокислота) на кетокислоту. АлАТ содержится в скелетной мускулатуре, печени, сердце. В сердечной мышце ее значительно меньше,
чем АсАТ. Самых больших концентраций АлАТ достигает в печени.
При заболевании печени в первую очередь и наиболее значительно
по сравнению с АсАТ, изменяется активность АлАТ.
Во всех опытных группах активность АлАТ была ниже, чем у
свиноматок контрольной группы на 10,3; 7,6 %, а АсАТ в первой
опытной группе была выше на 4,0%, а во второй опытной группе
ниже на 10,4%, что указывает на интенсивность работы сердечнососудистой системы.
Содержание глюкозы и холестерина в плазме крови у свиноматок контрольной и опытных группы, получавших кормовые добавки, не различалось и было в пределах физиологической нормы.
Содержание триглицеридов в сыворотке крови опытных групп
свиноматок было ниже чем в контрольной группе на 13,0% и 18,5%
(таблица 3).
Таблица 3
Биохимические показатели функционального состояния печени и
эндокринных желез у свиноматок
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Показатели
Билирубин общий, мкМ/л
NEFA,ммоль/л
Триглицериды, ммол/л
Фосфолипиды, ммоль/л
АлАТ, МЕ/л
АсАТ, МЕ/л
Холестерин, мМ/л
Глюкоза, мМ/л
Кортизол, нмоль/л
Тироксин Т4, нмоль/л

Контроль
6,7±0,8
0,15±0,01
0,54±0,07
1,56±0,12
48,7±4,8
29,9±2,0
2,2±0,3
5,4±0,3
550,0±149,8
42,4±2,0
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Группы
1 - опытная 2 - опытная
5,9±0,6
11,0±0,4
0,16±0,01
0,18±0,01
0,47±0,03
0,44±0,11
1,19±0,12
1,56±0,16
43,7±2,3
45,0±2,7
31,1±0,3
26,8±1,7
2,1±0,2
2,3±0,1
5,2±0,3
5,3±0,1
350,6±34,7
521,0±149,9
45,0±8,2
43,5±1,8

Содержание кальция и фосфора в сыворотке крови свиноматок контрольной и опытных групп, получавших кормовые добавки,
находилось в пределах физиологической нормы и было равным
(таблица 4).
В сыворотку крови щелочная фосфатаза может поступать из
костной ткани, печени, желчных путей, кишечника и других органов,
и тканей и, следовательно, ее активность может отражать нарушения в физиологии органов и в обмене веществ в тканях организма.
Повышение активности щелочной фосфатазы в сыворотке крови, в
основном, связывают с рахитом, остеодистрофией и другими заболеваниями. В данных исследованиях у свиноматок, получавших
кормовые добавки, активность щелочной фосфатазы была ниже,
чем у свиноматок контрольной группы в первой опытной группе на
28,0% и во второй опытной группе на 27,7%.
Концентрации железа и магния в плазме крови свиноматок
опытных групп были ниже чем в контроле железа на 31,2%; 32,0%,
что можно объяснить использованием депонированного железа на
физиологические нужды организма в связи супоросностью и лактацией свиноматок. Содержание магния в плазме крови опытных свиноматок было ниже на 36,0%; 58,2%, чем в контроле.
Таблица 4
Содержание минеральных веществ в плазме крови и в щетине
свиноматок
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Показатели
Кальций, мМ/л
Фосфор, мМ/л
Магний, мМ/л
Железо, мкМ/л
Хлориды, мМ/л
Щелочная фосфатаза, МЕ/л
Йод в цельной крови, мкг/кг
Йод в щетине, мкг/кг

Контроль
2,4±0,1
2,4±0,1
1,2±0,1
37,5±20,4
98,7±0,5
176,4±30,6
75,3±19,7
114±30

Группы
1 - опытная
2,4±0,1
2,3±0,1
0,8±0,3
25,8±2,1
98,5±2,8
127,0±22,0
168±43,7
565±147

2 - опытная
2,4±0,1
2,5±0,1
0,5±0,1
25,5±2,2
105,5±2,6
127,6±9,8
121,5±30,0
315±82

Повышение содержания йода в цельной крови свиноматок
опытных групп было выше чем в контроле, и составило в первой
опытной группе 168 мкг/кг, во второй опытной группе 121,5 мкг/кг, и
также содержание йода в щетине свиноматок опытных групп в несколько раз превышало содержание йода в щетине свиноматок контрольной группы. Увеличение содержания йода в цельной крови и
щетине свиноматок первой и второй опытных групп, получавших
«Прост» и ДКВ, сопровождалось и повышением содержания на 6,1
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% и 2,6 % тироксина, по отношению к таковому показателю у свиноматок контрольной группы.
Изучение морфогематологических показателей крови свиней
свидетельствует о том, что у свиноматок, получавших кормовые
добавки содержание лейкоцитов в крови было ниже и составило по
отношению к контролю 88,4% и 87,7% соответственно при даче
кормовой добавки «Прост» и кормовой добавки «Прост» в комплексе с дигидрокверцетином. В то время как содержание эритроцитов,
гемоглобина и гематокрита были выше, что положительно характеризует состояние их здоровья (таблица 5).
Таблица 5
Морфогематологические показатели крови свиноматок
Группы
животных
Контрольная
Опытная 1
Опытная 2

Лейкоциты,
109/л
13,8±2,0
12,2±1,3
12,1±0,7

Эритроциты,
1012/л
8,5±0,5
9,3±0,2
8,6±0,5

Гемоглобин,
г/л
115,7±7,9
123,3±5,8
122,5±8,9

Гематокрит,
%
53,7±4,2
57,0±2,2
55,0±3,9

Заключение. Применение в кормлении холостых, а далее супоросных свиноматок йодсодержащей кормовой добавки «Прост» и
ее же в комплексе с антиоксидантом – дигидрокверцетином («Экостимул-2») с целью биокоррекции метаболического гомеостаза и
профилактики йоддефицита, было положительным. В основном
это отразилось на увеличении содержания общего йода в крови и
щетине свиноматок опытных групп, снижению содержания кортизола и повышению функции щитовидной железы через секрецию тироксина, содержание которых в крови свиноматок опытных групп
было выше 6,1% и 2,6%.
Список литературы
1. Фомичев Ю.П., Никанова Л.А. и др., Природные кормовые добавки «Экостимул» и «Арабиногалактан» в экологии, продуктивном использовании животных и птицы и комбикормовой промышленности. Практическое наставление. Дубровицы, 2010. 88 с.
2. Маршал В.Дж. Клиническая биохимия. Москва, Издательство БИНОМ,
2014 г., 408 с.

368

УДК 636.087.26

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА МИКРОБНОГО
КОРМОВОГО БЕЛКА ИЗ ПРОДУКТОВ ВТОРИЧНОЙ
ПЕРЕРАБОТКИ ШРОТА ПОДСОЛНЕЧНИКА
Никанова Д.А., Логвинова Т.И., Артемьева О.А.
ВИЖ им. Л. К. Эрнста

Обзор. Одним из перспективных направлений при интенсивном развитии животноводства является использование отходов
вторичной переработки возобновляемых растительных ресурсов
(шрота подсолнечника), определяющее инновационное развитие
биотехнологии. Важнейшим приоритетом является разработка и
внедрение технологий по переработке малоценных отходов (сахаридного сиропа) в белковые продукты микробного происхождения
для сельскохозяйственных животных.
По данным на 2013 год в структуре посевных площадей подсолнечник занимает 9,3 % и уступает по данному показателю только пшенице, ячменю и многолетним травам для кормовых целей.
Валовой сбор семян подсолнечника на зерно за десять лет увеличился более чем в 2 раза, в 2013 г. достиг рекордного показателя в
10,6 млн. т и имеет тенденции к росту [1].
Россия (наряду с Аргентиной, Европейским союзом и Украиной) является крупнейшим производителем шрота подсолнечника,
который является побочным продуктом, относящимся к категории
отходов получаемых после экстрагирования жира из семян масличных растений органическими растворителями в дистилляторах и
испарителях. Положительная динамика развития российского рынка жмыха и шрота в 2009-2012 гг связана с реализацией Министерством сельского хозяйства отраслевой целевой программы «Развитие производства комбикормов в Российской Федерации на 20102012 годы». Так, предложение жмыха и шрота в 2013 году выросло
на 25,4%: с 5,1 млн. т в 2009 году до 6,4 млн. т в 2013 году. Рост
предложения жмыха и шрота напрямую связан с увеличением
спроса на эту продукцию со стороны животноводческих отраслей.
Рынок жмыха и шрота в большей степени ориентирован на внутреннее потребление [2].
Основное направление потребления шротов масличных культур – использование их в качестве ингредиента в составе различных видов комбикормов для крупного рогатого скота, птицы, свиней,
потому что он является натуральной высокопротеиновой добавкой,
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содержащей белки, витамины B и E, клетчатку и минеральные вещества. За последние пять лет натуральный объем продаж комбикормов в России увеличился на 33,9%: с 17,9 млн. т в 2011 году до
24 млн. т в 2015 году. Наибольшая доля рынка комбикормов принадлежит внутреннему производству. Так, производство комбикормов демонстрировало стабильный ежегодный прирост, который
напрямую связан с увеличением спроса на продукцию со стороны
животноводческой отрасли. Поголовье птицы возросло на 13,8% а
овец – на 8,8% за период 2011-2015 гг., в то время как поголовье
крупного рогатого скота сократилось на 6,1%. По прогнозам в 2020
г объём продаж комбикормов в стране будет выше значения 2015 г
на 25% и составит порядка 30 млн. тонн [3]. Рост продаж обеспечат
госпрограммы по замещению импортных составляющих комбикорма отечественными аналогами, направленные на развитие животноводства и птицеводства в России.
Компанией ООО «Биотехнологии» предложен проект «Протеин России. Высокотехнологичное производство кормового белкового концентрата из масленичных культур» по переработке отходов
маслоэкстракционного производства (шрота подсолнечника) в продукты с высокой добавленной стоимостью: белковый концентрат с
содержанием протеина 83%, сахаридный сироп, топливные пеллеты [4]. По оценкам маркетинговой исследовательской компанией
BusinesStat в 2013 году увеличение спроса на кормовой белок составило 16% по отношению к 2012 году. Однако в целом за 20102014 гг объём спроса снизился почти на 16%: со 160,3 тыс т до
134,8 тыс т. Основное снижение спроса связано с сокращением
реализации кормового белка на внутреннем рынке. Если в 2010 г на
долю внутренних продаж продукции приходилось 81,2% от объёма
спроса, то уже в 2014 г данная доля опустилась до 44,3%. В свою
очередь доля экспортных поставок за 2010-2014 гг выросла с 18,8%
до 55,7%. Таким образом, развитие экспортного потенциала рынка
стало основным фактором увеличения внутреннего производства
кормового белка в стране. В натуральном выражении экспортные
поставки кормового белка из России на международный рынок за
период с 2010 по 2014 гг выросли в 2,5 раза: с 30,1 тыс. т до 75 тыс.
т. По прогнозам BusinesStat основной рост продолжит обеспечивать
потенциал международного рынка, который в 2019 году составит
143,5 тыс. т [5].
В связи с тем, что получаемый из семян подсолнечника белок
дефицитен по лизину и треонину, актуальным является модификация белков с целью получения продукта с необходимыми функцио370

нальными свойствами [6]. Микробиологические методы позволяют
восстанавливать и улучшать кормовые качества вторичного сырья,
дополнительно получать продукты кормового назначения повышенной биологической ценности, что является основой наиболее
полной конверсии и увеличения доли переработки сельскохозяйственных отходов биотехнологическими методами [7].
Микробный протеин, синтезируемый дрожжами, по усвояемости и содержанию аминокислот, превосходит протеин животного
происхождения, повышает биологическую ценность белков других
кормов. Белок кормовых дрожжей переваривается в организме животных на 95%. Сера и ее соединения, входящие в состав, участвуют в биологических процессах образования аминокислот. Ферментные системы дрожжей катализируют процессы усвоения аминокислот и синтеза белка. Фосфор и кальций, находящийся в составе дрожжей, способствуют нормальному развитию костного скелета. Витамины группы В, входящие в состав дрожжей, являются
регуляторами метаболизма жиров. Противопоказаний к применению кормовых дрожжей не имеется. Передозировка кормовых
дрожжей не вызывает побочных явлений. Применение продукта не
влияет на сроки убоя животных и использование молока.
Вид кормовых дрожжей определяется штаммом грибапродуцента и средой его выращивания. В качестве штаммовпродуцентов кормового белка используют микроскопические грибы
родов Candida, Saccharomyces, Hansenula, Torulopsis и др. они
представляют собой одноклеточные микроорганизмы (грибы), способные развиваться в питательной среде, которая содержит источники углеводного и минерального (N, Р, К, Mg, Са, Fe, Mn, Zn и т.д.)
питания, а также растворенный кислород. В процессе роста биомассы в дрожжевой клетке происходит ферментативный синтез
белка. Сырьем для питательных сред могут служить: углеводороды
нефти (очищенные жидкие парафины), низшие спирты (этанол и
метанол), гидролизаты древесных отходов (опилки, стружка, щепа),
гидролизаты с/х отходов (солома, шелуха семян, кукурузная кочерыжка и т. п.), сульфитные щелока целлюлозно-бумажного производства, послеспиртовые барды гидролизно- и сульфитноспиртовых производств [8].
Производство биомассы дрожжей на дешёвом сырье рассматривают как одно из средств устранения растущего белкового дефицита в питании животных. В этом аспекте субстратом для получения микробного кормового белка может служить сахаридный сироп
подсолнечника, который является вторичным продуктом перера371

ботки шрота подсолнечника. По результатам работы российской
аналитической компании Tebiz Group был проведен анализ отечественного рынка ароматизированного сахарного сиропа, с учетом
объемов производства, продаж, статистики импорта и экспорта,
рейтингов регионов, анализа предприятий, занимающихся его производством. Маркетинговое исследование отражает прогноз развития рынка до 2020 года [9].
В период с 2014 по 2016 гг. компания ООО «Биотехнологии»
производит 5,4 тыс. тонн сиропа в год. По прогнозам в 2018 году
объем производимого продукты увеличится до 61,4 тыс. т в год.
Проанализировав маркетинговые исследования рынков и учитывая
сложившуюся ситуацию по объемам производства сахарного сиропа в России на сегодняшний день сотрудниками лаборатории микробиологии поставлена цель изучения возможности использования
сахарного сиропа для получения кормового белка.
В ходе начатых исследований в ВИЖе имени Л. К. Эрнста по
изучению использования сахаридного сиропа был установлен химический и витаминно-минеральный состав.
Сахаридный сироп представляет собой концентрат сахаридов
и пищевых волокон, производимый путем концентрации растворенных в воде углеводов, отделенных от белков в процессе производства белкового концентрата. Сироп содержит до 40% низкомолекулярных сахаров, до 22% олигосахаридов, что дает возможность при
обработке энзимами увеличить выход низкомолекулярных сахаров
до 76% и низкомолекулярных белков — до 11%. Основную часть
сиропа составляет сахароза 23,10 г/100 г, которая относится к дисахаридам [10].
В лаборатории микробиологии выделена линейка изолятов
дрожжей, способных расщеплять гликозиды моносахаридов. Методом световой микроскопии определена морфология дрожжевых
клеток исследуемых изолятов. В среднем размеры клеток находятся в пределах от 3,0х1,5 мкм до 5,5х3,2 мкм, что в свою очередь
обеспечивает высокий уровень биомассы при культивировании.
Важным аспектом в биотехнологическом процессе получения кормового белка путем ферментации являются среда и оптимальные
условия культивирования.
В плане проведения полного факторного эксперимента был
отработан ряд условий, созданы варианты сред для проведения
твердо и жидкофазного культивирования дрожжей. Наибольший
выход биомассы был получен на модифицированной среде следующего состава (г/л): сахарный сироп – 90,0, дрожжевой экстракт
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– 2,0, пептон – 2,0, агар микробиологический – 20,0, рН среды –
5,5[9]. Условия культивирования были общими: 48ч, при температуре 28±20С. Концентрация матровой расплодки дрожжей изначально
составляла в среднем: 3*107 КОЕ/мл. В результате биотехнологического процесса с использованием сиропа в качестве основного
компонента экспериментальной среды и выделенных изолятов проведенного в условиях in vitro получен выход биомассы дрожжевых
клеток с 2·108 до 3·1010 КОЕ/мл.
В результате исследований изолятов получены данные, подтверждающие биологическую безопасность и позволяющие в дальнейшем использовать их в качестве потенциального продуцента
кормового белка.
Анализируя рынок семян подсолнечника, жмыхов, шротов,
кормового белка, комбикормов и сахаридного сиропа можно сделать вывод об актуальности разработки методов и технологий получения кормового белка микробного происхождения при использовании продуктов вторичной переработки семян подсолнечника, что
полностью соответствует Комплексной программе развития биотехнологий в Российской Федерации на период до 2020 года.
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ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ПРОТЕИНА И НЕЗАМЕНИМЫХ
АМИНОКИСЛОТ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЗОТА У РАСТУЩИХ СВИНЕЙ
Ниязов Н.С.-А., Пьянкова Е.В.
Всероссийский научно-исследовательский институт физиологии, биохимии и
питания животных,
Е-mail: bifip@kaluga.ru
Аннотация. Установлено, что обогащение низкопротеиновых рационов для
растущих свиней синтетическими аминокислотами до уровня «идеального» протеина
позволяет получить адекватные приросты живой массы и уменьшить расход корма
на единицу прироста за счет лучшей переваримости питательных веществ рациона,
усвоения и депонирования азота в организме.
Ключевые слова: свиньи, рост и откорм, низкопротеиновые рационы, добавки аминокислот, азотистый обмен
Annotation. It was found that the enrichment of low protein diets for growing pigs
with synthetic amino acids to the level of an "ideal" protein allows to obtain adequate live
weight gains and reduce feed consumption per unit of gain through higher nutrient digestibility better assimilation of feed substances and nitrogen deposition in the body.
Keywords: pigs, growth and fattening, low protein diets, amino acid supplements,
nitrogen metabolism.

