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КРУПНЫЙ УЧЕНЫЙ ЗООТЕХНИК
Исполнилось 100 лет со дня рождения крупнейшего
ученого в области кормления сельскохозяйственных
животных, академика РАСХН, профессора, заслуженного
деятеля науки Российской Федерации Алексея Петровича
Калашникова (1918-2010).
А.П. Калашников родился 9 февраля 1918 года в
крестьянской семье в селе Вожгалы Кировской области, где
он учился и работал в колхозе «Красный Октябрь». После
окончания школы крестьянской молодёжи он поступил в
Истобенский сельскохозяйственный техникум, который
окончил в 1935 году. Отличная учёба, занятие спортом в
сочетании с сельским трудом способствовали формированию
крепкой и цельной личности.
В 1936 году А.П. Калашников поступил учиться на
зоотехнический
факультет
Московской
сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева, получив льготу того времени – право
учёбы в вузе без производственного стажа. В студенческие годы наряду с отличной учёбой
(получал стипендию имени И.В. Сталина) вёл общественную работу – комсорг группы, затем
секретарь бюро ВЛКСМ факультета и член комитета комсомола академии.
В период 1941–1945гг. – после окончания академии, образовательный период молодого
специалиста был прерван начавшейся войной, в которой он принял участие вначале как
курсант пехотного училища, а по окончании – старшим лейтенантом, зам. командира
стрелкового батальона, участвовал в боевых действиях, получил ранения, удостоен наград.
После демобилизации из рядов Красной Армии один год Алексей Петрович работал
главным зоотехником совхоза «Рабочий» Владимирской области и в 1946 году продолжил
учёбу в аспирантуре МСХА им. К.А. Тимирязева под руководством академика ВАСХНИЛ
Ивана Семёновича Попова, которую он окончил в 1949 году защитой кандидатской
диссертации на тему «К вопросу об оценке питательности кормов».
С 1949 года он работал старшим научным сотрудником во ВНИИ кормления
сельскохозяйственных животных, который находился в пос. Дубровицы, а в 1952 году его
приглашают на работу в Калининскую опытную станцию заместителем директора. В 1954
году по результатам конкурса он назначается заведующим отделом кормления с.-х.
животных ВНИИ кормления сельскохозяйственных животных и снова возвращается в пос.
Дубровицы.
В 1957 году, по результатам конкурса, был принят на работу заведующим отделом
животноводства, затем назначается заместителем директора по научной части и с 1961 года
становится директором УралНИИСХоз.
Годы работы на Урале были посвящены изучению белкового питания коров и связей
типов кормления с составом молока, исследованиям в области интенсивного откорма
молодняка, силосного типа кормления молочного скота.
Этот цикл исследований послужил основой докторской диссертации «Силосный тип
кормления крупного рогатого скота», которую он защитил в 1964 году и вскоре ему было
присвоено учёное звание профессора по специальности - кормление сельскохозяйственных
животных, а в 1970 году его избирают действительным членом ВАСХНИЛ.
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С 1970 по 1979 гг. А.П. Калашников директор СибНИПТИЖа и одновременно
заместитель председателя Сибирского отделения ВАСХНИЛ. В этот период в
СибНИПТИЖе внедряется принципиально новая система планирования, организации и
проведения научных исследований. Усилия учёных разных специальностей были
направлены на решение комплексных проблем по разработке технологий производства
молока, свинины и продуктов овцеводства на промышленной основе.
За разработку и внедрение промышленных технологий производства продуктов
животноводства на основе реконструкции ферм крупного рогатого скота в Сибири,
коллектив авторов, возглавляемый А.П. Калашниковым, был награжден премией Совета
министров СССР.
Умение организовывать работы больших и разноплановых коллективов пригодилась
ему, когда он в 1979 году был избран академиком-секретарем отделения животноводства
ВАСХНИЛ, где он проработал до 1986 года и в период 1981-1983 гг. А.П. Калашников
одновременно руководил Всесоюзным НИИ животноводства (ВИЖ).
Широк диапазон научных направлений, в которых работали А.П. Калашников и
руководимые им исследовательские коллективы – это и разработка прогрессивных методик
производства кормов для промышленного животноводства, организация полноценного
сбалансированного кормления молочного скота, интенсивного выращивания и откорма
молодняка крупного рогатого скота, совершенствование промышленных технологий
производства продуктов животноводства и ряд других направлений.
От многих ученых его отличала высочайшая целеустремленность и умение убеждать в
правоте своих взглядов, основанных на результатах научных экспериментов.
На протяжении многих лет А.П. Калашников возглавлял секцию по кормлению
сельскохозяйственных животных при ВАСХНИЛ и РАСХН и координировал научные
исследования по проблеме нормированного кормления сельскохозяйственных животных.
Результатом этой деятельности стали разработанные детализированные нормы кормления
сельскохозяйственных животных, претерпевшие три издания (1986, 1994, 2003 гг.) и
являющиеся до сих пор настольной книгой для специалистов животноводов.
В 1992–1995 гг. – научный консультант ВНИИ селекции и генетики животных
(ВНИСГИЖ), а с 1995 года – научный консультант ВИЖ.
За боевые и трудовые заслуги А.П. Калашников был награжден шестью орденами,
двенадцатью медалями и знаками отличия ГДР и МНР.
Научная школа академика А.П. Калашникова насчитывает 30 кандидатов и 12 докторов
наук. За период научной деятельности им было опубликовано свыше 400 научных работ, в
том числе 53 книги и брошюры по вопросам животноводства и кормопроизводства.