Введение. Современные системы протеинового питания растущих свиней предусматривают балансирование рационов по протеину, доступному для усвоения организмом, с учетом обеспечения
потребности в незаменимых аминокислотах. В настоящее время
накоплен большой научный материал о влиянии уровня протеина и
добавок синтетических аминокислот в рационе на использование
корма, продуктивность и обменные процессы у свиней (Шманенков,
1970; Рядчиков, и др., 2000, 2010; Омаров, 2007; Stein et al., 2007).
Тем не менее, эти знания еще недостаточны и требуют дальнейшего уточнения. Нерешенным остается вопрос о балансировании низкопротеиновых рационов растущих и откармливаемых свиней по
незаменимым аминокислотам.
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Целью нашей работы изучение влияния низкопротеиновых рационов с разным уровнем и соотношением аминокислот на продуктивность и отложение азота в организме растущих свиней.
Материал и методы. Опыт проведен на помесных поросятах
(♂ ландрас × ♀ крупная белая) и были сформированы три группы
по 10 голов в каждой. Животные I группы (отрицательный контроль)
получали комбикорма на ячменно-пшеничной основе (ОР) с содержанием сырого протеина в период доращивания в пределах 124г, в
1-й период откорма – 115 и во второй период откорма - 105,0 г/кг и
обменной энергии на уровне существующих норм: 12,4; 11,70 и
12,20 МДж в кг корма соответственно. При этом не предусматривалось добавление в рационы лимитирующих аминокислот - лизина,
треонина и метионина. Свиньи II опытной группы получали комбикорма согласно детализированным нормам. Животные Ш группы
получали комбикорм (ОР) аналогично I группе, но количество лимитирующих аминокислот было увеличено по сравнению со II группой
на 24-37%. В рационы этой группы дополнительно вводили разработанную нами кормовую добавку, которая отличается высоким содержанием синтетических аминокислот (лизина, треонина и метионина) и отношением треонина и суммы (метионин+цистин) к лизину.
Рационы подопытных животных отличались отношением лизина к
обменной энергии, а также соотношением метионина+цистина и
треонина к лизину. (Патент РФ №2009147670).
В опыте учитывали потребление, расход корма, сырого протеина и обменной энергии на единицу прироста. Взвешивали животных в начале и конце каждого возрастного периода. Физиологические опыты проводили в конце каждого возрастного периода на
трех животных из каждой группы.
Результаты и обсуждение. Полученные данные по эффективности роста поросят свидетельствуют о том, что изменение
аминокислотного состава комбикормов оказало неоднозначное
влияние на рост конверсию корма у подопытных животных (таблица
1).
Результаты опыта показали, что в конце периода доращивания средняя живая масса у поросят 2-й и 3-й групп составляла
48,5±1,9 и 46,2±1,9 кг (выше на 18,6 и 13,0% соответственно,
Р<0,05) и среднесуточные приросты живой массы были на уровне
461± 28 и 425±25 г (Р<0,05 при сравнении с 1-й группой). При этом
затраты корма на 1 кг прироста у поросят этих групп были на 19,1 и
12,9% ниже по сравнению контрольной группой. Следует отметить,
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снижение уровня протеина и увеличение ввода синтетических аминокислот в рацион снизило затраты сырого протеина на 1 кг прироста у поросят 3-й группы на 12,4% и на 21,4% по сравнению с
контрольной и второй группой. Такая же тенденция была отмечена
между животными контрольной и второй группы. Аналогичная картина отмечена и по затратам обменной энергии на кг прироста у
животных 2-й и 3-й групп, и она была ниже на 28,4 и 22,9%, чем у
животных контрольной группы.
Таблица 1
Живая масса, среднесуточные приросты, затраты корма, сырого
протеина и обменной энергии у подопытных свиней
Группы
2-я

Показатели

1-я
3-я
Период выращивания
Живая масса в начале периода, кг
19,7±0,99
19,48±1,24 19,45±1,22
Живая масса в конце периода, кг
40,90±1,88 48,53±1,93* 46,25±1,86*
Прирост живой массы, кг
21,2±1,22 29,15±1,60* 26,8 ±1,53*
Среднесуточный прирост, г
336±32
461± 28*
425±25*
Потреблено корма на 1 гол., кг
85,3
94,7
93,8
Затрачено на 1 кг прироста: корма, кг
4,02
3,25
3,50
сырого протеина, г
501,7
558,8
439,2
обменной энергии, МДж
56,3
40,3
43,4
За период откорма
Живая масса в начале периода, кг
41,64±1,97 48,47±2,01 46,60±1,89
Живая масса в конце периода, кг
95,16±5,43 110,9±4,83 108,80±1,77
Прирост живой массы, кг
53,52±2,79 62,43±2,89 62,20±3,52
Среднесуточный прирост, г
557±29
650±30
648±33
Затрачено на 1 кг прироста: корма, кг
4,92
4,15
4,16
сырого протеина, г
526
571
453
обменной энергии, МДж
57,99
49,78
49,88
обменной энергии, МДж
52,5
42,8
44,2
Примечание: *Р < 0,05; ** Р< 0,01 по t – критерию при сравнении с 1-й
группой.

За период откорма приросты живой массы у свиней получавшие по питательности комбикорма согласно нормам (2003) и с пониженным уровнем протеина и дополнительным добавкой аминокислот составляли 62,43±2,89 и 62,20±3,52 кг, а среднесуточные
приросты были в пределах 650-648 г. Практически были одинаковыми затраты корма и обменной энергии на 1 кг прироста. Однако у
животных контрольной и третьей опытных групп сохранилась тен376

денция снижения затрат сырого протеина, наблюдавшаяся ещё в
период доращивания.
В физиологических опытах, проведенные в конце периодов
доращивания и откорма, установлено снижение экскреции азота с
мочой в период доращивания у поросят 1-й и 3-й групп на 37,6% и
48,6% соответственно, по сравнению со 2-й группой, то есть животные этих групп выделяли азота с мочой достоверно на 7,98-10,32
г/сутки меньше (табл. 2). В конце откорма эти показатели были соответственно на 18,9 и 36,3% ниже. Животные 3-й группы лучше
использовали азот корма в расчете как от принятого (на 7,45 10,7%), так и от переваренного (на 7,55 – 13,9%), по сравнению с
животными контрольной и 2-й группы. Такая же направленность по
использованию азота отмечена и во втором балансовом опыте. У
свиней 2-й и 3-й групп отложение азота было практически одинаковым, несмотря на разницу в степени переваривания и выведения
азота с мочой.
Таблица 2
Использование азота корма поросятами в период доращивания,
(п=3)
Показатели
Принято с корм., г/сут.
Выделено, г/сут: с калом
с мочой
Переварено, г/сут.
%
Отложено в теле, г/сут.
% от принятого
% от переваренного

1-я
37,91 0,00
9,31 0,37
13,25 0,54*
28,60 0,34
75,44 0,82
15,34 0,92
40,46
53,63

Группы
2-я
52,01 0,20
11,11 0,40
21,23 0,71
40,90 0,41
78,63 0,75
19,33 0,24*
37,16
47,26

3-я
38,15 0,00
8,32 0,12
10,91 33**
29,83 0,11
78,19 0,84
18,25 1,02*
47,91
61,18

Результаты исследований показали, что поросята 3-й группы,
в рацион которой дополнительно вводили кормовую добавку, по
сравнению с контрольными животными лучше переваривали сухое
вещество – на 2,23 абс.%, органическое вещество на 1,94%, сырой
протеин - на 2,75%, БЭВ - на 1,19 абс.%. Также имеется тенденция
к лучшей переваримости сырого жира - на 1,33% абс.% и сырой
клетчатки - 1,3% абс.%.
Таким образом, оптимальное содержание обменной энергии,
протеина и лимитирующих аминокислот в рационе свиней в период
доращивания составляет 1,24 ЭКЕ;12,4 МДж/кг корма обменной
энергии; 125,4, г/кг комбикорма сырого протеина; 9,6 г/кг лизина; 6,3
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г/кг треонина; 6,0 г/кг метионина+цистина. В первый и второй периоды откорма 1,17 ЭКЕ; 11,7 МДж/кг корма обменной энергии;
115,0 г/кг комбикорма сырого протеина; 8,1 г/кг лизина; 6,6 г/кг треонина; 5,2 г/кг метионина+цистина и 1,22; 12,20; 105,0; 6,6;4,4 и
4,7г/кг корма. Соотношение лизина к обменной энергии (в г/МДж),
треонина и метионина+цистина к лизину за периоды опыта составляли: 0,77, 0,62, 0,65; 0,69, 0,64, 0,68 и 0,54, 0,71, 0,67 соответственно.
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ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ
МОЛОЧНЫХ КОРОВ ПО РЕЗЕРВНОЙ ЩЕЛОЧНОСТИ КРОВИ
И ПОКАЗАТЕЛЯМ ЛЕГОЧНОГО ГАЗООБМЕНА
Решетов В.Б., Денькин А.И., Сорокин М.В.
Всероссийский научно-исследовательский институт физиологии, биохимии и питания
животных
Е-mаil: bifip@kaluga.ru
Kеywords: dairy cows, daily milk, periods of year, alkalipenia, rapidly fermentable
carbohydrates, metabolic acidosis, interchange of gases, homeostasis tensity.
Аннотация. The influence of daily milk on alkaline reserve of blood is much more
than periods of years. A high intake of rapidly fermentable carbohydrates causes a
metabolic acidosis. This increases the concentration of carbon dioxide in exhaled air and
increased expiratory volume and reduced respiratory rate.

Введение. Исследование крови с целью оценки физиологобиохимического состояния коров и полноценности кормления давно
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используется в практике. Доступность новых биохимических методов и приборов для массового исследования крови ведет к увеличению числа определяемых показателей. Результаты, однако, часто неоднозначно трактуются даже специалистами. В связи с этим
ведется совершенствование методов их оценки, для чего нужно
учитывать условия кормления и содержания, включая сезонные
факторы. Дополнительным подходом служит углубленная статистическая оценка состава крови однородных групп коров. По ней
можно обоснованнее оценить способность коров поддерживать
уровень оцениваемых показателей (гомеостаз) на благоприятном
уровне. В этом аспекте проводились данные исследования. В последние десятилетия в связи с увеличением поголовья высокопродуктивных коров, в основном импортных, обострилась проблема
оптимизации кормления. Это необходимо для увеличения продолжительности их использования. Кормление высокопродуктивных
коров базируется на использовании рационов с высокой концентрацией обменной энергии в сухом веществе в основном за счет
большого количества концентрированных кормов, содержащих много легкоферментируемых, углеводов (ЛФУ). Быстрая ферментация
последних ведет к повышению в рубцовой жидкости общей концентрации ЛЖК и возрастанию доли пропионата, а часто и уровня лактата. Негативным последствием является низкий pH содержимого
рубца, что изменяет условия жизнедеятельности его микроорганизмов. Все это имеет в числе прочих нежелательных последствий
снижение содержания жира в молоке, скрытые сначала нарушения
обмена веществ, а затем и выраженные патологические процессы.
Цель и задачи исследования. Поддержание кормовыми факторами оптимального уровня pH рубца представляется перспективным способом поддержания жирности молока и профилактики
неблагоприятных изменений обмена веществ. В действующих отечественных нормах кормления предусматривается нормирование в
рационе крахмала и сахара без учета их свойств. При этом следует
учитывать, что, в принципе, олигосахара ферментируются до ЛЖК
быстрее крахмала. Кроме того, крахмал и сахара разных кормов
могут иметь имеют разную скорость ферментации в рубце. Поэтому
скорость ферментации крахмала и сахаров используемых кормов
также определяет объемы и ритмику образования ЛЖК, всасывания
их в кровь и окисления в клетках животного-хозяина. Неравномерное образование и всасывание ЛЖК и лактата из преджелудков может создавать в отдельные периоды суток пиковые нагрузки на сис379

темы поддержания гомеостаза организмом коровы и изменять эффективность использования самих ЛЖК.
Первым этапом исследований являлось изучение закономерностей изменения щелочного резерва крови коров в зависимости от
уровня продуктивности и периода года. Вторым этапом было определение обеспеченности коров обменной энергией и изучение особенностей легочного газообмена и теплопродукции (энергетического
обмена) у коров, получающих различные уровни легкодоступных
углеводов.
На основании результатов изучения закономерностей процессов пищеварения, изменения щелочного резерва крови и газового и
энергетического обмена в организме предполагалось определить
допустимое количество легкодоступных углеводов в рационах коров, при котором не происходит значительного нарушения процессов пищеварения в рубце и обмена веществ и энергии. Это послужит основой для создания норм их содержания в рационах и определения способа адекватной для этого оценки ферментируемости
крахмала.
Материал
и
методы
исследования.
Исследования
закономерностей изменения щелочного резерва крови в
зависимости от периода года проведены в феврале, марте и июле
одного года на трех группах (выборках) высокопродуктивных коров
в первой трети лактации. Содержание в стойловый период было
привязным с прогулками в загонах, а летом - стойловопастбищным. В сыворотке крови определяли традиционный
комплекс шести показателей. Для оценки состояния групп
сравнивали показатели с физиологическими нормами, определяли
M±m, коэффициент вариации (C.v.), частотное распределение
величин в ранжированных выборках по 3 классам, Оценка велась
исходя их предположений: 1) показатели в июле считать наиболее
благоприятными, а в марте - наименее 2) показатели при меньшем
C.v считать поддерживаемыми организмом легче, вероятно, даже с
меньшими затратами; 3) аналогично более благоприятным, или
уравновешенным, считать состояние, когда максимальным
является 2-й (средний) класс. Таким показателем оказался
щелочной резерв (ЩР) крови. Организм особенно жестко
поддерживал именно его, что свидетельствует о его важности.
Вторая задача заключалась в анализе зависимости состояния
щелочного резерва от продуктивности коров. Выборка была разбита также на три группы: до 10 кг/сут включительно, до 20 кг и выше
20 кг. При анализе результатов выявлено уменьшение от 1-й к 3-й
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группе 3-го класса (т.е. с большим ЩР) и увеличение 1-го класса.
Влияние удоя на ЩР более сильное, чем влияние сезона.
Третья серия исследований проведена в виварии ВНИИФБиП
на 3 высокопродуктивных коровах черно-пестрой породы в начале
лактации методом периодов. Всего было 3 периода. Они отличались содержанием в рационах сахаров и крахмала и распадаемостью крахмала. Количество сахаров варьировали введением в рацион кормовой патоки, а распадаемость крахмала - включением в
рационы кукурузной или ячменной дробины, имеющих разную распадаемость крахмала. Состав рационов по количеству приведен в
табл. 3. Содержание в кормах питательных веществ и свойства их
определяли стандартными методами зооанализа и физиологическими методами.
Содержания валовой энергии в потребляемых кормах и молоке определяли с помощью адиабатического калориметра АБК-1.
Параметры газообмена и теплопродукцию у коров определяли масочным методом Дугласа–Холдена (метод непрямой калориметрии
[1], состав проб воздуха определяли с помощью газоанализаторахроматографа АХТ-ТИ.
Таблица 1
Состав рационов (третья серия исследований)
Корма
Основной рацион (ОР)

1-й период
ОР

2-й период
ОР

3-й период
ОР

Патока кормовая

1.5

-

-

Кукурузная дерть

-

1.3

-

Ячменная дерть
Соотношенние в ЛПУ
крахмал/сахара, % по массе

-

-

1.3

57,7/42,3

80,5/19,5

84,0/16,0

Фоном для оценки результатов исследования газообмена и
энергетического обмена служили показатели процессов пищеварения в рубце, определявшиеся лабораторией пищеварения.
Результаты исследования. Результаты исследований роли
сезонного фактора приведены в таблице 1. РЩ был ниже нормы в
феврале, а в марте еще снизился. В июле РЩ был максимальным,
но в среднем все еще ниже нормы. При этом C.v.был
минимальным, а распределение близким к нормальному. Анализ
частотного распределения показателей в зависимости от сезона
(таблица 2) показал, что способность подержания гомеостаза
минимальная в марте и самая высокая в июле.
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Из всех 6 определявшихся стандартных показателей доля с
максимальным 2-м классом составила: в феврале -50%, в марте 33, в июле - 67. Это указывает на комплексное нарушение обмена в
марте.
Влияние удоя было более значительным. От 1-го к 3-му
периоду величина 3-го класса (с большим ЩР) уменьшалась, а 1-го
класса - увеличивалась.
Таблица 2
Щелочной резерв крови в разные месяцы года
(n – число животных)
Распределение, %
от величины выборки
классы
1-й
2-й
3-й
40
45
15

Месяцы

n

M±m

C.v.

Принятая
норма

февраль

19

30,4±0,8м,и

11,5

46-66

март

30

27,4±0,8и

16,1

46-66

20

36

44

июль

39

42,6±0,6

8,7

46-66

23

49

28

Примечание: м - достоверная разница с мартом; и – с июлем.