Зиновьева Н.А., Осадчая О.Ю., Сивкин Н.В.,
Некрасов Р.В., Дуборезов В.М., Харитонов Е.Л.,
Головин А.В., Стрекозов Н.И.,Фомичев Ю.П.,
Солошенко В.А., Мысик А.Т.
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Аннотация. В данной научной статье приведены результаты исследований морфометрических признаков,
«сигнальные» по отношению к селекционным и мало подверженных влиянию среды. Установлена степень соответствия
выраженности морфометрических индексов и развитие половых продуктов производителей радужной форели породы
Камлоопс.
Ключевые слова: радужная форель, морфометрия, индекс, воспроизводство, изменчивость, косвенный отбор,
детерминация, корреляция.

Введение. К настоящему времени, приемы бонитировки в схеме формирования маточных стад радужной
форели остаются актуальными. В связи с этим возникает потребность в разработке комплексной оценки
производителей по качеству их половых продуктов, направлению селекционного отбора. Необходимость
изменений биотехнологических приемов требует интенсификация производства в результате внедрения
современного оборудования; системы водообеспечения и инкубации модернизированы с учетом увеличения
сохранности рыбы – установка оборудования для регулирования уровня растворенного кислорода в воде,
ультрафиолетовые лампы для обеззараживания воды, современные инкубаторы. Специалисты отмечают, что
новые условия содержания привели к негативным последствиям в ходе рыбоводного процесса и послужили
одной из причин снижения качества половых продуктов у производителей радужной форели [2,3].
Целью работы заключалась в поиске признаков, «сигнальные» по отношению к половым продуктам
производителей радужной форели и мало подверженным влиянию среды, тесно коррелирующие с некоторыми
селекционно-важными признаками, которые рано закладываются в онтогенезе и не подвержены
модификационной изменчивости.
Материал и методика исследований. Наши исследования, направлены на улучшение качества
потомства и создания раннесозреваемого стада самок радужной форели на примере породы Камлоопс. Икра на
инкубацию закладывалась в условиях рыбоводного хозяйства «ИП Гасанов». Опыт проводился в период с
октября 2016 г., условия содержания рыбы в лотке соответствовали нормам в момент отбора опытной группы
содержание растворенного кислорода в воде 10,1±0,55 мг/л, температура воды 10,6º С [9].
При селекции по жизнеспособности применение обычных методов отбора невозможно, и поэтому
важное значение приобретают косвенные методы с использованием различных морфометрических и
физиологических признаков, коррелятивно связанных с общей устойчивостью. По данным Маслобойщиковой
В.В. особенности количественной зависимости живой массы самок от экстерьера, интерьера и
морфологических признаков тесно связаны. Так, уровень жизнеспособности в определенной степени