В 3-й серии исследований получены следующие результаты.
По потреблению сухого вещества, обменной энергии, сырого протеина и сырой клетчатки существенной разницы между рационами не было. Ведущим фактором была разница в доле сахара в
ЛПУ, которая по периодам равнялась 42.3, 19,5 и 16,0%. Достоверной разницы по составу молока между периодами не было, но
тенденция повышения жирности при меньшей доле сахаров а ЛПУ
была. Валовая энергия удоя по периодам равнялась 79,5±6,3,
71,1±10,0 и 81,6±7,9 МДж/сут. Теплопродукция у коров по периодам соответственно равнялась 81,1±9,7, 68, больше, чем в 3-м периоде. Судя по увеличению дыхательного коэффициента от 1-го к
3-му периоду (0,823±0,06, 0,886±0,04 и 0,896±0,005), спектр окисляемых субстратов менялся в сторону увеличения доли веществ с
высоким содержанием кислорода (ацетат, глюкоза). Тренд был устойчивым, хотя и недостоверным, причем с уменьшением коэффициента вариации.
По данным лаборатории пищеварения, коровы, в 1-м периоде
опыта находились в предацидотическом состоянии. В следующие
периоды приближались к норме. Изменения характеристик
легочного
газообмена
(таблица
3)
подтверждают
это
предположение, указывая на симптоматику метаболического
ацидоза [2,3,4]. В 3-м периоде по сравнению с 1-м достоверно
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уменьшилось содержание CO2 в выдыхаемом воздухе на 13,5 отн.
%. Объем выдыхаемого за единицу времени воздуха уменьшился
в среднем на 5,4%, частота дыхания увеличилась на 44,1 %, а
объем выдоха уменьшился на 38,5%. В общем, в 1-м периоде по
сравнению с последующими дыхание у коров было более глубоким
и редким, а выдыхаемый воздух содержал больше CO2. При этом
повышается возбуждение дыхательного центра и усиленное
выводится из крови бикарбонат.
Таблица 3
Параметры газообмена у коров
Объем выдыхаемого воздуха, л/час

6320±672 6050±318 5981±509

Частота дыхания, циклов в минуту
21,3±1,3 28,0±2,0 30,7±4,8
Объем выдоха
5,2±0,9
3,7±0,6
3,2±0,3
(при 00 Цельсия и давлении 760 мм р.ст.), л
Содержание CO2 в выдыхаемом воздухе, % 2,66±0,07 2,45±0,17 2,30±0,05
Частота сердечных сокращений, в минуту
69,0±4,6
71±2,9
68,0±4,3
0
Температура воздуха в помещении, C
16
18
16

Заключение. Результаты исследований будут использованы
для оптимизации состава рационов по содержанию легкоферментируемых углеводов. Нормирование крахмала в рационах, повидимому, рациональнее производить с учетом части его, распадающейся в рубце. Сдвиги показателей легочного газообмена позволяют выявлять метаболический ацидоз.
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V.N. Romanov, N.V. Bogolyubova, V.A. Devyatkin
Ключевые слова: пищеварение, переваримость, пробиотик, метионин, холин,
карнитин, шунгит. молочная продуктивность, рост телят.
Реферат: С целью улучшения пищеварительных, обменных процессов и роста продуктивности крупного рогатого скота изучалась эффективность применения в
рационах пробиотиков Цs и Цт, метионина, холина, карнитина в «защищенной»
форме, минерала шунгит. В физиологических и научно-производственных опытах
выявлена высокая эффективность их использования, особенно в виде комплексов
дополнительного питания.
Keywords: digestion, digestibility, probiotics, methionine, choline, carnitine,
shungite. milk yield, growth of calves.
To improving the digestive and metabolic processes and growth of productivity of
cattle we were studied efficacy in the diets of probiotics Cs and Ct, methionine, choline,
carnitine in the "protected" form, mineral shungite. In the physiological and scientificproduction experiments revealed high efficiency of their use, especially in the complexes
form of extra power.

Известно, что обеспечить биологически полноценное питание,
соответствующее напряженному обмену веществ у высокопродуктивного скота, содержащегося в условиях интенсивных промышленных технологий невозможно только путем рационального кормления традиционными кормами даже высокого качества. Одной из
причин является то, что разрабатываемые нормы оптимизированного кормления скота не учитывают меняющиеся потребности организма животных в ряде элементов питания, возникающие в периоды технологических стрессов, а также отрицательного действия
антипитательных веществ, ксенобиотиков, в связи с чем возникающие дефициты в питательных веществах, энергии являются основными причинами нарушений пищеварительных и обменных процессов, функциональной деятельности печени, ухудшения здоровья
животных, снижения их продуктивности [1,2].
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Учитывая особую важную роль для организма жвачных животных преджелудочного пищеварения целесообразно применение
способов улучшения путем индукции полезной симбионтной микрофлоры в виде препаратов ферментно-пробиотического действия.
После проведении мониторинга ряда пробиотиковнами изучено физиологическое и продуктивное действие ЦеллобактеринаS (Цs),штаммы Saccharomyces cerevisiae, типа И-Сак, и отечественного
пробиотика ЦеллобактеринаТ(Цт),- Bacillus pantothenticus № 1-85. В
физиологических исследованиях на фистульных животных выявлено их положительное действие, причем в большей степени последнего, с ярко выраженной целлюлозо-амило-протеолитической активностью, способствующей улучшению как преджелудочного пищеварения, так и общей переваримости питательных веществ рационов. При этом установлено снижение активности условно- и
безусловно-патогенных штаммов симбионтных микроорганизмов. В
проведенных научно-хозяйственных опытах на лактирующих коровах и первотелках, получавших Цт по 10 г/голову в сутки, установлено повышение продуктивности в период раздоя до 1,5 кг молока,
а применение Цт в рационах молодняка по 2 г/100 кг живой массы
способствовало повышению среднесуточных приростов от 935 г до
1019 г [4].
Принимая во внимание известную важную роль реакций переметилирования в организме млекопитающих, и имеющиеся данные
об ухудшении пищеварительных, обменных процессов на фоне недостаточности экзогенного поступления метионина, холина, карнитина, как липотропных веществ, способствующих профилактике и
даже терапии функциональных расстройств печени, нами изучалось влияние дополнительного обогащения ими рационов крупного
рогатого скота [1].
В проведенных физиологических исследованиях на фистульных животных установлено положительное влияние скармливания
метионина гидроксианалога (МГА), особенно МГА в смеси с Целлобактерином Т на процессы преджелудочного пищеварения, выражающееся в повышении уровня образования бактериальной массы,
ЛЖК, улучшении динамики аммиака, и, на фоне увеличения поедаемости кормов, повышению переваримости питательных веществ. В опытах на лактирующих коровах выявлено, что комплексное применение МГАЦт (25 г МГА + 10 г Цт) способствует увеличению продуктивности как в период скармливания препарата (90
дней), так и после его отмены с максимальной разницей суточных
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надоев между группами до 2,5 л натурального молока, при тенденции к повышению жирности [4].
Установлено, что скармливание высокопродуктивным коровам
холина в «защищённой» от опосредованного воздействия симбионтной микрофлоры форме способствует улучшению процессов
переваривания и использования питательных веществ, с повышением переваримости сухого вещества до 3,1%, протеина до 2,5%,
жира до 2,4%, клетчатки до 2,2%, БЭВ до 3,5%, при более высоком
отложении азота, кальция и фосфора по сравнению с животными
контрольной группы. Обогащение рационов высокопродуктивных
коров защищённым холином (1г витамина В4 на 1 кг молока) увеличивало молочную продуктивность на 7,1% (до 33,7 кг среднесуточного удоя 4 %-го молока), при снижении затрат кормов и улучшении функций воспроизводства [5].
Особого внимания заслуживает природный линейный мышечный бетаин карнитин, с открытыми к настоящему времени липотропными, антитоксическими, антистрессирующими свойствами,
что дает основание к его широкому использованию в практике животноводства при нарушениях обмена веществ, взаимосвязанных с
ацидозами, кетозами, гепатозами. В ряде проведенных физиологических исследований установлено положительное влияние карнитина на микробиальные процессы в преджелудках, повышение
концентрации ЛЖК при увеличении микробиальной массы, улучшение переваримости и усвоения питательных веществ кормов, более
эффективное использование азота протеина, при улучшении функциональной
деятельности
печени.
Проведенные
научнохозяйственные опыты и производственная проверка показали высокую эффективность применения «защищенной» формы карнитина, способствующего повышению среднесуточных удоев натурального молока до 31,6 кг (на 10,5 % выше контроля), снижению затрат
энергетических кормовых единиц на 3,8-10,8%, переваримого протеина на 3,5-10,3% [5].
Одним из эффективных способов связывания, выведения из
организма ксенобиотиков и облегчения функциональной деятельности печени является применение энтеросорбентов. Для энтеросорбции, как метода связывания и выведения токсических веществ,
может использоваться ряд современных адсорбентов с различными свойствами. Несомненный научно-практический интерес в этом
плане представляет минерал шунгит, обладающий уникальными
свойствами. Кроме источника макро – и микроэлементов, минеральная часть шунгита обладает адсорбционными, буферными и
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ионообменными свойствами, дисперсностью и влагопоглощаемостью, способствует лучшему усвоению органических и минеральных веществ в организме [3]. В проведенных физиологических и научно-производственных опытах на жвачных животных установлено
повышение потребления кормов, изменение направленности преджелудочного пищеварения, - увеличении образования симбионтной
микробиальной массы и продуктов метаболизма в виде ЛЖК, при
снижении концентрации аммиака. Использование шунгита в дозах
0,3-0,9% от сухого вещества рациона, способствовало повышению
показателей видимой переваримости (сухого вещества на 0,8-3,5%,
органического вещества – на 1,8-3,6 %, сырого протеина – на 4,04,3 %, и сырой клетчатки – на 0,9-4,9%).Увеличение обменного
фонда организма за счет увеличения образования микробиальной
массы, продуктов метаболизма в преджелудках, повышения переваримости питательных веществ под действием минерала улучшало течение белкового и углеводно-жирового обмена, способствовало росту молочной продуктивности коров на 5,4-8,9%, среднесуточного прироста растущего молодняка крупного рогатого скота на
8,4%.
Рассматривая применение Цт, МГА, «защищенных» форм холина, карнитина, минерала шунгит как способов улучшения пищеварительных, обменных процессов в организме, открываются широкие возможности их совместного применения на основе синергизма, в виде комплексов дополнительного питания, способствующих улучшению здоровья и росту продуктивности крупного рогатого
скота.
В этой связи разработана многокомпонентная кормовая добавка (МКД), проведен ряд физиологических и научнопроизводственных исследований по эффективности ее применения
различным возрастным и продуктивным группам скота при различных условиях содержания и кормления. В составе запатентованой
добавки (МКД) L-карнитин в «защищенной» от опосредованного
действия симбионтной микрофлоры форме, источники лимитирующих элементов питания жвачных животных - метионин, холин, оказывающие липотропно-гепатопротекторное действие, препарат
ферментно-пробиотического действия Целлобактерин-Т, адсорбент
ксенобиотиков. Результаты полученных исследований свидетельствует о значительном улучшении преджелудочного пищеварения,
переваримости и использования питательных веществ кормов, коррекции обменных процессов в организме животных, с ярко выраженным липотропно-гепатопротекторным действием МКД. Установ387

лено высокое продуктивное действие МКД, свидетельствующее о
возможностях роста среднесуточных надоев молока на уровне 3-3.5
кг, и более, в первые 100 дней лактации, с положительным последействием, улучшения функций воспроизводства коров, повышения
интенсивности роста молодняка на 13,5%. В качестве способа
улучшения процессов пищеварения, углеводно-жирового и белкового обмена в организме, функциональной деятельности печени,
как основ повышения продуктивности и сохранения здоровья животных, нормализации показателей воспроизводства рекомендуется скармливание МКД коровам и нетелям с комбикормом дозой 100
г/голову в сутки 20 дней до - и 100 дней после отела. Молодняку
крупного рогатого скота для ускорения роста и развития целесообразно применение МКД в дозе 20-25 г/голову в сутки на 100 кг живой массы [5].
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Аннотация. Целью исследования являлось изучение влияния жировой кормовой добавки "Бергафат-300" на обеспеченность организма откармливаемых бычков жирорастворимыми и наиболее важными витаминами группы В, при замене этой
добавкой зернового компонента (ячменя) рациона в количестве эквивалентном по
обменной энергии. Введение в рацион откармливаемых бычков жировой кормовой
добавки "Бергафат Т-300" в количестве 200г на голову в сутки не оказало существенного влияния на обеспеченность животных жирорастворимыми витаминами (А и
Е), но ухудшало обеспеченность организма бычков витамином В1.
За весь период опыта прирост живой массы у бычков, получавших дополнительно к основному рациону добавку "Бергафат Т-300" составил 1144±85г, что на
11,5% выше, чем у бычков, получавших ячмень.
Ключевые слова: растущие бычки, питание, баланс энергии, витамины (А, Е,
В1, Вс), жировые кормовые добавки, эффективность кормления.
Abstract. The aim of the research was to study the impact of fat feed additive
"Bergafat T-300" on security body fattened steers, fat-soluble vitamins and most important
vitamins of B group, when you replace this additive grain (barley) diet in amounts equivalent to exchange energy. Introduction to diet fattening steers fat feed additive "Bergafat t300" in the amount of 200 g per head per day had no significant effect on the availability of
animal fat soluble vitamins (A,E), but threaten the security of the body steers vitamin B 1.
For the whole period of experience gain weight from steers receiving dietary supplement in addition to the main "Bergafat T-300" amounted to 1144 ± 85 g, which at 11.5%
higher than steers fed barley.
Keywords: fattened steers, nutrition, energy balance, vitamins (A,E,B 1 , Bc), fat feed
additives, feed efficiency

Введение. В связи с повышением продуктивности животноводства за счет высокого генофонда и интенсивного выращивания
молодняка, возникла необходимость в повышении уровня энергии в
рационе. Одним из путей решения этой задачи является включение
в рационы с.-х. животных кормовых жиров, которые характеризуются высокой концентрацией и доступностью энергии. Добавки жира
служат дополнительным источником энергии для животных, сокращают сроки откорма. Они особенно эффективны в конце откормочного периода, когда поедаемость кормов снижается (Энсер, 1987;
Алиев ,2000).
Первое поколение «защищенных» жиров, разработанных в начале восьмидесятых годов прошлого столетия, представляли собой
кальциевые соли жирных кислот (мыла). Они имели целый ряд отрицательных свойств: недифференцированный состав жирных кислот, способность распадаться в рубце, вызывать ацидоз. Кроме
того, эти жировые добавки замедляют процесс усвоения других питательных веществ в тонком отделе кишечника, так как липкие частицы кальциевого мыла образуют пленку на поверхности слизистой
оболочки.
Второе поколение «защищенных» жиров появились около
двадцати лет назад - гидрогенизированные жиры (маргариновые).
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Эти жиры получены путём насыщения растительных масел атомами водорода при высокой температуре в присутствии катализаторов. Но и эти жиры имеют ряд недостатков. В таких жирах содержатся окисленные компоненты (диоксины), которые способствуют
разрушению питательных компонентов корма. Кроме того, во время искусственной гидрогенизации образуется значительное количество трансизомеров жирных кислот, которые при больших концентрациях неблагоприятно влияют на организм животного, снижая
потребление корма. Также установлено, что эти транс-жиры переносятся в молоко и мясо, что считается опасными для здоровья
человека.
В последнее десятилетие появились «защищенные» жиры
третьего поколения, при производстве которых разогретое пальмовое масло разделяют на фракции и высушивают воздушнокапельным способом. Для жвачных животных используется фракция с насыщенными жирными кислотами, которые являются инертными для рубца и не действует на рубцовую микрофлору. Одним из
представителей «защищенных» жиров третьего поколения является "Бергафат Т-300" (BergaFat T-300), который представляет собой
продукт фракционирования пальмового масла, лишенный ненасыщенных жирных кислот. Основными компонентами бергафата Т-300
являются насыщенные жирные кислоты (пальмитиновая – 75,0%;
стеариновая – 8,0%; олеиновая – 10,0%). По утверждениям производителей препарата, при скармливании бергафата Т-300 происходит замещение части резервных липидов, используемых в обмене
веществ, в результате этого организм животных стабилизирует резервы тела, уменьшается риск заболевания кетозом и снижается
нагрузка на печень.
Однако остаётся невыясненным вопрос о влиянии этой кормовой добавки на обеспеченность организма животных наиболее
важными витаминами и в первую очередь жирорастворимыми.
Обеспечение оптимальных условий витаминного питания необходимо не только для поддержания в норме обменных процессов, но
и для повышения качества продукции. Предпринимаются небезуспешные попытки повышения качества мясной продукции путем
введения в рацион повышенных количеств в частности витамина Е
для повышения антиоксидантного
статуса
мышечной ткани
(Lahučky et al., 2002).
Исходя из вышеизложенного, целью настоящего исследования
являлось изучение влияния жировой кормовой добавки "Бергафат300" на обеспеченность организма откармливаемых бычков жиро390

растворимыми и наиболее важными витаминами группы В, при замене этой добавкой зернового компонента (ячменя) рациона в количестве эквивалентном по обменной энергии.
Материалы и методы исследований. Опыт проведен на 6
быках холмогорской породы с начальной живой массой 360 кг, которые были разделены на 2 группы, получавшие в 1-й подпериод
(9дней) I группа : основной рацион (ОР) (отрицательный контроль);
II группа : ОР +200 г жировой добавки "Бергафат Т-300".
В течение последующих 28 суток (2-й подпериод) рационы
бычков обеих групп уравняли по обменной энергии: бычки I группы
дополнительно к основному рациону получали 460 г ячменя с содержанием 8 г сырого (6,8 г переваримого) жира и 5,7 МДж обменной энергии; бычки II группы к основному рациону дополнительно
получали бергафат в количестве 200 г на голову в сутки. С учетом
дополнительного введения 460 г ячменя содержание переваримого
жира в рационе бычков I группы составило 80,8 г. Указанные добавки бычки получали с комбикормом в каждое кормление равными
дозами при тщательном перемешивании. Содержание обменной
энергии в рационе бычков составило: в I группе 83,8 МДж, во II 84,9 МДж.
Взятие крови по завершении 1-го и 2-го периодов проводили
пункцией яремной вены. Для контроля витаминной обеспеченности
организма бычков были отобраны пробы крови, печени, жировой
ткани, мышечной ткани, мочи. Для оценки статуса водорастворимых витаминов проводили определение витаминов В1 и Вс в плазме крови, печени и моче. В тесте на обеспеченность витамином В1
определяли пировиноградную кислоту в плазме крови, печени и
моче по известным прописям (Петрунькина, 1961). Выделение уксусного альдегида из мочи осуществляли в виде 2,4денитрофенилгидрозонов с помощью двукратной хроматографии со
свидетелем в тонком закрепленном слое силикагеля L (Lachema)
с использованием бензола в качестве носителя. Экстракцию гидрозона с силикагеля проводили метанолом.
Для контроля А и Е витаминной обеспеченности определяли
концентрацию ретинола и альфа-токоферола в плазме крови (Скурихин,1989). Метод основан на осаждении белков плазмы крови
этиловым спиртом, экстракции липидов гексаном и последующем
количественном определении витаминов А и Е методом микроколоночной нормально-фазной ВЭЖХ с УФ-детекцией. Определение
ретинола и альфа-токоферола в печени, мышечной ткани, в фарше
мягких тканей, жировой ткани проводили с омылением проб ще391

лочью, экстракцией и отделением неомыляемой части липидов. Количественное определение и разделение витаминов А и Е также
проводили с помощью нормально-фазной микроколоночной ВЭЖХ
с УФ-детекцией (Скурихин и др.1996).
Результаты исследований. За весь период опыта прирост
живой массы у бычков 2-й группы, получавших дополнительно к рациону бергафата Т-300, составил 1144±85г, что на 11,5% выше, чем
у бычков I группы, получавших ячмень.
Использование бергафата позволило получить продукцию
лучшего качества: доля бескостного мяса в туше составила в среднем дополнительно по 7,13 кг на каждого бычка, снизилась относительная доля костей, в результате чего повысился коэффициент
мясности туши на 6,5%, но повысилось и содержание брыжеечного
с околопочечным жиром на 9,66% без повышения отношения мякоти к внутреннему жиру.
В таблице 1 сведены результаты тестирования тиаминовой
обеспеченности организма бычков по плазме крови. Обнаружилась
разница между первым и вторым взятием крови так, что повышение уровня тиамина сопровождалось снижением появления в крови
пирувата, что подтверждает существо функционального теста, а
также улучшение тиаминового питания у бычков между первым и
вторым взятием крови. Количество фолацина между взятиями снижалось, но не намного и с достоверной разницей между I и II группой.
Концентрация уксусного альдегида имела сильные изменения
между группами, достоверные при первом взятии. Достоверным
было и отношение альдегида к тиамину. При втором взятии отмечались подобные изменения, но с отсутствием достоверности.
При включении в рацион бергафата Т-300 отмечалось статистически достоверное снижение концентрации в печени тиамина,
что приводило к увеличению уровня пирувата, тоже статистически
достоверному. В результате происходило достоверное ухудшение
тиаминового питания у бычков с добавками жира. Тотальное содержание в печени тиамина и пирувата в целом соответствует изменениям их концентрации в органе. Добавки жира проявились в
усилении образования уксусного альдегида в печени.
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Таблица 1
Результаты определения витаминов группы В в различных тканях
бычков, в связи с включением в рацион ячменя (I гр.) и препарата
"Бергафат Т-300" (II гр.) (М±m; n=3)
№
гр.