коррелирует с интенсивностью роста. Более крупные, хорошо растущие особи отличаются, как правило и
высокой выживаемостью. Отбор лучших производителей рекомендуется проводить на основе анализа пяти
морфометрических признаков: массы (М), длины (l), наибольшей высоты (Н), наибольшей толщины (Br) и
обхвата тела (О). Понимая, генетические основы фенотипической вариации в форме тела мы сможем достичь
лидирующих целей в разведении и адаптации тела к окружающим условиям. Корреляционную зависимость,
погрешность, генеральную среднюю считали по программе 7Stat и методике [1,4,5,6,8,9].
Результаты исследований и их обсуждение. Абсолютная плодовитость тесно коррелирует с массой
тела рыб. Коэффициент корреляции между этими признаками составляет обычно 0,6-0,8, поэтому селекция по
массе тела может привести и к увеличению плодовитости рыб. В ходе селекции форели Дональдсона ее
плодовитость была увеличена в несколько раз [9]. Так, большинство рыб созревают поздно. Поэтому,
актуальным остается вопрос создания раннесозреваемых производителей радужной форели. Проведены
исследования морфометрических, иометрических индексов и интерьерных признаков по общепринятым
методам (табл. 1). С помощью измерительных инструментов производили измерения на рис.1.
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Таблица 1
Возрастные изменения экстерьерных признаков радужной форели
Признак

М±m
однолетки
0,591±0,22
34,47±0,39
23,4±0,60
33,13±0,71
29,44±1,18
310,54±10,93
двухлетки
1,42±0,95

Гонады, г
Заглазничный отдел, мм
Ширина лба, мм
Длина P, мм
Длина V, мм
Масса, г
Гонады, г
Разница с однолетками
Заглазничный отдел, мм
Разница с однолетками
Ширина лба, мм
Разница с однолетками
Длина P, мм
Разница с однолетками
Длина V, мм
Масса, г
Разница с однолетками

37,78±2,58
31,25±1,80
38,77±1,38
33,18±2,43
409,36±63,30

Достоверно * P<0,05; **P<0,01.

σ

Cv,%

0,59
1,046
1,61
1,89
3,12
28,92

101,35
3,03
6,89
5,72
10,61
9,31

1,91
+0,829
5,17
+3,31
3,61
+7,85**
2,76
+5,64**
4,87
126,61
+98,82

134,46
13,68
11,55
7,12
14,7
30,92

Рис. 1. Схемаизмерений рыб лососевых,
по Смитту, с
изменениями: ab-длина всей рыбы; ас-длина по Смитту; ad-длина
без С; od-длина туловища; an-длина рыла; пр-диаметр глаза
(горизонтальный); аа5- длина средней части головы; ао-длина
головы; ро-заглазничный отдел головы; lm-высота головы у
затылка; ширина лба (как у карповых); ad6 — длина
верхнечелюстной кости; k1l1 - длина нижней челюсти; qh наибольшая высота тела; ik - наименьшая высота тела; aq антедорсальное расстояние; rd - постдорсальное расстояние; аzантевентральное расстояние; ay - антеанальное расстояние; fd длина хвостового стебля; qs - длина основания В; fu - наибольшая
высота D; уу1 - длина основания A; ej-наибольшая высота А; охдлина Р; zz1-длина V; vz-расстояние между Р и V; zу - расстояние
между V и L.

Наши исследования подтверждают данную гипотезу. Данные зарыбления зимовальных прудов показывают, что
однолетних самок радужной форели можно бонитировать по второстепенным признакам, таких как: ширина
лба (r = 0,631) со средним показателем 23,4±0,60 мм и длине заглазничного отдела (r = 0,703) со средним
показателем 34,47±0,39 мм (табл. 2). Благодаря развитому жаберному аппарату, прогрессируют в росте гонады,
поэтому созревание самок происходит более форсированными темпами. Прямая корреляционная зависимость
массы гонад закономерно прослеживается и с массой рыбы – r = 0,815 [7].
Таблица 2
Корреляционная зависимость косвенных признаков с массой гонад у однолетних самок радужной
форели Камлоопс на 5.10.2016 г.
Индекс

Гонады

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1

16

Длина
рыла
-0,41
1

Заглазничный
отдел
0,703
0,197
1

Ширина
лба
0,631
-0,07
0,229
1

Нижняя
челюсть
0,115
-0,014
-0,149
0.34
1

Основание
D
0,143
-0,341
0,288
-0,571
-0,122
1

Высота
D
-0,824
-0,034
-0,725
-,0778
-,0144
0,282
1

Длина P
-0,623
0,807
-0,219
-0,08
0,316
-0,36
0,175
1

Длина
V
0,166
0,614
0,535
0,158
0,229
0,091
-0,241
0.306
1

Длина
рыбы
0,459
0,137
0,874
-0,157
-0,552
0,468
-0,394
-0,345
0,341
1

Масса
0,815
-0,547
0,230
0,757
0,462
-0,185
-0,661
-0,536
-0,039
-0,098
1
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Полученные морфометрические данные у двухлетних самок радужной форели показывают, что высокая
положительная корреляционная зависимость массы гонад проявляется как с ранее указанными, так и с
некоторыми другими признаками: длиной грудных плавников (r = 0,940) со средней длиной 38,77±1,38 мм и
длиной брюшных плавников (r = 0,952) со средней длиной 33,18±2,43 мм, а также длиной нижней челюсти (r =
0,934) со средней длиной 45,07±2,40 мм (табл. 3).
Наблюдается прямая зависимость длины грудных плавников от массы рыбы (0,970), что дает
возможность отбора рыб не только по репродуктивным качествам, но и по мясным.
В ходе исследований были отобраны аналогичные второстепенные экстерьерные признаки, чтобы
показать различия в онтогенезе и стабильность развития в онтогенезе у самок - двухлеток радужной форели.
При изучении морфометрии группы двухлетних самок радужной форели породы Камлоопс, были отмечены
изменения корреляционной зависимости по данным признакам. Так в однолетнем возрасте у самок радужной
форели главную роль в развитии половых продуктов играет дыхательная система, а у двухлетних самок
зависимость ярко выражена по грудным плавникам.
Таблица 3
Корреляционная зависимость косвенных признаков с массой гонад у двухлетних самок радужной
форели Камлоопс на 20.07.2017 г.
Индекс