Пируват
(мкг/мл)

I
II
Р

6,77±0,47
6,92±0,64
≥0,05

I
II
Р

4,62± 0,17
4,92± 0,71
≥0,05

I
II
Р

6,39±0,17
8,06±0,36
≤0,05

I
II
Р

40,47±1,9
50,37±2,6*
≤0,05

I
II
Р

12,82±1,05
14,56±1,54
≥0,05

Тиамин
(мкг/мл)

Отношение пируват/тиами
н

Фолацин
нг/мл

Ацетальде
гид
(мкг/мл)

Плазма крови, мкг/ мл (взятие 1)
0,250±0,007 27,29±2,34 138,39±1,1
1,1±0,31
0,246±0,007
28,1±2,45 130,1±2,4* 3,2 ± 0,37*
≥0,05
≥0,05
≤0,05
≤0,05
Плазма крови, мкг/ мл (взятие 2)
0,459± 0,064 10,68±1,18 128,6±1,3 0,74±0,24
0,557± 0,051 9,17±1,80 1 119,6±2,0*
1,43±0,16
≥0,05
≥0,05
≤0,05
≥0,05
Печень мкг/г ≥ нг/ г
1,65±0,04
3,87±0,12 443,3±17,4 1,98±0,09
1,19±0,09*
6,67±0,57 448,8±13,3 2,24±0,06
≤0,05
≤0,05
≥0,05
≥0,05
Печень, мг
10,51±0,6
2,82±0,18
12,6±0,7
7,37±0,8*
2,78±0,14
13,8±0,03
≤0,05
≥0,05
≥0,05
Моча
0,863±0,021 14,96±1,44 3,04±0,43
0,825±0,014 18,54±1,10 5,32±0,37
≥0,05
≥0,05
≥0,05
-

Отношение
ацетальде
гид/ тиамин
4,4±1,2
13,01±1,4*
≤0,05
1,61±0,64
2,57±0,78
≥0,05
1,20±0,06
1,88±0,20
≥0,05
-

-

В качестве важнейших показателей, необходимых для оперативного контроля за состоянием здоровья животных, проводили исследования количества витаминов А и Е в плазме крови (таблица
2). Это ключевые витамины, контролирующие свободнорадикальные процессы (витамин Е), а также, поддерживающие состояние
процессов роста и слизистых оболочек в норме (витамин А). Изменения уровня витаминов А и Е в плазме крови можно использовать
в качестве теста при авитаминозах. Установили, что концентрация
альфа-токоферола и ретинола в плазме крови бычков указывает
на хорошую обеспеченность животных этими витаминами и соответствует уровню, характерному для бычков молочных пород.
В первый период опыта установлено, что уровень αтокоферола и ретинола в плазме крови бычков, потреблявших добавку "Бергафат Т-300" (II гр.) незначительно выше (Р≥0.05). Изме393

нения аналогичной направленности наблюдаются и во второй период опыта.
Таблица 2
Влияние кормовых добавок на А и Е - витаминную обеспеченность
бычков (мкг/ мл плазмы крови) (М±m, n= 3)
№
групп
I

Взятие 1
альфа-токоферол
ретинол
3,87 ±0,098
0,503± 0,025

Взятие 2
альфа-токоферол
ретинол
3,56 ±0,26
0,479±0,038

II

3,92± 0,54

0,515±0,03

3,86± 0,3

0,478±0,035

Р

≥0,05

≥0,05

≥0,05

≥0,05

Основными тканями, депонирующими витамин Е, являются
печень и жировая ткань, в меньшей степени скелетные мышцы.
Таблица 3
Результаты определения жирорастворимых витаминов А и Е в
различных тканях бычков, в связи с включением в рацион ячменя
(I гр.) и препарата "Бергафат Т-300" (II гр.) (М±m; n=3)
№
групп
I
II.
Р
I.
II.
Р
I.
II.
Р
I.
II.
Р

α-токоферол
ретинол
мкг/г
мг/орган
мкг/г
мг/орган
Печень
12,37±0,44
78,38±2,75
59,19±1,41
375,9±21,
12,16±0,88
75,09±6,07
59,37±4,1
365,7±25,4
≥0,05
≥0,05
≥0,05
≥0,05
Мышечная ткань
1,57±0,21
0,047±0,002
1,54±0,11
0,50±0,003
≥0,05
≥0,05
Жировая ткань
5,21±0,57
0,470±0,017
5,02±0,39
0,444±0,025
≥0,05
≥0,05
Фарш мягких тканей
мкг/г
Общ. сод. мг
Мкг/ г
Общ. сод. мг
1,93±0,25
346,9±57,3
0,087±0,003
15,70±1,41
1,96±0,36
342,7±54,6
0,092±0,002
16,21±0,10
≥0,05
≥0,05
≥0,05
≥0,05

Концентрация α-токоферола в печени бычков I группы, получавших ячмень, была несколько выше, по сравнению со II опытной
группой, что отразилось и на накоплении витамина Е в органе, но
без достоверных различий (таблица 3). Концентрация витаминов А
и Е в исследуемых тканях бычков, получавших добавку "Бергафат
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Т-300", мало отличались от контрольной группы. Таким образом,
введение в рацион откармливаемых бычков жировой кормовой добавки "Бергафат Т-300" в количестве 200г на голову в сутки не оказало существенного влияния на обеспеченность животных жирорастворимыми витаминами (А и Е), но ухудшало обеспеченность организма бычков тиамином (В1).
Заключение. В эксперименте на бычках изучали влияние замены в рационе ячменя жировой добавкой "Бергафат Т-300" в количестве эквивалентном по обменной энергии, на продуктивность и
витаминную обеспеченность бычков.
За весь период опыта прирост живой массы у бычков, получавших дополнительно к основному рациону добавку "Бергафат Т300" составил 1144±85г, что на 11,5% выше, чем у бычков, получавших ячмень.
Уровень тиамина (В1) в крови подопытных бычков практически
не менялся в зависимости от получаемой кормовой добавки. В тоже время добавление в рацион бергафата Т-300 статистически
достоверно увеличивало выделение пирувата в печени, снижало
концентрацию в ней тиамина и, следовательно, ухудшало обеспеченность организма бычков тиамином.
Концентрация уксусного альдегида в плазме крови бычков, получавших бергафат-300, была достоверно выше. Тенденция повышения наблюдалась и в печени, но с недостоверной разницей.
Введение в рацион откармливаемых бычков жировой кормовой добавки "Бергафат Т-300" в количестве 200г на голову в сутки
не оказало существенного влияния на обеспеченность животных
жирорастворимыми витаминами (А и Е). Концентрации витаминов А
и Е в исследуемых тканях бычков, получавших добавку "Бергафат
Т-300", мало отличались от контрольной группы.
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АМИНОКИСЛОТНОЕ ПИТАНИЕ МОЛОЧНЫХ КОРОВ
Рядчиков В.Г.
AMINO ACIDS NUTRITION OF MILK COWS
Ryadchikov V.G.
Кубанский государственный аграрный университет,
Российская Федерация, г. Краснодар
Аннотация: опыт проводили на коровах первотелках для определения количества усвояемых лизина и метионина, их использования на синтез белка молока и
поддержание факториальным методом. Установлено, что в результате рубцового
пищеварения содержание лизина и метионина в обменном белке повышается на
35,5 и 24,5% соответственно по сравнению с их содержанием в потребленном корме,
при этом на долю микробного белка приходилось 68,3% лизина и 65,6% метионина.
Коэффициенты использования усвояемых лизина и метионина на отложение белка
молока составили 0,83 и 0,82. Суточный надой молока у коров на рационе с более
высоким уровнем сырого белка в период 0-21д был выше на 2,7 кг, в период 22-120д
надои были близкими, однако содержание белка на 0,06% выше. Балансирование
рационов по усвояемым лизину и метионину способствует повышению надоя молока
у коров.
Ключевые слова: коровы, продуктивность, трансформация белка, факториальный метод, потребность, лизин, метионин.
Abstract: The study performed on cow first lactation to estimate the requirement in
absorbed lysine and methionine by factorial method. It was founded that level lysine and
methionine in metabolic protein raised on 35.9 and 24.5% accordingly, with portion 68.3%
lysine and 65.6% methionine in microbiological protein. The coefficients of the utilization
absorbed lysine and methionine in their milk components were 0.83 and 0.82 accordingly.
Milk production per day in cows on high protein dies was above on 2.7 kg in period 0-21d,
milk fat – on 0.06% in period 22-120d. The balancing of cows diets by absorbed lysine and
methionine improved milk production.
Key words: cows, rumen transformation protein, requirements, absorbed lysine
and methionine, milk production.
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Жвачным животным, как свиньям и птице, белок требуется не
сам по себе, а как источник аминокислот. Поэтому разработка методов определения норм потребности в незаменимых аминокислотах для молочного скота является актуальной. Однако пищеварение у жвачных существенно отличается от такового моногастричных. Если у свиней баланс аминокислот, поступающих в тонкий кишечник (основной участок переваривания белка),можно определить
по содержанию аминокислот в корме, то такой подход для жвачных
оказывается совершенно несостоятельным. У жвачных до 70% и
более сырого белка корма под воздействием рубцовой микрофлоры разрушается до аммиака и аминокислот, которые используются
на синтез микробного белка. В результате рубцового пищеварения
в тонкий кишечник поступают: а) микробный сырой белок (МСБ); б)
нераспавшийся в рубце белок (НРБ) и в) эндогенный белок (ЭБ).
Они перевариваются в тонком кишечнике до аминокислот, которые
всасываются в кровь и используются на основной обмен (поддержание), синтез молока и репродукцию. Чтобы определить источники
аминокислот у жвачных недостаточно учитывать их содержание в
кормах. Необходимо знать поступление их количества из сычуга в
тонкий кишечник путем отбора химуса, поступающего в duodenum,
и его анализа на содержание МСБ, НРБ и аминокислот.
Методика. Целью наших исследований было определение
уровня обеспечения потребности коров в наиболее дефицитных
аминокислотах – лизине и метионине. Для этого проведен опыт на
двух группах голштинизированных коров-первотелок на рационах с
разным содержанием белка как источника аминокислот по периодам: сухостоя и лактации; 1-я группа: 21-0 дней до отела – 13,4%
сырого белка в сухом веществе рациона, 0-21 дней после отела –
15,6%, 22 – 120 дней – 15,5%; 2-я группа: 15,7%; 16,8% и 16,5% по
периодам соответственно. На основе знания количества образуемого МСБ, НРБ, их аминокислотного состава произвели расчеты
потребности в усвояемых лизине и метионине на синтез белка молока и поддержание коров с использованием методических материалов NRC-2001[1].
Результаты и обсуждение. Было установлено, что в результате рубцовой ферментации содержание лизина в обменном белке
повышается на 35,5% метионина на 24,5% (таблица 1).
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Таблица 1
Содержания лизина и метионина в сыром белке корма (СБ) и
обменном белке, поступающем в дуоденум
Аминокислоты
Лизин
Метионин

г/100 г СБ рациона
(контроль)
4,55
1,59

г/100 г
обменного белка
6,18
1,99

В % к контролю
135,5
124,5

При этом на долю микробного белка, поступившего в тонкий
кишечник, приходилось 68,3%, лизина и 65,6% метионина
(таблица 2).
Таблица 2
Распределение усвояемых лизина и метионина за счет НРБ и МБ, %
Аминокислоты
Лизин
Метионин

НРБ
31,7
34,4

МБ
68,3
65,6

Для расчета обеспеченности коров аминокислотами необходимо знать коэффициенты усвояемости обменного белка и аминокислот в тонком кишечнике. В опыте они составили в процентах от
потребленных белка, лизина и метионина в усвояемые (обменные)
белок, лизин и метионин, соответственно, 60,4%; 82,3% и 75,6%.
При определении потребности в лизине и метионине на поддержание и продукцию молока, используют данные аминокислотного состава суммарного белка тела крупного рогатого скота и белка
молока. По литературным данным содержание лизина и метионина
в белке тела составляет 8,0 и 2,5% , в белке молока 7,8 и 2,7%, соответственно.
Кроме того, необходимо знать трансформацию всосавшихся в
тонком кишечнике обменного белка, усвояемых лизина и метионина в их чистые компоненты в составе белка молока, полученного в
опыте от коров, и в теле на поддержание. Среднесуточный надой
молока в период лактации 0-21 дней составил в 1-ой и 2-ой группах
24,2 и 26,9 кг при содержании белка в молоке 3,22% и 3,24% соответственно; в период 22 – 120 дней надой 25,2 и 25,4 кг, содержание белка в молоке 3,12% и 3,18%, соответственно. Более высокий
надой во второй группе получен за счет увеличения в рационе количества усвояемых лизина на 8,9% и метионина на 8,6%.
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Таблица 3
Коэффициенты использования обменного белка усвояемых лизина
и метионина на синтез белка молока опытных коров
(среднесуточный надой 25,4 кг, содержание белка 3,18%)
Показатели
Выход чистого белка молока (ЧБл), г/день
Затрачено обменного белка корма (ОБл), г/день
Коэффициент усвоения обменного белка (ЧБл/ОБл)
Выход чистого лизина белка молока (ЧЛл), г/день
Затрачено усвояемого лизина (УЛл), г/день
Коэффициент усвоения лизина (ЧЛл/ УЛл)
Выход чистого метионина молока (ЧМл), г/день
Затрачено усвояемого метионина (УМл), г/день
Коэффициент усвоения метионина (ЧМл/УМл)

Количество
809
1207
0,67
63,1
75,6
0,83
21,8
26,6
0,82

Таблица 4
Влияние содержания усвояемых лизина и метионина в рационах на
продуктивность коров по фазам лактации
Показатели

Контрольная
0 – 21 дней
Усвояемый лизин г/гол/день
94,4
Усвояемый метионин г/гол/день
30,4
Надой молока, кг/день
24,2
Содержание жира, %
3,86
Содержание белка, %
3,22
22 – 120 дней
Усвояемый лизин, г/гол/день
109,2
Усвояемый метионин г/гол/день
35,1
Надой молока, кг/день
25,2
Содержание жира, %
3,76
Содержание белка, %
3,12

Опытная
100,8
32,0
26,9
3,91
3,24
120,9
39,0
25,4
3,92
3,18

По данным Корнельского университета (США) коэффициент
использования обменного лизина и метионина на поддержание составляет 0,85, на производство молока коэффициенты использования лизина – 0,82, метионина – 1,0 [2]. По данным наших исследований коэффициенты использования лизина и метионина по отложению в белке молока равны соответственно 0,83 и 0,82 (таблица
3), [3].
Выводы: Балансирование рационов по усвояемым лизину и
метионину способствует повышению надоя молока у коров.
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КЛИНИКО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ И БИОХИМИЧЕСКИЙ
СТАТУС ТЕЛЯТ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ДИГИДРОКВЕРЦЕТИНА
В МОЛОЧНЫЙ ПЕРИОД ВЫРАЩИВАНИЯ
Спинул А.И., Фомичев Ю.П.
ВИЖ им. Л.К. Эрнста
Е-mail: vijinfo@yandex.ru
Ключевые слова: телята, период новорожденности, дигидрокверцетин, метаболизм, резистентность, среднесуточный прирост.
Key words: calves, newborn period, digydroquercetin, metabolism, resistance, daily gain.
Summary. The implication of digydroquercetin in liquid form in newborn period of
caves was positive in improving of adaptation capacity of organism, liver functional resistance and daily gains.