Гонады

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1

Длина
рыла
0,305
1

Заглазничный
отдел
0,700
-0,436
1

Ширина
лба
0,646
-0,510
0,925
1

Нижняя
челюсть
0,934
0,033
0,884
0,758
1

Основание
D
0,227
-0794
0,706
0,882
0,366
1

Высота
D
-0,724
-0,844
-0,104
0,055
-0,555
0,504
1

Длина
P
0,940
0,049
0,782
0,832
0,889
0,521
-0,469
1

Длина
V
0,952
0,168
0,699
0,758
0,858
0,431
-0,547
0,991
1

Длина
рыбы
0,805
-0,306
0,936
0,972
0,877
0,751
-0,178
0,930
0,875
1

Масса
0,881
-0,165
0,906
0,929
0,916
0,656
-0,315
0,970
0,930
0,989
1

Вместе с тем необходимо сослаться на теорию о стабильности развития асимметрии и учитывать фактор
билатеральных параметров. Поэтому следует регулярно обновлять генофонд ремонтного стада самок радужной
форели породы Камлоопс чтобы избежать чрезмерного увеличения гомозиготных особей в популяции. Способ
гораздо упрощает отбор в рыбоводстве, для этого не обязятельно исследовать молекулярно-генетические
исследования митохондриальной ДНК или микросателлитов [10].
Заключение. Изучение второстепенных морфометрических индексов радужной форели породы
Камлоопс дает возможность создания новых раннеспелых типов производителей репродуктивной
направленности. Косвенный отбор является неотъемлемой частью современной бонитировки производителей
однолеток и двухлеток. Однако, данный способ отбора необходимо апробировать, изучив генотип при помощи
полиморфных ДНК-маркеров, чтобы утверждать явление гетерозиса при таком способе скрещивания.
Список литературы

1. Domitilla, Pulchni The Genetic Basis of Morphometric and Meristic Traits in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) / P. Domitilla, C.
Christensen, P.A. Wheeler, T. Russo, G.H. Thorgaard // Annals of Agriculture and Research, JSciMed. Nevada, USA, 2016, 12 p.
2. Аглеев, И. Н. Проявление степени зрелости гонад в ее генетической взаимосвязи с экстерьерными признаками у самок радужной
форели для эффективности их отбора / И.Н. Аглеев,А.В. Бушов,Ю.М. Исаев//Вестник,УлГАУ,2018,№1,144-150р.
3. Моисеева, Е.В. Биологические основы повышения эффективности разведения Радужной форели Parasalmo (Omcorhynchus)
mykiss в условиях племенных заводов / Е.В. Моисеева // Краснодар, КГУ, 2015, 201 с.
4. Woynarowich, A. Small-scale rainbow trout farming / A. Woynarowich, G. Hoitsy, T. Moth-poulsen // FAO Subregional Office for
Central and Eastern Europe Budapest, Hungary. Rome, 2011, 92 p.
5. Донник, И.М. Количественная зависимость биологических признаков самок радужной форели от массы рыбы / И.М. Донник,
Ю.И. Есавкин, В.В. Маслобойщикова // Аграрный вестник Урала, УГАУ, 2014, №12, 26-32 с.
6. Привезенцев, Ю.А. Интенсивное прудовое рыбоводство / Ю.А. Привезенцев Учеб. для вузов, М.: Агропромиздат, 1991. – 368 с.
7. Бушов А.В. Частная биометрия и селекция радужной форели / А.В. Бушов, И.Н. Аглеев // Saarbrucken, Lambert Academic
Publishing, 2017, 81 c.
8. Гавриленко В.П. Компьютеризация в животноводстве / В.П. Гавриленко, П.С. Катмаков, А.В. Бушов // Ульяновск, УГСХА, 2004,
114 c.
9. Tasaduq, H. Shah Morphometry, length-weight relationship and condition factor of farmed female rainbow trout (Oncorhynchus mykiss
Walbaum) in Kashmir / T.S. Shah, M.H. Balkhi, A.M.Najar, O.A. Asimi // Indian J. Fish, 2011, 51-56 p.
10. Robb F., Leary Developmental stability and enzyme heterozygosity in rainbow trout / R.F. Leary, F.W. Allendorf, K.L.
Khudsen//University of Montana,USA,1983,71-72 p.

INFLUENCE OF INDIRECT SELECTION IN SELECTION OF FEMALES OF THE IRIDESCENT
TROUT OF BREED OF KAMLOOPS
Agleev I.H.1, Bushov A.B.2
1

FGBOU IN the Ulyanovsk GAU 432017, Ulyanovsk, the Russian Federation, б. New Wreath 1

13-16 июня 2018 год

17

Международная научно-практическая конференция

e-mail: belgorod1245red@mail.ru, ph.:8 (8422) 443062
2

FGBOU IN the Ulyanovsk GAU 432017, Ulyanovsk, the Russian Federation, б. New Wreath 1

e-mail: ulbiotech@yandex.ru, ph.:8 (8422) 443062
Abstract. Results of researches of morphometric signs, "alarm" in relation to selection and not enough subject to influence of the
environment are given in this scientific article. Degree of compliance of influence of indexes on development of sexual products of
producers of an iridescent trout of breed Kamloops is established.
Keywords: iridescent trout, morphometry, index, reproduction, variability, indirect selection, determination, correlation, ontogenesis.