Сохранение здоровья сельскохозяйственных животных – является основой реализации их биоресурсного потенциала продуктивности. Забота о здоровье должна начинаться с рождения молодняка. Наиболее частыми заболеваниями молодняка являются
желудочно-кишечные и легочные инфекционной природы, которые
тесно связаны с физиологическим статусом периода новорожденности, характеризующийся функциональной неустойчивостью в работе многих систем и повышенной ранимостью организма, недостаточностью ритмики кровообращения и дыхания, функций пищеварения и средств защиты организма. Пусковым началом болезни могут быть стрессовые факторы – неправильное и несвоевременное
кормление новорожденных, плохого качества молозиво и дача его в
охлажденном состоянии. В результате отход телят, например из-за
диарии, может достигать 30-50% и более от числа родившихся. В
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тоже время телята переболевшие диарией сильно отстают в росте,
они восстанавливают свою первоначальную массу примерно к 20дневному возрасту, но энергия у них еще длительное время снижена [1, 2, 3].
С целью сохранения в период новорожденности телят нормального физиологического статуса эффективным было применение биологически активного комплекса, в который входили споры
бактерий Bacillus subtilis и аскорбиновая кислота [4]. При смешанной кишечной инфекции положительный результат был получен
при применении нейтрального аналита [5], а в профилактике желудочно-кишечных и респираторный вирусных инфекций на исходе
колострального иммунитета телят в 1-3 –месячном возрасте успешной была защита против ВД-БС, одновременнол с ИРТ и ПГ-3
ассоциированной живой вакцины «Тривак» [6]. В работах [7,8] положительные результаты при выращивании телят в молочный период были получены при применении дигидрокверцетина [9] , обладающего широким спектром биологических свойств, включающий и
антибиотические, в различных сочетаниях с другими биологически
активными веществами.
Целью настоящего исследования явилась разработка и испытание на телятах в период новорожденности жидкой формы дигидрокверцетина, дозировки и технологии ее применения.
Методика. Дигидрокверцетин (C15H12O7·1,5H2О) доминирующий компонент биофлаваноидного комплекса диквертина, являеся
основой кормовой добвки «Экостмул -2» предназначена для повышения продуктивности и сохранности сельскохозяйственных животных, в том числе птицы, зарегистрирован Россельхознадзором под
номером ПВР-2-9.9/02502
Дигидрокверцетин является биофлаваноидом с широким спектром биологического действия: регулирует метаболические процессы, оказывает положительное влияние на функциональное состояние внутренних органов организма, создает механизмы защиты
здоровых клеток организма от патологий, вызываемых химическими отравлениями, воздействием электромагнитного излучения и
радиации, путем нейтрализации радикальной активности, процессов вирусной и бактериальной природы. Он не токсичен, безвреден,
обладает высокой активностью при небольших концентрациях, устойчив к тепловым и механическим воздействиям. Признан как эталонный антиоксидант и широко применяется в медицине и пищевой
промышленности.
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Дигидрокверцетин также необходим для животных, особенно
при разведении сельскохлзяйственных животных и производстве
продукции животноводства в техногенных по тяжелым металлам
(Pb, Cd, As, Hg и др.) и радионуклидам (90Sr, 137Cs), территориях, а
также подверженных загрязнениями промышленных предприятий
химической, металлургической, нефтехимической и других видов
промышленности.
Введение в рацион сельскохозяйственных животных и птицы
«Экостимул-2» оказывает положительный эффект при иммунодефицитном состоянии, бронхо-легочной патологии и нарушении
функционального состояния печени и др., которое является, как
правило, следствием воздействия на организм неблагоприятных
факторов среды и технологий, неадекватных физиологии сельскохозяйственных животных.
Благодаря капилляропротекторным и антиоксидантным свойствам дигидрокверцетин значительно улучшается обмен веществ
на границе клетки и капилляра и коррекция антиоксидантного статуса организма. Антиоксидантные действия дигидрокверцетина, как
и других флаваноидов, является одним из неспецифических механизмов реализации многих других его биологических свойств.
Включение дигидрокверцетина в молоко или ЗЦМ при выпойке
телят повышает их жизнеспособность, устойчивость к действию
биотических и абиотических факторов среды, сохранность и среднесуточный прирост.
Дозировка. Дигидрокверцетин применяется из расчета - 1 мг
/кг живой массы/день:
Для телят в возрасте до 1 месяца -50-60 мг/гол/день; от 1 мес.
до 2-х мес. - 100 мг/гол/день; от 2-х мес. до 3-х мес.- 120-150
мг/гол/день.
Способ применения. Дигидрокверцетин (порошок) растворяют в пропиленгликоле 50/50.(можно применять другие любые пропорции от 10/90 до 90/10). Раствор дигидрокверцетина в пропиленгликоле является маточным раствором. Хранить в холодильнике. Из маточного готовят рабочий раствор с удобной фасовкой для
применения непосредственно для выпойки телятам.
Пример расчета. Приготовление маточного раствора.
Растворяют 100 г дигидрокверцетина в 1 л пропиленгликоля.
Получаем маточный раствор с концентрацией – в 100 мл -10 г дигидрокверцетигна.
Приготовление рабочего раствора для выпойки телятам
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Отмеривают 100 мл маточного раствора и переносят его в 5литровую пластиковую бутыль и доводят объем до 5 литров. Получаем рабочий раствор с концентрацией дигидрокверцетина: - в 100
мл - 50 мг. Данный раствор вносим в молоко или ЗЦМ при выпойке
из расчета:
Телятам в возрасте до 1 месяца - 100 мл (50 мг ДКВ); от 1 мес.
до 2-х мес. 200 мл (100 мг ДКВ); от 2-х до 3-х мес. 300 мл (150 мг
ДКВ)
Экономика 1 кг дигидрокверцетина достатлочно для выращивания в молочный период 120-150 телят при их выпойке в течение
1,5 - 2-х месяцев. При этом дополнительные затраты в среднем на
одного теленка составят 50-60 руб
Испытания жидкой формы дигидрокверцетина (ЖДКВ)
проводили на ферме «Зыбино» Э/х Кленово -Чегодаево ВИЖ
им Л.К.Эрнста. Телятам после выпойки молозива добавляли
в молоко ЖДКВ в вышеприведенных дозах в течение 3 -х недель.
Биохимические показатели крови определяли на анал изаторе Chem Well (Awareness Technology, США), а морфологические и гематологические показатели крови – на анализаторе ABC VET, (Horiba, ABZ, Франция). Факторы резистентности по методике, описанной Сарухановым и др. [10].
Результаты исследования. Применение дигидрокверцетина в питании телят в период новорожденности оказало
положительное влияние на биохимию печени, минер альный
обмен, резистентность и направленность окислительно восстановительных процессов. У телят, получавших ЖДКВ,
содержание в сыворотке крови общего билирубина имело
тенденцию к снижению на фоне значительно более низк ой
активности аминотрансаминаз, которая по отношению к контрольной группе телят была ниже по АлТ на 1,54 МЕ/л. А по
АсТ на 15,64 МЕ/л (таблица 1). При участии аминотрасфераз
в организме осуществляется переаминирование: обратимый
перенос аминогрупп с аминокислот на кетокислоты. Аспар агиновая и аланиновая аминокислоты благодаря трансамин ированию
превращаются
в
соответствующие
альфакетокислоты, являющиеся компонентами цикла трикарбоновых кислот. Окисляясь в нем, они служат источником энергии.
Трансамини рование имеет существенное значение и в обеспечении цикла мочевины аспартатом. Аспартат аминотран сферазу также называют ферментом глюконеогеза печени.
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О более высоком уровне окислительных процессах в организме телят контрольной группы также свидетельствует пониженное
содержание глюкозы, более высокий уровень на 0,28 ммоль/л фосфора, на 3,13 мкмоль/л железа, эритроцитов на 0,59 х1012, гемоглобина на 5,83 г/л при равном гематокрите (29%) и цветном показателе (0,27).
В минеральном обмене также наблюдались некоторые изменения. При равном содержании кальция в сыворотке крови обеих
групп телят отмечалось повышение на 0,2 ммоль/л содержание
магния, который является антистрессовым элементом и находится
в антагонистических отношениях с кальцием. В целом минеральный обмен у телят, получавших ЖДКВ, был менее напряженным о
чем свидетельствует более низкая, на 26,5%., активность щелочной
фосфатазы. В сыворотку крови щелочная фосфатаза может поступать из костной ткани, печени, желчных путей, кишечника и других
тканей и, следовательно, ее активность может отражать нарушения в физиологии органов и обмене веществ в тканях организма.
Повышение активности щелочной фосфатазы в сыворотке крови в
основном связываю с рахитом, остеодистрофией и другими заболеваниями. Показатели белкового обмена у телят обеих групп были
в пределах физиологической нормы. При несколько более низких
значениях в содержании общего белки, альбумина и глобулина при
равном (0,76) отношении А/Г У телят опытной группы содержание
холестерина в сыворотке крови было ниже на 27,4%, что может
быть связано с непосредственным антиоксидантным действием дигидрокверцетина.
Все положительные изменения в метаболизме у телят, получавших ЖДКВ, сопровождалось повышением показателей резистентности. Так, у телят опытной группы БАСК была выше на 14%
при Р<0,001, а содержание лизоцима составило 26,5 против 17,6
мкг/мл в контроле. (таблица 1).

404

Таблица 1
Клинико-физиологические показатели крови телят
Показатели
Общий белок, г/л
Альбумин, г/л
Глобулин, г/л
А/Г
Холестерин, ммоль/л
Билирубин общий, мкмоль/л
АлТ, МЕ/л
АсТ, МЕ/л
Щелочная фосфатаза, МЕ/л
Глюкоза, ммоль/л
Кальций, ммоль/л
Фосфор, ммоль/л
Железо, мкмоль/л
Магний, ммоль/л
Лейкоциты, 109/л
Эритроциты, 1012/л
Гемоглобин, г/л
Гематокрит, %
Цветной показатель
БАСК, %
Лизоцим, мкг/мл
*Р < 0,10, **P< 0,05, ***P<0,01.

Содержание
Телята,
получавшие ДКВ
60,3±1,00
26,0±0,25
34,2±1,04
0,76
2,65±0,16
12,6±1,31
6,93±0,59
30,9±1,24
403,3±43,8
5,85±0,18
2,64±0,05
2,91±0,08
12,09±0,43
1,2±0,06
10,66±0,44
7,72±0,19
70,22±2,73
28,7± 1,37
0,27
50,5±4,3
26,5±1,9

Активность
Телята,
не получавшие ДКВ
63,3±5,36
27,4±1,42
35,9±3,94
0,76
3,47±0,60
12,84±3,62
8,47±5,04
46,5±5,79**
548,4±189,3
5,76±0,31
2,61±0,21
3,19±0,06***
15,22±0,00*
1,0±0,04
10,13±1,13
8,31±1,35
76,05±10,36
29,0±6,47
0,27
36,5±4,39***
17,6±5,52

БАСК характеризует состояние естественной резистенции организма, отражает все суммарные противомикробные процессы,
происходящие в организме. Лизоцим относят к группе ферментов,
обладающим бактерицидным действием, Считается фактором конституционального иммунитета.
Положительные изменения в метаболизме, функциональном
состоянии печени и морфо-гематологических показателях под
влиянием ДКВ, характеризуют повышение адаптационной способности телят, что выразилось в интенсивности их роста. У телят, получавших ЖДКВ, среднесуточный прирост в период трех месяцев
после рождения составил 820 г, в последующий месяц – 961 г, а в
среднем за четыре месяца выращивания -855 г., что было выше,
чем в контроле на 106 г при Р<0,001 (таблица 2).
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Таблица 2
Интенсивность роста телят при применении дигидрокверцетина в
молочный период выращиавния
Группы телят
Показатели

контрольная

опытная

Отношение
опытной к
контрольной
%

Живая масса, кг
при рождении
26,0±0,85
в возрасте 90 дн.
90±4,75
в возрасте 120 дн.
109±6,66
Прирост живой массы за период, кг
от рождения до возраста 90 дн.
69±4,47
от 91 до 120 дн.
21±3,04
В среднем за 120 дн.
90±6,47
Среднесуточный прирост, г в возрасте:
от рождения до 90 дн.
767±49,6
91 - 120 дн
693±101,4
В средннем за 120 дней
749±53,9
*P< 0,10, ****P<0,001.

27,0± ,50
101±2,91
101±2,91

+1
+11
+ 21

103,8
112,2
119,3

74±2,83
29±2,75
103±3,16

+5
+8
+13 *

107,5
138,0
114,4

820±31,4
961±91,6
855±27,0

+ 53
+268 *
+106****

106,9
138,6
114,1

Заключение. Применение ЖДКВ в питании телят в период новорожденности оказало положительное влияние на адаптационную
способность и резистентность организма в результате чего у телят
повысилась интенсивность роста при полной сохранности поголовья.
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ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЙ СТАТУС И
ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ В ПЕРИПАРТУРИЕНТНЫЙ
ПЕРИОД ПРИ ПРИМЕНЕНИИ В ПИТАНИИ
НОВЫХ БЕЛКОВО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОРМОВ В
СОЧЕТАНИИ С АНТИКЕТОЗНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ
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Summаry
The use of energetic and high protein content feeds in ration of dairy caws separately and together with dihidroquercetin , L-carnitine and choline in periparturient period
was studied. It was found positive influence on daily milk yield, witch in average for 100
days of lactation was higher than in control cows on 2,7 and 4,7% correspondingly. Including high protein and energetic feeds in ration separately and together with biological active
preparations improve indexes of lipids metabolism and there oxidation. Using high protein
and energetic feeds separately increased duration of service period on 56 days and index
of insemination on 0,58. When it used together with biological active preparations this differences to control caws reduced to 18 and 0,2 correspondingly. Also it was found that in
during 300 days after calving in control group cows only 61,5% cows were fruitful inseminated ,23,1% were fruitless and15,4% leaved from herd. In groups of cows received only
energy-protein feeds or in composition with biological active preparations this indexes
were 46,1, 38,5, 15,4% and 92,3, 0,0 and 7,7% correspondingly.

Введение. В настоящее время многие хозяйства вышли на
среднюю продуктивность коров в 6-7 тысяч кг молока за лактацию,
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а генетический потенциал молочной продуктивности по чернопестрой породе составляет 10-12 тысяч кг. Одним из главных условий реализации генетического потенциала молочных коров является совершенствование системы кормления на основе использования приемов балансирования рационов за счет питательной ценности, особенно это относится к протеиновой его части, содержанию
легкопереваримых углеводов и, в связи с этим, сахаропротеиновому отношению, а также к минеральному и витаминному
обеспечению возросших потребностей организма.
Наиболее напряженным по интенсивности обмена веществ в
организме коров является перипартуриентный период. В этот период у коров ухудшается аппетит, снижается количество поедаемого
корма, не компенсируя затраты на молоко. Животные восполняют
их недостаток за счет мобилизации запасов жира, белка, минералов собственного тела, что создает в организме напряженность с их
переработкой в компоненты молока [1]. Неслучайно именно в этот
период проявляются такие заболевания, как цирроз печени, истощение (кахексия), ацидоз рубца, воспаление репродуктивных органов, др. и, как следствие, выбраковка и потеря животных [2,3].
Одним из методов смягчения мобилизации процессов в перипартуриентный период является концентрация энергии, белка, минералов в сухом веществе рационе и применение биологически активных веществ- регулятлоров метаболических процессов в организме и функционального состояния органов[4,5,6].
Целью исследования явилось изучение влияния концентрации в рационе высокоудойных коров протеина, незаменимых аминокислот, сахара и жира в сочетании с антикетозными биологически
активными веществами на обмен и свободнорадикальное окисление липидов, продуктивность, воспроизводительную способность и
сохранность.
Материал и методы исследования. Исследования проведены на ферме «Дубровицы» ФГУП Э/Х «Кленово-Чегодаево» ВИЖа
им. Л. К. Эрнста на 3-х группах коров черно-пестрой породы по 13
голов в каждой. Коров отбирали по возрасту и удою за 305 дней
лактации.
Основной рацион кормления коров состоял из силоса, сенажа,
концентратов и премикса, в котором содержалось: сухого вещества
– 22,7 кг, сырого протеина 3314 г, лизина 113 г, метионина 82,5 г,
сырого жира 925 г, БЭВ 8803 г в т.ч. сахара 1123 г, имел обменной
энергии 245,7 МДж. В рационе контрольной группы коров сахаропротеиновое отношение было 0,35:1 [7].
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В I опытной группе животные дополнительно получали по 1,0
кг энергетической кормовой добавки (ЭКД), вырабатываемой согласно ТУ 9757-002-48800490-2013 из некондиционной продукции
кондитерской промышленности (печенье, молочный шоколад, шелуха арахисовая, мягкая карамель, глазурь цветная, пищевая, бобы
арахиса, соль), которая содержит в 1 кг 94,0 г сырого протеина, 2,5 г
метионина, 6,7 г лизина, 245,0 г сырого жира, 585,0 г безазотистых
экстрактивных веществ (БЭВ), в т. ч. 366,0 г сахара, 75,0 г крахмала
и ЭКЕ 1,23. При добавлении в рацион ЭКД, содержание сырого протеина в рационе увеличилось до 3408 г, лизина до 119,7 г, метионина до 85 г, сырого жира до 1170 г, сырых БЭВ до 9386 г. в т.ч. сахара до 1489 г в результате сахаропротеиновое отношение повысилось до 0,43:1,0
Во II опытной группе животные получали дополнительно 0,5 кг
ЭКД, 60 г кормовой антикетозной добавки (КД) и 0,5 кг высокобелкового сухого кормового концентрата (ВБСКК) вырабатываемого по
ТУ 9296-001-8622804-2012 из послеспиртовой барды и содержащего в 1 кг 447 г сырого протеина, 7,0 г метионина, 11,4 г лизина, 70,0 г
сырого жира и ЭКЕ 1,44. При добавлении в рацион ЭКД и ВБСКК
содержание сырого протеина увеличилось до 3504 г, лизина до
122,1 г, метионина до 87,0 г. сырого жира до 1083 г, сырых БЭВ до
9096 г в т.ч. сахара до 1306 г. В результате чего сахаропротеиновое отношение составило 0,38:1,0.
В контрольной группе уровень жира в рационе составил 3,80%
от сухого вещества рациона, в опытных — 4,33%, что на 180 г
больше.
Результаты исследования и их обсуждение. Повышение
энергетической ценности рациона оказало положительное влияние
на уровень молочной продуктивности животных. Среднесуточный
удой за 100 дней лактации в группе, получавшей дополнительно к
основному рациону только ЭКД, составил 26,5±1,27 кг, а при комплексном применении ЭКД с ВБСКК и ЭкоКор – 27,0±1,04, что было
выше, чем в контроле на 0,7 и 1,2 кг соответственно. Это дало возможность получить дополнительно 151 и 185 кг молока в среднем
на голову от каждой коровы молока в пересчете на базисную (зачетную) жирность 3,4% (таблица 1).
Содержание белка и лактозы, а также суммарное количество
сухих веществ в молоке коров I группы было ниже, чем в молоке
контрольной группы, что может быть связано с повышением надоев
и необеспеченностью коров другими питательными веществами
рациона. У животных II группы эти показатели выравниваются.
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Таблица 1
Среднесуточный удой коров в послеотельный период, кг
Группы коров
Контрольная
Опытная 1
Удой по месяцам лактации, кг:
I
27,2±1.87
28,6±1,37
II
25,8±1,58
26,6±1,37
III
24,9±0,87
25,0±1,09
IV
24,6±1,00
24,6±2,09
Удой за 100 дней, кг
2583
2652
В среднем за период, кг
25,8±1,33
26,5±1,27
Показатели