■
УДК 637.071

СОДЕРЖАНИЕ МОЧЕВИНЫ В МОЛОКЕ ДОЙНЫХ СТАД АКМОЛИНСКОЙ
ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
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Аннотация: Содержание мочевины в молоке может служить индикатором уровня протеина и энергии в рационах
кормления дойных коров, мониторинг его содержания позволит рационально использовать дорогостоящие белковые корма,
сохранять здоровье животных и, как следствие, повышать эффективность производства молока. Отклонение уровня
мочевины от нормы может свидетельствовать о различных нарушениях кормления животных.
Ключевые слова: КРС, молоко, мочевина, удой, протеин, кормление.

Введение. Высокая молочная продуктивность дойных коров при неадекватном уровне кормления и
содержания может вызвать заболевания животных. Так нарушения белкового обмена являются причиной
снижения молочной продуктивности, ухудшения показателей воспроизводства, и как следствие раннего
выбытия животного. Для профилактики подобных нежелательных изменений возможно применение различных
индикаторов, по значениям которых можно своевременно корректировать параметры кормления и содержания
[1, 2].
Одним из индикаторов состояния белкового обмена и обеспеченности энергией может служить содержание
мочевины в молоке коров [2].
По содержанию мочевины можно судить о сбалансированности рациона по энергии и протеину,
минимизировать расходы на кормление, снижать риски ацидоза рубца, повышать в целом эффективность
производства молока.
Сама по себе мочевина является конечным продуктом метаболизма белка у млекопитающих и некоторых рыб,
выполняя функцию контейнера избыточного азота. Отклонение уровня мочевины от нормы может
свидетельствовать о нарушениях технологии кормления дойных коров [3].
Имеются исследования, подтверждающие тот факт, что оптимизация протеина в рационе кормления по
содержанию мочевины в молоке также позволит избежать возможных негативных явлений, связанных с
воспроизводством стада [2].
За норму в практике работы молочных лабораторий США, Канады, ФРГ и Новой Зеландии принято
содержание мочевины в пределах 15-30 мг% [3, 5].
Высокий уровень концентрации мочевины может быть причиной функциональных нарушений процесса
пищеварения из-за избытка протеина и недостатка легкопереваримых углеводов, необходимых для
жизнедеятельности микрофлоры рубца. И наоборот, снижение уровня мочевины в молоке может быть вызвано
не только низким уровнем протеинового кормления, но и избытком углеводов в рационах концентратного типа,
избытка сахаров корнеклубнеплодов. Низкое содержание мочевины в молоке может являться причиной
снижения продуктивности, а также проблем с фертильностью животных, возникновения ацидозов [5].
Повышенное содержание мочевины в свою очередь повышает риски возникновения заболеваний
репродуктивной функции, метритов, хромоты, кетозов, заболеваний печени [5, 6].
Цель работы – провести мониторинг обеспеченности рационов кормления дойных коров протеином и
энергией в молочных хозяйствах Акмолинской области Республики Казахстан и установить приемлемость
контроля уровня кормления по содержанию мочевины в молоке по методике США и Канады.
Материал и методика исследований. Исследовательские работы проводились на базе лаборатории
оценки качества молока и кормов ТОО «Научно-инновационный центр животноводства и ветеринарии». Работа
была направлена на определение химического состава и физических свойств молока посредством
использования инфракрасного анализатора CombiFoss FT+ производства компании FOSS Analytical (Дания).
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Молочная продуктивность поголовья коров оценивалась по показателям ежемесячных контрольных
доек. Средние пробы молока отбирались в соответствии с требованиями ICAR при помощи устройства
зоотехнического контроля молока УЗКМ-1. Пробы отбирались в объеме 30 мл от каждого дойного животного.
Перед началом контрольного доения в каждый стаканчик (по числу коров) вносилось консервирующее
вещество Бронопол.
Показатели молочной продуктивности и состава молока дойных стад
Акмолинской области Республики Казахстан
№
п/п
1
2