Опытная 2
27,9±1,06
27,4±1,41
26,3±0,66
24,5±1,46
2704
27,0±1,04

Применение ЭКД как отдельно, так и совместно с другими добавками значительно снизило содержание соматических клеток.
Так в контрольной группе коров содержание соматических клеток в
молоке в среднем составило 1312±604 тыс./см3, в то время, как в
молоке коров опытных групп их количество было равно 392±184 и
661±406 тыс./ см3. В последующий месяц лактации количество соматических клеток снизилось в первой опытной группе до 361±158,
а во второй - 534±316 тыс./ см3. Таким образом включение в рацион
кормовых добавок способствовало получению молока соответственно требованиям ТР ТС 033/2013 по содержанию соматических
клеток, которое не должно превышать 500 тыс./ см3.
Анализ данных по содержанию соматических клеток в молоке
коров, участвовавших в данном эксперименте показывает, что количество проб молока, отобранных при проведении контрольных
доек, с превышением норматива содержание в контрольной группе
составило 51%, в опытной при применении ЭКД – 27% и при совместном применении ЭКД с ВБСКК и ЭкоКор – 25%, т. е. применение
кормовых добавок позволило значительно снизить число коров с
признаками скрытого мастита.
Содержание триглицеридов в сыворотке крови у коров в течение послеотелного периода снижалось к третьему месяцу лактации
более чем в 2 раза, что связано с энергозатратами, которые обусловлены снижением лактационной кривой. У коров, получавших
только ЭКД, уровень их был ниже, чем у контрольных на 6,7 и
13,1% в первый и третий месяц лактации. Тоже наблюдалось и у
коров, получавших комплексную кормовую добавку, что может указывать на использование других источников энергии.
Содержание фосфолипидов у коров I группы на третьем месяце лактации было ниже, чем у контрольных на 20,2%, и на 6.9%,
чем у коров II группы. Включение в рацион коров ЭКП отдельно и в
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комплексе с ВБСКК и КД ЭкоКор благоприятно сказалось на содержании холестерина в сыворотке и особенно фракции липопротеинов высокой плотности, которых в сыворотке крови было выше на
4,5 и 20,4% соответственно у коров первой и второй опытных групп,
по сравнению с контролем.
В сыворотке крови у коров первой опытной группы в первый
месяц лактации, содержание НЭЖК, малонового диальдегида, кетоновых тел и кислотное число были ниже на 13,4, 16,8, 15,4 и
12,8%, соответственно, а антиокислительная активность плазмы
крови была выше на 28,9% по сравнению с контролем. На третьем
месяце лактации эти показатели значительно улучшились и были
ниже, чем в контроле на 28,9, 29,4, 25,0 и 30,5%, соответственно.
При этом эти показатели у коров контрольной группы в течение 100
дней лактации оставались на одном уровне. Такие же закономерности наблюдались и у коров второй опытной группы, которые были
близкими к показателям коров первой опытной группы.
Содержание глюкозы в сыворотке крови было в пределах физиологической нормы у коров всех групп, но наибольшее их значение было у коров контрольной группы, что может свидетельствовать о возможном включении в энергетический обмен глюконеогенеза. Из опытных групп лучшая обеспеченность глюкозой была у
коров, получавших комплексную кормовую добавку вместе с ЭКД.
Выводы. Введение в рацион коров энерго-протеиновых кормов в послеотельный период повышает среднесуточный удой и метаболическую нагрузку на организм, но при этом снижает показатели воспроизводства. Обогощение энерго-протеиновых кормов дигидрокверцетином, L-карнитином и холином в форме кормовой добавки способствовало повышению среднесуточного удоя при одновременном улучшении показателей воспроизводства и сохранности
коров.
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Annatation. We studied the level of albumin and morphological parameters of
blood of calves when administered parenterally it at 20-30 days of age the drug interleukin2 and polyoxidonium and after the injection of these drugs cows for 3-6 days before calving.
When using interleukin-2 and polioksidonija noted significant improvement in calf
blood leukocyte level and gamma-globulin compared to the control. Both drugs have
stimulated the formation of nespetseficheskoy resistance that was manifested in the increase in the phagocytic and bactericidal activity of the blood of calves.
Improving indicators of nonspecific resistance of calves was accompanied by an increase in weight gain in dairy calves during rearing.

Одним из резервов увеличения продуктивности молодняка
крупного рогатого скота является повышение резистентности этих
животных, особенно в условиях несбалансированного кормления
коров-матерей и нарушений технологии содержания. Для этих целей предложено множество препаратов, однако преимущества
имеют природные вещества, участвующие в процессах естествен412

ной регуляции жизнедеятельности организма, в частности аминокислоты и их производные, в том числе пептиды (4,5,6,7,8,9,10).
Субпопуляцией Т-лимфоцитов кроме тимолина и других олигопептидов продуцируется интерлейкин-2, обладающий гормоноподобным действием (медиаторным) в ответ на антигенную стимуляцию, усиливая пролиферацию лимфоцитов и последующий синтез
интерлейкина-2. «Зрелый» интерлейкин-2 содержит 133 аминокислотных остатка и одну углеводную цепь. Разработан и используется в медицине препарат Интерлейкин-2 человека рекомбинантный
(Ронколейкин), обладаюший иммуномодулируюшим действием.
В связи с этим нами проведены опыты по введению препарата
телятам, а также глубокостельным коровам. Использовали также
препарат Полиоксидоний – азоксимера бромид, который существенно усиливает миграцию стволовых клеток из костного мозга, поставляя тем самым для тимуса исходный материал для формирования Т-лимфоцитов, пролиферацию которых усиливает интерлейкин-2.
Основной задачей опытов было изучение влияния препаратов
Ронколейкина и полиоксидония на состояние колострального иммунитета у телят при инъекции стельным коровам –матерям, а также
неспецифическую резистентность. телят 20-30 дневного возраста
при введении им препаратов.
Материал и методы исследований. В первом опыте, стельным коровам 2-ой опытной группы за 3-6 дней до отела вводили
парентерально препарат Ронколейкин в дозе 0,2 мг на животное
однократно, а коровам 3-й опытной группы полиоксидоний. Основная задача опыта- сравнить влияние Полиоксидония с действием
интерлейкина на морфологический состав крови новорожденных
телят, иммунологические и биохимические показатели крови и становление неспецифичиской резистентности. В каждой группе имелось по 5 коров.
Второй опыт выполнен на 3-х группах телят 20-30 дневного
возраста в условиях хозяйства "Мир" Нижегородской области и весенне-летний период (май-август). Ронколейкин вводили в форме
водного раствора подкожно в дозе 0,2мг (200 тыс. МЕ) на животное
(II гр). двукратно с промежутком 5 дней. Телятам III группы препарат
Полиоксидоний инъецировали внутримышечно в дозе 6мг на голову. Животным контрольной группы вводили подкожно физиологический раствор хлористого натрия (I гр.).
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Основная задача опыта - выявить влияние изучаемых препаратов на морфологический состав крови телят и становление у них
неспецифической резистентности.
Формирование групп в опытах проводилось по принципу парных аналогов. Телята содержались в профилакторном помещении
в хозяйстве. Велось клиническое наблюдение за подопытными животными. Взвешивание телят проводилось перед началом опыта и
через 1 и 2 месяца после его начала. Телята имели свободный доступ к сену, комбикорму и воде.
Пробы крови у телят из яремной вены брали через 10 и 30 суток после введения препаратов, а во втором опыте через 6 часов
после рождения и через 10 суток.
Период исследования с 20-30 дневного возраста телят был
выбран с учетом того, что в этот период они имеют пониженную устойчивость к инфекционным заболеваниям, т.к. колостральный иммунитет существенно снижен, а активный формируется лишь к 1,5
мес. возрасту. Организм телят нуждается в это время в стимуляции
иммунной системы и неспецефической резистентности, и действие
иммуномоделирующих препаратов проявляется более отчетливо
(1,2).
При анализе крови применены методы, изложенными в биохимическом справочнике, подготовленным во ВНИИФБиП (3).
Статистическая обработка полученных материалов проводилась методом парных сравнений.
Результаты исследований и их обсуждение. Во I опыте,
выполненном в весенне-летний период, у телят опытной группы,
народившимся от коров-матерей, которым вводили Ронко, через 6
часов после рождения отмечен более высокий уровень лейкоцитов
в крови по сравнению с интактными животными (+20,6%, Р< 0,05).
При этом процентное содержание отдельных видов лейкоцитов и
коэффициенты (показатели) неспецифической реактивности оставались сходными с контролем.
Менее существенные различия по морфологическим показателям наблюдались после введения животным Полиоксидония. Так,
содержание лейкоцитов было выше, чем у телят контрольной группы на 10,3%, а общее количество лимфоцитов (тыс/мкл) возросло
на 11,4%.
Из иммунологических показателей крови более четкое достоверное повышение отмечено по содержанию γ –глобулинов - +
16,1%, (Р<0,05) у телят II группы и +24,5% у животных III группы в
сравнении с контрольной группой.
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При повторном исследовании крови телят в возрасте 10 дней
по обозначенным показателям различия с контрольной группой у
животных опытных групп сохранились.
Повышение уровня γ-глобулинов наблюдалось как у телят II
группы (+34,2%), так и III группы (+21,0%, Р < 0,05) (таблица 1). Отмечено также повышение в крови животных опытных групп уровня
альбуминов, общего белка.
Таблица 1
Биохимические и иммунологические показатели крови телят
Показатели

Альбумины, г/л
ɑ-глобулины, г/л
β-глобулины, г/л
γ-глобулины, г/л
Общий белок, г/л
Гемоглобин, г/л
Мочевина, ммоль/л
Глюкоза, ммоль/л
Альбумины, г/л
ɑ-глобулины, г/л
β-глобулины, г/л
γ-глобулины, г/л
Общий белок, г/л
Гемоглобин, г/л
Мочевина, ммоль/л
Глюкоза, ммоль/л

Группа телят
опыт
опыт
контроль
(Ронколейкин)
(Полиоксидоний)
Через 6 часов после рождения
16,15±0,26
18,27±0,61*
21,19±0,75*
16,24±0,41
17,71±0,8
18,52±0,92
8,17±0,37
9,2±0,62
9,97±0,53
17,35±0,53
20,11±0,67*
21,6±0,78*
57,91
65,29
71,28
92,8±3,2
112,0±5,1*
107,0±4,9*
5,66±0,41
5,85±0,34
5,92±0,45
5,58±0,37
5,69±0,27
5,64±0,39
Через 10 суток после рождения
17,24±0,57
19,85±0,84*
22,23±0,58*
13,06±0,35
18,64±0,64*
16,19±0,53*
10,48±0,12
10,09±0,53
11,67±0,09
18,09±0,53
24,26±0,37*
21,9±0,27*
58,87±2,6
72,84±2,2
71,99±2,7
99,7±0,48
116,1±2,3*
107,8±2,6*
5,42±0,47
5,65±0,34
5,77±0,42
5,23±0,34
5,07±0,45
5,39±0,28

Стимуляция неспецифической резистентности телят введением парентерально Ронколейкина и Полиоксидония коровамматерям способствовала повышению прироста живой массы телят
на 19,8% и 18,43% в сравнении с контрольной группой (493 г/сут,
591 и 584 г/сут соответственно в контроле, первой и второй опытных группах) в молочный период выращивания за 2 месяца наблюдения.
Во втором опыте у телят после введения Ронколейкина, наблюдалось достоверное повышение уровня лейкоцитов в крови
(+9,5%, Р<0,05) по сравнению о животными контрольной группы, в
основном за счет сегментоядерных нейтрофилов (+24,3%), при не415

котором снижении уровня лимфоцитов, хотя общее количество
лимфоцитов (тыс/мкл) несколько повысилось (+3,5%). Воздействие
полиоксидония было сходным с изменениями морфологических показателей крови у телят опытной группы, которым инъецировали
Ронколейкин.
Таблица 2
Биохимические и иммунологические показатели крови телят
Группа телят
Показатели
опыт
опыт
контроль
(Ронколейкин) (Полиоксидоний)
Через 10 суток после введения препаратов
Альбумины, г/л
28,13±0,07
29,72±0,63
29,96±0,51
ɑ-глобулины, г/л
10,61±0,46
12,3±0,71
11,17±0,58
β-глобулины, г/л
9,83±0,35
10,3±0,43
9,73±0,26
γ-глобулины, г/л
11,16±0,62
18,43±0,28*
18,04±0,33*
Общий белок, г/л
59,7
70,75
68,9
Гемоглобин, г/л
93,9±6,2
91,7±2,4
97,4±3,6
Мочевина, ммоль/л
3,82±0,22
3,87±0,18
4,03±0,21
Глюкоза, ммоль/л
4,25±0,31
3,92±0,21
3,82±0,28
Бактерицидная активность, %
54,5±4,3
57,9±4,8
58,7±5,5
Лизоцимная активность, %
20,3±2,1
23,6±1,9
21,3±2,2
Фагоцитарная активность, %
47,1±3,2
53,4±4,3
55,6±5,1
Через 30 суток после введения препаратов
Альбумины, г/л
30,24±1,23
31,23±0,84
30,42±0,67
ɑ-глобулины, г/л
12,30±0,34
14,52±0,71
12,25±0,48
β-глобулины, г/л
10,18±0,72
11,54±0,35
10,76±0,39
γ-глобулины, г/л
16,73±0,8
22,44±0,71*
19,92±0,52*
Общий белок, г/л
69,45±2,6
79,43±2,2
73,35±2,7
Гемоглобин, г/л
106,5±5,7
91,8±4,8
108,3±3,9
Мочевина, ммоль/л
3,65±0,29
3,78±0,25
3,92±0,27
Глюкоза, ммоль/л
4,07±0,3
3,97±0,27
3,87±0,29
Бактерицидная активность, %
58,7±5,1
61,4±5,8
60,5±6,2
Лизоцимная активность, %
19,4±2,4
22,5±1,9
20,9±2,1
Фагоцитарная активность, %
48,5±3,8
55,7±4,7
56,3±5,3

Изменение уровня нейтрофилов и лимфоцитов у телят опытных групп привело к изменению показателей неспецифической реактивности: снизился индекс лимфоциты/сегментоядерные нейтрофилы на 14,6% у животных II группы и на 26,1% в III группе, но
повысился индекс нейтрофилы/лимфоциты у телят обеих групп на
19,8% и 38,3% во II и III группах соответственно.
416

Выявленные различия морфологических показателей крови у
телят опытных групп и контрольной нашли отражение в биохимических и иммунологических показателях крови этих животных (таблица 2). Уровень общего белка в сыворотке крови был выше у телят
II и III групп на 18,4% и 15,0% в сравнении с контрольной группой, а
гамма-глобулинов на 65,4 и 61,2% соответственно. Различия по
уровню гемоглобина крови были несущественными, как и по количеству эритроцитов в крови, концентрации мочевины и глюкозы.
Таким образом, полиоксидоний, введенный парентерально телятам молочного периода выращивания, оказал влияние на морфологический состав крови, сходное с действием Ронколейкина,
что было выражено и при воздействии на иммунологические показатели.
Заключение. Полученные данные позволяют уточнить некоторые стороны регуляции формирования иммунитета и становления неспецифической резистентности у телят в молочный период
выращивания, что должно быть учтено при разработке физиологически обоснованных способов иммуностимуляции в этот период,
часто сопровождающийся иммунодефицитами и болезнями инфекционной этиологии.
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Разработан эскизный вариант оптимизации рациона с учётом потребностей
организма в субстратах на основе компьютерного прогноза объемов всасывания при
разных сочетаниях градаций кормовых факторов. Приведен численный пример определения оптимального сочетания распадаемости в рубце протеина и крахмала у
коров.

Введение. Установление факта неаддитивности продуктивного действия составляющих рациона (наличие ассоциативных эффектов в действии кормовых ингредиентов) стимулируют развитие
и применение количественных методов биокинетики продукционных
процессов (Baldwin, 1995; Hanigan et al., 2006). В экспериментальных исследованиях показано, что процессы рубцовой деградации
протеина у коров зависят от многих факторов, включая количество
в рационе и деградируемость крахмала (Харитонов, 2011). Микробиальный синтез пропорционален объёму ферментируемого в рубце органического вещества, и снижение уровня растворимых углеводов и протеина может отрицательно влиять на темпы возобновления микробных популяций. Нужный баланс в уровне и соотношении этих процессов можно найти только при наличии достаточного объёма информации по потребностям организма в субстратах
и параметрам рубцового пищеварения. Ясно, что для этого нужны
научно-обоснованные концепции балансирования и достаточно
эффективные прогностические модели для анализа питательной
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ценности и оптимизации состава рационов (Danfaer, 1990; Dijkstra et
al., 1992; Hanigan et al., 2006). Ранее разработанный во ВНИИФБиП
исследовательский вариант модели биоценоза рубца показал себя
достаточно работоспособным в предсказании общих закономерностей рубцовой ферментации и в количественном прогнозе энергетической питательности рационов для жвачных (Черепанов, 2002;
Черепанов и др., 2002). В то же время выявился ряд проблем организационного и научного порядка, которые стали актуальными сегодня в связи с интенсификацией исследований по биоинформационным технологиям.
Одна из задач в русле этих проблем рассмотрена в данном
сообщении. В наших ранних работах и в описанных в литературе
версиях модели рубцового пищеварения численные значения параметров предполагались известными и использовались для прогнозирования конечных продуктов ферментации. Обратная же задача, т.е. нахождение оптимальных значений кормовых факторов
по заданному целевому спектру всасывающихся субстратов, ранее
в литературе не рассматривалась. Изложенные ниже результаты
решения частной вычислительной задачи являются фрагментом
общей биоинформационной технологии, которая в общем состоит
из трёх блоков: 1) метаанализ имеющихся данных; 2) численное
моделирование; 3) планируемые комплексные опыты для получения недостающих измерительных данных.
Целью была разработка общего принципа и алгоритма поиска
оптимальных значений характеристик состава рациона с учетом
требуемого минимального объёма всасывания основных субстратов (ацетат, глюкоза, пропионат, аминокислоты) и дополнительного
ограничения по продукции аммиака.
В задачи входило; 1) проведение серии численных экспериментов на модели биоценоза рубца с варьированием параметров
деградируемости протеина и крахмала, 2) построение поверхности
отклика по показателям конечных продуктов ферментации и 3) нахождение зоны биологического оптимума для варьируемых параметров рубцовой ферментации.
Материал и методы. Численные эксперименты проводили с
использованием ранее описанной компьютерной модели биоценоза
рубца (Черепанов, 2002). Входные данные: 1) доли химических составляющих в сухом веществе рациона; 2) общее потребление СВ;
3) значения параметров модели (в данной серии варьируемые параметры − константы деградируемости протеина и крахмала). Выходные данные – потоки всасывания субстратов (ацетат, глюкоза,
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пропионат, аминокислоты), выход микробной массы (кг ММ/кг ОВ),
продукция аммиака и другие показатели. В целом модельный рацион примерно соответствовал соотношению концентрированных и
грубых кормов 50:50 по сухому веществу и содержал 6% сахаров,
25% крахмала, 27% холоцеллюлозы (целлюлоза + гемицеллюлоза)
и 12% сырого протеина. Потребление сухого вещества – 15 кг/сут.
В данной серии расчётов варьировали значения двух параметров − констант скорости ферментации крахмала (К2) и нерастворимого протеина (К4). Для расчетов с варьированием доли растворимого протеина были взяты средние значения К2 = 3,45 и К4 =
2,33. Всего было проведено 16 циклов расчета с варьированием в
четырех градациях К2 в интервале от 1 до 7 кг протеина/кг ММ/сут.
и К4 в интервале от 0,5 до 5 кг крахмала/кг ММ/сут., а также 16 аналогичных циклов с варьированием доли растворимого крахмала
fкрахм в сыром крахмале (0,1-0,4) и доли растворимого протеина в
сыром протеине fпрот (0,1-0,7). По распечаткам выходных данных
были построены двумерные таблицы и трехмерные изображения
поверхности отклика по различным показателям рубцовой ферментации.
Результаты. На полученных диаграммах поверхности отклика
для выходных данных не было выявлено точек экстремума (min или
mах), но это не говорит об отсутствии зон оптимума на уровне организма, т.е относительно текущей потребности в них. Полученные
таблицы и диаграммы были использованы для нахождения этого
оптимума. Принцип анализа заключался в следующем. В двумерных таблицах выходных данных (в координатах К2, К4) выделяли
зону, в которой выполняются заданные ограничения по потребностям:
Аминокислоты ≥ 10 моль/сут; глюкозные эквиваленты ≥ 12,5
моль/сут; ацетат ≥ 55 моль/сут; энергия всосавшихся субстратов ≥
150 МДж/сут. Дополнительное условие: всасывание аммиака ≤ 7
моль/сут.
Ячейки на двумерных таблицах для разных сочетаний К2 и К4,
содержащие значения показателей, удовлетворяющие этим условиям, выделяли цветом, затем определяли те ячейки, для которых
выполняются все четыре условия. В проанализированном варианте
оптимальным сочетанием значений К2 и К4 в данном примере можно считать две пары чисел: 3-3,5; 3,5-5. С учетом же дополнительного условия по аммиаку единственным приемлемым вариантом
значений К2 и К4 в данном случае является сочетание 5 и 3,5. Во
втором цикле расчетов заданным условиям по указанным значени420

ям потребностей не удовлетворяла большая часть исследованных
факторов.
Анализ показал, что вариация К2 больше всего сказывается на
всасывании глюкозы, в меньшей степени – на всасывании аммиака
(со знаком «-» по отношению к направлению изменения фактора),
примерно в такой же степени эта вариация влияла на всасывание
пропионата и ацетата, объем рубцовой ферментации ОВ и выход
микробной массы (со знаком «+» ). То, что снижение К2 в изопротеиновых рационах по модельному прогнозу, помимо положительного влияния на всасывание аминокислот, может сопровождаться
заметным снижением всасывания ацетата и пропионата на фоне
менее выраженных изменений общей энергии всосавшихся субстратов, согласуется с отмеченным в опытах положительным влиянием инфузий этих субстратов на продукцию молочного белка у коров (Отчёты ВНИИФБиП 2001-2002 гг).
Вариация значений К4 больше всего влияла на всасывание
аммиака (+); при этом амплитуда изменений в микробном синтезе,
рубцовой ферментации ОВ, всасывании пропионата и ацетата (+) и
всасывании аминокислот (-) была приблизительно постоянной, а
эффективность микробного синтеза в большей степени зависела от
К4, по сравнению с К2. Аналогичные тенденции влияния на показатели ферментации и всасывания были отмечены при варьировании
fкрахм и fпрот, хотя значения силы влияния оказались в целом существенно меньшими, по сравнению с варьированием констант деградации К2 и К4.
Обсуждение. В изложенной процедуре оптимизации предполагается, что важно в первую очередь обеспечить поступление
всех основных субстратов на уровне порога лимитирования, что
практически достигается за счет относительного (условного) «перерасхода» по некоторым другим субстратам и показателям. Правомерность такой точки зрения понятна с учетом эффекта «метаболического котла», перераспределяющего субстраты по разным каналам, множественность и сложность которых вряд ли допускает
количественное исчисление для целей нормирования питания. Будет ли эффективной эта точка зрения и соответствующая ей вычислительная процедура, могут показать лишь дальнейшие исследования. Пока же можно отметить, что в рамках «субстратной теории» класс предложенных оптимизационных процедур крайне ограничен, или даже совсем пуст, а без этого теория остается лишенной необходимого исполнительного механизма.
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В математической формулировке описанная процедура может
рассматриваться как дискретная реализация общей задачи анализа
гиперповерхности, построенной в пространстве n факторов. Для
рассмотренного двумерного случая поверхность отклика (объемов
всасывания) по разным субстратам определена графически и найден контур области в координатах К2, К4, соответствующей срезу
поверхности на уровне порога лимитирования по данному субстрату. Затем полученные контуры можно наложить друг на друга и определить зону, общую для всех субстратов. При переходе к большему числу факторов наглядность процедуры утрачивается и требуется разработка специальных компьютерных программ. Такая
более сложная процедура оправдана для достижения повышенной
точности прогноза, однако на данном этапе можно ограничиться
рассмотрением небольшого числа градаций факторов, поскольку
здесь важны не столько точность, сколько обоснованность самого
принципа анализа и его биологический смысл.
Известно, что продуктивный эффект применения добавок защищенного протеина у коров очень вариабелен и эффективность
использования поступающих аминокислот на синтез молочного
белка в среднем не превышает 20% на фоне большого разброса
опытных точек (Hanigan et al., 1998). С учетом проведенного анализа и результатов физиологических опытов можно предположить,
что возникающий при этом дефицит определенных энергетических
субстратов может лимитировать биоконверсию и в некоторых ситуациях снижать эффективность использования защищённого протеина.
Полученные при численном моделировании данные свидетельствуют о монотонном нелинейном характере зависимостей без
локальных максимумов или минимумов на поверхности отклика по
исследованным показателям ферментации в связи с вариациями
деградируемости и доли растворимого протеина и крахмала в рубце. При экстраполяции этого вывода на реальные процессы необходимо иметь в виду, что в исследованной модели не учитывались
эффекты возможного влияния рН содержимого на процессы ферментации. По мере роста соотношения концентрированных кормов
к грубым (свыше 50:50 по сухому веществу) начинают сказываться
эффекты закисления среды и для прогноза в этой области необходимо иметь «рН-чувствительную» модель биоценоза рубца.
Заключение. Таким образом, результаты проведенных численных экспериментов с использованием компьютерной модели,
имитирующей процессы рубцового пищеварения в области физио422

логически нормальных значений рН, показали, что исследованным
сочетаниям значений деградируемости (констант скорости ферментации и доли растворимых фракций) протеина и крахмала соответствуют монотонные нелинейные поверхности отклика по разным
показателям ферментации и всасывания субстратов при отсутствии
локальных максимумов или минимумов. Для нахождения оптимальной комбинации значений деградируемости протеина и крахмала
предложен общий метод, использующий оценки тканевых потребностей в субстратах на уровне порога метаболического лимитирования и данные компьютерного прогноза объемов всасывания при
разных сочетаниях градаций деградируемости протеина и крахмала. Метод включает в себя определение контура двумерной области допустимых значений констант деградируемости на плоскости
координат, соответствующей срезу поверхности отклика на уровне
порога лимитирования по данному субстрату, с последующим наложением полученных контуров и определением области допустимых значений параметров, общей для всех основных субстратов.
В целом необходимо отметить, что эффективное освоение накопленных в мире биоинформационных ресурсов по проблеме питания продуктивных животных и создание на этой основе национальных систем гибкого адаптивного нормирования кормления в
настоящее время тормозится рядом факторов: 1) отсутствие справочных данных по детальной оценке кормов (по фракционному составу, константам скорости деградации протеина и крахмала и т.д.),
2) недостаточная научная проработка концепции потребностей организма в субстратах; 4) дефицит аналитических процедур (алгоритмов) подбора показателей состава рациона, оптимальных для
достижения биологического эффекта. Решение этих вопросов возможно на базе организации исследований по комплексному проекту
с участием учреждений РАН.
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Аннотация. Предложена биологически активная добавка в капсулированной
форме, включающая подсолнечный лецитин, рябину и анисовое эфирное масло в
качестве антиоксидантного препарата для высокопродуктивных коров при интенсивной технологии содержания
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STUDY OF ANTIOXIDANT PROPERTIES OF BIOLOGICAL
ACTIVE ADDITIVE IN CAPSULAR FORM FOR HIGH YIELDING
COWS
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Abstract. Biologically active additive in capsular form including sunflower lecitin,
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Введение. В настоящее время наблюдается подъем отечественного молочного скотоводства. В передовых промышленных хозяйствах получение молока от каждой коровы за лактацию достига424

ет до 8000 кг. Максимальная реализация генетического потенциала
продуктивности требует организации полноценного кормления высокопродуктивных животных. При нарушении баланса поступлений
питательных веществ в организм коровы не достигается ожидаемая
продуктивность, срок хозяйственной эксплуатации в среднем - 2,5-3
лактации, что снижает экономическую эффективность отрасли.
До 25% всех биологических процессов и физико-химических
реакций в организме определяется свободнорадикальным окислением, которое выполняет регулирующую роль в определении скорости деления клеток, проницаемости клеточных мембран, процессов адаптации, в биосинтезе простагландинов, стероидных гормонов, лейкотриенов и т.д. (Бобырев и др., 1992; М.Ю. Санников,
1994; А.В. Котельников, Д.Л. Тёплый 2000).
Значительное число заболеваний и патологических состояний,
вызываемых воздействием стресс-факторов у высокоудойных коров, характеризуется длительной некомпенсированной активацией
свободнорадикальных процессов, в результате чего накапливаются
продукты пероксидации и развивается свободнорадикальная патология. (А.И. Журавлёв, В.П. Пантюшенко, 1989; В.М. Кочу, 1990;
И.А. Переслегина, 1993).
В осуществлении регулирующего действия на физиологобиохимические системы организма решающая роль отводится эндогенной антиоксидантной системе, при нарушении работы которой
требуется введение внешних антиоксидантов, содержащихся в различных биологически активных добавках.
При разработке биологически активных добавок часто в качестве основы используются лекарственные растения, содержащие
биологически активные вещества, оказывающие на организм коров
общеукрепляющее, тонизирующее, стимулирующее и антиоксидантное действие.
В настоящее время отмечен рост использования растительного лекарственного сырья, что объясняется не достаточно эффективными результатами лечения и профилактики ряда заболеваний
и патологических состояний препаратами на основе синтетических
субстанций и сходством составляющих растительных препаратов с
метаболитами организма животного. В связи с этим является актуальным направлением исследований является разработка и внедрение в молочное скотоводство биологически активных добавок
(БАД) на основе растительного сырья.
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В целях повышения эффективности применения антиоксидантных препаратов необходимо сочетать вещества с различными
механизмами предотвращения перекисного окисления липидов [1].
Цель и задачи исследования. Целью научных исследований
являлась разработка биологически активной добавки для нормализации свободнорадикальных процессов, повышения естественной
резистентности и продуктивности коров, а также способов ее эффективного использования.
Для достижения поставленной цели определяли содержание
малонового диальдегида и активность антиоксиданта - церулоплазмина, как показателей состояния оксидантно - антиоксидантной
системы.
Материалы
и
методы
исследования.
Научнопроизводственные опыты проводились на базе ОАО АПК «Орловская Нива» СП «Комплекс по производству молока Сабурово» Орловской области. Объектами исследований являлись коровы голштинской черно-пестрой породы 2-ой и 3-ей лактации со средним
удоем за лактацию 7000 кг молока. В ходе опыта были сформированы 2 группы коров по 7 голов в каждой:
1 - опытная (контрольная) группа – коровы, которые получали
принятый в хозяйстве основной рацион;
2 - опытная группа - коровы, которые получали основной рацион и биологически активную добавку в капсулированной форме для
дойных коров при интенсивной технологии содержания в количестве 16 капсул на корову 1 раз в день.
Биохимические исследования проводили на базе кафедры
биохимии и кормления животных ФГБОУ ВО Орловский ГАУ. Объектом исследований являлась кровь опытных животных, в которой
определяли состояние оксидантной-антиоксидантной системы по
показателям малонового диальдегида и церуллоплазмина.
Результаты исследования и их обсуждение. Предлагаемая
нами БАД существенно отличается качествами и свойствами от
аналогичных препаратов и включает в себя плоды рябины, лецитин
подсолнечника и анисовое эфирное масло.
По мнению ряда авторов (Грау Ю., 2002; Дадали В. А., 2003) у
рябины отмечено стресс-протекторное и стабилизирующее действие на свободно-радикальные процессы липидов биомембран за
счет наличия антиоксидантного эффекта, обусловленного входящими в состав рябины: основным липидным антиоксидантом витамином Е (до 1,4%), флавоноидами (до 1%) и каротиноидами (до 80
мг%). Кроме того, положительным является доступность сырья, от426

сутствие токсичности, что позволяет рекомендовать препараты на
основе рябины для коррекции окислительно-восстановительных
процессов у коров в условиях промышленного стресса.
Препараты на основе рябины хорошо работают в комплексе с
другими компонентами, которые проявляют синергетическое действие, в качестве которых можно использовать лецитины, содержащие фосфолипиды, обладающие антиоксидантным действием.
Фосфолипиды участвуют в нормализации липидного обмена, способствуют снижению уровня холестерина в крови. Недостаток
фосфолипидов приводит к снижению усвояемости важнейших жирорастворимых витаминов А, Д, Е, К [2].
В предлагаемой нами БАД используется подсолнечный лецитин, получаемый путем экстракции из подсолнечного масла. Лецитины из подсолнечника отличаются от лецитинов, получаемых из
сои, составом и содержанием жирных кислот. Кроме того, лецитин
из подсолнечника не вызывает аллергических реакций.
Для усиления эффективности действия вышеперечисленных
веществ с целью достижения равновесия в оксидантноантиоксидантной системе организма животных в стрессовых условиях при интенсивной технологии содержания вводится анисовое
эфирное масло.
Эфирные масла рассматриваются как новый класс перспективных биоантиоксидантов у которых не выявлено токсического
действия при систематическом приеме в малых дозах [3]. Эфирные
масла (ЭФ) лекарственных растений представляют собой сложную
смесь соединений, обладающих широким спектром биологического
действия. Установлено, что их антиоксидантная активность доходит
до уровня активности традиционно используемых синтетических
антиоксидантов. Механизм биологического действия эфирных масел объясняется присутствием в них следующих компонентов: эвгенола, карвакрола, тимола и гваякола [4].
Анисовое масло включает анетола 80%, метилхавикола 10%,
ацетоаниззола -0,94%, сафрола - 0,58%, цис-анетола - 2,29%, линалоола - 0,18%, пинена - 0,17% и другие вещества.
Предлагаемая нами биологически активная добавка в капсулированной форме для дойных коров при интенсивной технологии
содержания [5], включающая лецитин из подсолнечника и плоды
рябины, дополнительно содержит анисовое эфирное масло при
следующем соотношении компонентов, мас.%: лецитин из подсолнечника - 74,5; плоды рябины - 25; анисовое эфирное масло – 0,5;
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кроме того, указанную добавку капсулируют и получают в виде мягкой желатиновой капсулы.
Выбранное соотношение компонентов позволяет достичь наиболее высокой биологической активности добавки. Для повышения
эффективности предлагаемой смеси за счет сохранения постоянства состава, исключения потерь возможности улетучивания и окисления активных компонентов в процессе хранения, снижения микробиологической порчи, предлагается капсулирование БАД.
Предлагаемая биологически активная добавка капсулируется
по известной технологии в виде мягких желатиновых капсул. Капсулы можно изготовить в производственных отделах аптек, поскольку
для их изготовления не требуется сложного и дорогостоящего оборудования.
Контроль эффективности действия биологически активной добавки в капсулированной форме для дойных коров при интенсивной
технологии содержания проводили по анализам сыворотки крови
животных, при этом определяли состояние оксидантной системы по
содержанию малонового диальдегида, а состояние антиоксидантной системы по уровню антиоксиданта – церулоплазмина. Кровь
брали для лабораторного анализа в утренние часы до кормления
из яремной вены перед проведением опыта и на 14, 28, 42, 56-ой
день после начала опыта.
Таблица 1
Показатели оксидантной - антиоксидантной системы у коров
контрольной и опытной групп
Группа
№ животных
1 котрольная
2 опытная

Показатели оксидантной - антиоксидантной системы
МДА, мкмоль/л
Церулоплазмин, мкмоль/л
До
дни после начала
До
дни после начала опыта
начаопыта
начала
ла
14
28
42
56
28
42
56
опыта
опыта 14
4,12

4,13 4,02 4,11

4,12

2,11

2,15

2,16

2,17

2,15

4,10

3,75 3,74 3.75

3,76

2,09

2,56

2,55

2,53

2,54

Результаты определения показателей оксидантной - антиоксидантной системы у коров контрольной и опытной групп представлены в таблице 1.
Введение коровам предлагаемой БАД стабилизировало процессы пероксидации за счет снижения содержания определяемых
метаболитов ПОЛ на фоне увеличения содержания отдельных ком428

понентов АОС в крови животных, в частности церрулоплазмина, что
подтверждает антиоксидантные свойства добавки, связанные с наличием в ней веществ, препятствующих избыточного образования
свободных радикалов, уменьшающих их концентрации в мембранах, что защищает молекулы от переокисления (Е.П. Шмерко, И.Ф.
Мазан (1996), В.А. Дадали, В.Г. Макарова (2003).
У животных опытной группы отмечено снижение содержания
малонового диальдегида и увеличение содержания антиоксиданта
– церулоплазмина, что говорит о нормализации состояния оксидантной - антиоксидантной системы у коров при использовании в
кормлении предлагаемой биологически активной добавки.
Выводы. Исходя из вышеизложенных результатов исследований, можно рекомендовать предложенную биологически активную добавку в капсулированной форме для высокопродуктивных
коров при интенсивной технологии содержания в качестве антиоксидантного препарата, т.к. она представляет собой композицию
природных соединений с высокой биологической эффективностью,
низкой стоимостью изготовления за счет ее удобного выполнения в
виде мягкой желатиновой капсулы.
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Аннотация. Включение в состав полнорационных комбикормов для растущего
откармливаемого молодняка свиней минеральной добавки Nat-Min 9000 обеспечило
повышение среднесуточных приростов живой массы на 5,0-11,2%; способствовало
увеличению обменной энергии комбикорма на 0,72-1,54%, повысило коэффициент
переваримости сухого вещества – на 0,35-0,66, органического вещества – на 0,610,98, протеина - на 0,97, жира- на 2,29-7,84, клетчатки на 2,12-7,14, БЭВ – на 0,100,59 абс.%, способствовало лучшему использованию азота, кальция и фосфора,
снизило затраты комбикорма на 3,71-9,40% по сравнению с контрольными
животными.
Ключевые слова: свиньи, адсорбент, прирост, обмен веществ, переваримость питательных веществ.

Актуальность работы. Опыт широкого использования цеолитов в различных хозяйствах России, США, Японии, Германии и других стран показывает, что включение цеолитов в рацион животных
повышает усвояемость питательных веществ комбикормов, сокращает падеж, особенно в раннем возрасте, предупреждает появление диспепсии, выводит из организма токсичные и вредные продукты метаболизма, предотвращает заболевания, связанные с дефицитом микроэлементов. Физиологические опыты выявили заметные
положительные влияния природного цеолита на переваримость сухого и органического вещества комбикорма, безазотистых экстрактивных веществ, азота, усвоение кальция фосфора. Отмечена достоверно большая удельная плотность костей опытных животных в
сравнении с контролем. Исключительно благоприятное воздействие оказывает природный цеолит при его применении в качестве
лечебного средства при диарее, возникающей у поросят в период
отъема их у матерей. В наше время термин «клиноптилолит» используется по отношению к трем минералам из группы цеолитов,
наиболее распространенный из которых — клиноптилолит-Ca. Термин ввел в обиход американский минералог Waldemar Theodore
Schaller в 1932 году. Птилолит (греч. «птилон» — перо; «литос» —
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камень) — один из синонимов морденита, а приставка «клино»
(греч. «наклон») часто используется в названиях минералов моноклинной сингонии. [1, 2, 3, 4, 5]. В проводимом нами эксперименте
на растущем откармливаемом молодняке свиней использовалась
минеральная кормовая добавка Nat-Min 9000 - фракция 0-1 мм,
Natmin 200 - фракция 0-0,2 мм (производство Gordes Zeolite, страна
происхождения - Турция).
Цель исследований. Целью исследований является изучить
эффективность использования кормовой добавки Nat-Min (клиноптилолита) в составе полнорационных комбикормов для растущего
молодняка свиней в период откорма. Для достижения цели была
поставлена задача оценить влияние скармливания кормовой добавки на энергию роста животных и конверсию корма, переваримость питательных веществ кормов рациона, баланс азота и минеральных веществ.
Материал и методика исследований. Научно-хозяйственный
опыт был проведен в условиях физиологического двора ВИЖ им.
Л.К. Эрнста. Для научно-хозяйственного опыта было подобрано
гибридное (F-2:(КБхЛхД) поголовье молодняка свиней в период откорма в возрасте 120 дней, с начальной живой массой около 61,066,3 кг, в количестве 12 голов. По принципу животных-аналогов из
них было сформировано 4 группы животных, по 3 головы в каждой.
Согласно схеме опыта, животным 1-й контрольной группы скармливали полнорационный комбикорм без добавления дополнительных
кормовых добавок, аналогам из 2-й опытной группы задавали ПК с
добавлением 1% Natmin 9000 (фракция 0-1 мм), аналоги из 3-й
опытной группы получали полнорационный комбикорм с добавлением 2% Natmin 9000 (фракция 0-1 мм), 4-опытная – комбикорм с
0,4% Natmin 200 (фракция 0-0,2mm). По завершении периода
скармливания был проведен балансовый опыт по изучению переваримости питательных веществ комбикорма, использования азота,
кальция и фосфора (М.Ф. Томмэ, 1969) на всех 12 животных. По
окончании опыта из яремной вены была отобрана кровь, с дальнейшим определением биохимических и гематологических показателей в лаборатории биохимических исследований ВИЖ им. Л.К.
Эрнста на автоматическом биохимическом анализаторе Chem Well
(Awareness Technology, США). Биохимические исследования сыворотки крови включают определение АSТ, АLT – УФ-кинетическим
методом; щелочная фосфатаза – кинетическим методом; общий
белок – биуретовым методом; альбумины – колориметрическим методом; креатинин – кинетическим методом Яффе; мочевина – фер431

ментативным колориметрическим методом по Бертелоту; глюкоза –
ферментативным глюкозоксидазным методом; общий билирубин –
количественное определение методом Walters и Gerarde; общий
холестерин – ферментативно-колориметрическим методом. Из гематологических показателей определяли эритроциты, лейкоциты,
гемоглобин, гематокрит. Продолжительность опыта составила 61
день.
Весь
полученный
цифровой материал статистически
обработан методом вариационной статистики по Стьюденту с
использованием программы Microsoft Excel в пределах следующих
уровней значимости: ⃰ - Р < 0,05; ⃰ ⃰ - Р < 0,01; ⃰ ⃰ ⃰ Р<0,001.
Результаты исследований. В результате малой выборки
(табл.1) данные по живой массе перед постановкой на опыт у животных подопытных групп достоверно не отличались. Но при этом
наблюдалась тенденция к увеличению живой массы боровков опытных групп под воздействием скармливаемого фактора: максимальный прирост у животных опытных групп, был выше на 5 - 11,2% по
сравнению с 1-ой контрольной группой.
Таблица 1
Динамика роста подопытных боровков
(в среднем по группе, M±m, n=3)
Показатель
Живая масса в начале опыта, кг
Живая масса в конце
периода, кг
Абсолютный прирост
живой массы, кг
Среднесуточный
прирост, г
То же в % к контролю

Группа
1-контрольная 2-опытная
3-опытная

4-опытная

61,03±2,74

66,33±2,80

65,13±1,39

64,50±1,14

110,53±4,99

121,37±1,59

118,17±2,75

116,47±2,00

49,50±2,39

55,03±3,07

53,03±1,43

51,97±2,20

811,48±39,12

902,19±50,41 869,40±23,46

100,0

111,2

107,1

851,91±36,14
105,0

На основании данных физиологического опыта в настоящем
эксперименте была рассчитана ОЭ по переваримым питательным
веществам (табл. 2).
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Таблица 2
Затраты корма в период проведения физиологического опыта (в
среднем на одну голову, M±m, n=3)
Группа
Показатель

1-контрольная

2- опытная

3опытная

Содержание ОЭ в 1 кг
комбикорма*, МДж
11,05
11,13
11,22
Израсходовано кормов
за период, кг
218,50
218,50
218,50
Израсходовано за сутки:
комбикорма, кг
3,582
3,582
3,582
ОЭ, МДж
39,57
39,86
40,18
Получено абсолютного
прироста за период, кг
49,50
55,03
53,03
Затраты комбикорма на
1 кг прироста, кг
4,41
3,97
4,12
То же в % к контролю
100,00
89,95
93,34
Затраты ОЭ на 1 кг
прироста, МДж
48,76
44,18
46,22
То же в % к контролю
100,00
90,60
94,78
Примечание: ОЭ по переваримым питательным веществам

4-опытная

11,17
218,50
3,582
40,00
51,97
4,20
95,25
46,95
96,29

В опытных группах, получавших минеральную добавку в
различных вариантах за период опыта на 1 кг прироста было
израсходовано 44,18-46,95 МДж обменной энергии, при снижении
затрат комбикорма на 3,71-9,40%.
Полученные данные подтверждают, что животные опытных
групп лучше использовали питательные вещества корма на прирост
живой массы тела.
Исследованиями в основном не было выявлено достоверной
разницы при сравнении коэффициентов переваримости питательных веществ корма животными опытных и контрольной групп (табл.
3) при обогащении комбикорма кормовой минеральной добавкой. У
растущего молодняка свиней опытных групп, получавших минеральную кормовую добавку Nat-Min в составе комбикормов в различных вариантах повысились коэффициенты переваримости сухого вещества – на 0,35-0,66%, органического вещества – на 0,610,98%, протеина - на 0,97%, жира - на 2,29-7,84%, клетчатки – на
2,12-7,14%, БЭВ – на 0,1-0,59% по сравнению с контрольными животными. Но следует отметить достоверное повышение переваримости клетчатки у животных 2-й подопытной группы (Р<0,05), кото433

рые получали дополнительно в составе комбикорма 1% минеральной добавки Nat-Min 9000.
Таблица 3
Коэффициенты переваримости питательных веществ, % (M m, n=3)
Питательное
вещество

Группа
1контрольная
71,98±0,75
75,19±1,08

Сухое вещество
Органическое
вещество
Протеин
77,39±1,58
Жир
51,02±11,61
Клетчатка
41,13±1,72
БЭВ
79,34±1,01
Достоверно при *- Р<0,05.

4-опытная

2-опытная

3-опытная

72,50±0,54
75,80±0,48

72,64±1,43
76,17±1,04

72,33±0,32
75,83±0,28

77,05±1,24
53,31±3,63
48,27±1,22*
79,43±0,47

78,36±1,22
58,07±5,05
43,25±2,97
79,93±0,88

77,40±1,25
58,86±8,06
43,40±1,25
79,69±0,48

Анализ полученных данных демонстрирует, что включение в
рационы растущего откармливаемого молодняка свиней опытных
групп минеральной добавки в различных вариантах ввода и фракции способствовало лучшему использованию и отложению азота, и,
как следствие, несколько более высоким приростам живой массы. В
период балансового опыта потребление азота было одинаковым во
всех группах молодняка свиней и составило 98,62 г. Можно отметить, что во 2-й, 3-й и 4-й опытных группах подсвинков, потребляющих минеральную кормовую добавку в различных вариантах, отложение азота было выше на 1,18-1,94 г, или на 5,0-8,0% по сравнению с контрольными животными. Однако, надо отметить, что по отложению азота в теле превосходили поросята 2-й опытной группы
на 0,46 и 0,76 г, или на 2,0 и 3,0% по сравнению с животными 3-й и
4-й опытных групп.
Изучаемые нами биохимические и морфологические показатели крови в целом находились в пределах физиологической нормы [6]. Содержание общего белка в сыворотке крови находилось
практически на одном уровне 68,78-71,98 г/л (при норме 55-82г/л). У
животных контрольной и опытных групп наблюдалось наблюдалась
такая же закономерность и в соотношении белковых фракций при
некотором снижении альбумин-глобулинового соотношения (А/Г) с
1,20-1,24 во 2-й и 4-й опытных группах до1,14 ед. в 1-й контрольной
группе и 1,09 в 3-й опытной группе.Уровень содержания конечных
продуктов белкового обмена – мочевины, мочевой кислоты – при
этом у животных 1-й контрольной группы был выше опытных на
2,21-0,75 ммоль/л- опытных.
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Таблица 4
Биохимические и морфологические показатели крови подопытных
животных (M±m, n=3)
Показатель

1-контрольная

Группа
2-опытная
3-опытная

4-опытная

Белок общий, г/л

70,32±2,55

68,90±0,31

71,98±0,63

68,78±0,72

Альбумин, г/л

37,14±0,45

37,30±1,96

37,55±0,25

37,97±1,37

Глобулин, г/л

33,19±2,89

31,60±1,87

34,43±0,88

30,81±1,27

А/Г коэффициент

1,14±0,10

1,20±0,14

1,09±0,04

1,24±0,09

Мочевина, ммоль/л

7,98±0,71

5,77±0,98

6,50±0,54

7,23±0,54

Мочевая кислота,
мкмоль/л
Креатинин, ммоль/л

32,81±7,53

23,99±6,28

19,31±4,27

15,78±2,75

93,69±3,04

100,69±19,55

105,32±4,32

109,95±3,15*
*

Билирубин, мкмоль/л

9,87±1,10

7,10±0,97

7,27±0,49

7,34±1,21

АЛТ, МЕ/л

74,54±7,13

67,21±6,25

76,13±1,03

64,63±4,91

АСТ, МЕ/л

48,97±4,88

58,68±0,81

60,66±2,15

63,24±0,69*

249,87±13,82

359,53±13003

337,74±25,6

234,15±12,0

4*

7

Щелочная фосфатаза,
ммоль/л
Холестерин, ммоль/л

3,17±0,22

3,05±0,18

2,72±0,11

3,11±0,44

Триглицериды, ммоль/л

0,71±0,07

0,54±0,01

0,58±0,03

0,63±0,09

Фосфолипиды, ммоль/л

3,74±0,11

3,59±0,06

3,46±0,13

3,61±0,22

Глюкоза, ммоль/л

6,47±0,69

5,56±0,17

7,35±0,43

5,56±0,36

Кальций, ммоль/л

2,51±0,03

2,75±0,09

2,77±0,04**

2,72±0,02***

Фосфор, ммоль/л

3,24±0,10

3,62±0,16

3,24±0,01

3,49±0,17

Са/Р

1,00±0,04

0,98±0,02

1,11±0,02

1,02±0,04

Магний, ммоль/л

0,88±0,03

0,98±0,04

0,89±0,05

1,26±0,26

Хлориды, мкмоль/л

92,02±2,36

93,75±2,41

98,94±7,81

90,42±2,47

Лейкоциты,109/л

12,68±1,27

14,69±1,92

13,33±1,81

12,35±1,45

Эритроциты,1012/л

10,77±0,44

9,93±0,23

10,28±0,18

10,50±0,09

Гемоглобин, г/л

136,63±5,52

138,23±7,70

142,30±3,90

143,97±4,90

Гематокрит, %

61,41±2,52

61,23±3,73

62,65±1,78

63,87±1,05

Достоверно при *- Р<0,05, **- Р<0,01, ***- Р<0,001.

Снижению уровня мочевины в опытных группах обусловлено,
по-видимому, более высокими биосинтетическими процессами в
организме поросят, но наименьшим этот показатель был у животных 2-й опытной группы, получавших 1% Natmin 9000 (фракция 0435

1мм), что и является подтверждением высоких среднесуточных
приростов в этой группе. Уровень креатинина имел тенденцию к
росту в опытных группах с 100,69 до 109,95 ммоль/л (при норме 78148 ммоль/л, Р<0,05 в 3-й опытной группе). Уровень щелочной
фосфатазы был несколько выше в крови животных опытных групп,
но достоверно не отличался и был в пределах физиологически допустимых норм: 234,15-359,53 ммоль/л, соответственно группам
(при норме 130-501ммоль/л).
Заключение. Результаты данных по динамике роста и переваримости питательных веществ свидетельствуют о том, что
скармливание минеральной кормовой добавки Nat-Min на фоне
сбалансированных полнорационных комбикормов в целом положительно повлияло на физиологические процессы в организме свиней, их продуктивность, затраты кормов.
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