Наименование хозяйства
ТОО Агрофирма «Родина»
ТОО «Есиль-Агро»

Суточный удой,
кг
7446,0±56,9
7456,0±86,0

Сервис-период,
дней
175,0±3,97
160,0±5,8

Жир,
%
4,44±0,04
3,54±0,04

Белок,
%
3,63±0,01
3,39±0,02

Таблица 1

Мочевина,
мг%
34,25±0,29
11,7±0,18

Результаты исследования приведены в таблице 1, из данных которой видно, что содержание мочевины в
молоке дойного стада ТОО «Агрофирма «Родина» составило – 34,25±0,29 мг%, что говорит о превышении
верхнего порогового значения. Как показал анализ рациона кормления в данном хозяйстве имелось
превышение количества протеина на 7,9% в сравнении с нормами кормления дойного скота. Для исключения в
будущем рисков снижения показателей репродуктивности и возникновения кетозов, были даны рекомендации
по корректировке содержания протеина и энергии в рационах кормления.
Во втором хозяйстве, ТОО «Есиль-Агро», наблюдалась несколько иная картина. Содержание мочевины в
молоке составило 11,7 мг%, при нижнем пороговом значении 15 мг%. Низкий уровень мочевины в данном
случае был следствием избытка энергии и нехватки протеина в рационе дойных коров. Последствия в будущем
могут быть проявлены в виде снижения продуктивности, нарушения репродуктивной функции и увеличения
рисков возникновения ацидоза рубца.
Высокое содержание мочевины в молоке отдельных хозяйств (в пределах 30-35мг%) тем не менее, как
свидетельствует автор Jane Kay [7] из службы экстеншн DairyNZ (Новая Зеландия), не обязательно может
нанести ущерб здоровью животных. Свои доводы она подтверждает данными о повышении мочевины, вплоть
до 50мг%, при содержании на качественных пастбищах, свойственных Новой Зеландии. Касательно
безвыгульной технологии содержания дойных коров и скармливании им полнорационных кормосмесей,
повышенное содержание мочевины в молоке свидетельствует о неэффективном использовании протеиновых
кормов.
В качестве подтверждения обоснованности выводов по результатам мониторинга мочевины в молоке
был проведен корреляционный анализ между уровнем мочевины и молочной продуктивностью. В результате
была установлена умеренная положительная связь между уровнем суточного удоя и содержание мочевины в
молоке на уровне r = + 0,22, что свидетельствует о более высоком уровне белкового обмена в организме
высокопродуктивных коров. Между содержанием мочевины в молоке и продолжительностью сервис-периода
установлена незначительная отрицательная связь r = – 0,15, что указывает на то, что протеиновый перекорм
может приводить к проблемам в репродуктивной системе животных.
Заключение. По результатам проведённых исследований мочевины в молоке дойных коров, можно
сказать, что в ТОО «Агрофирма «Родина» содержание мочевины в молоке коров было на верхнем пороговом
уровне, и во избежание перерасхода протеиновых кормов, в данном хозяйстве была проведена корректировка
рационов кормления по содержанию протеина и энергии. В ТОО Есиль-Агро» содержание мочевины в молоке
оказалось ниже нормы на 3,3 мг%. Для данного хозяйства необходимо увеличить содержание протеина в
рационе кормления, проверить технологию подготовки кормосмесей, во избежание потери дополнительной
продукции и ухудшения показателей воспроизводства.
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что в условиях вышеприведенных молочных
хозяйств мочевина молока может служить индикатором уровня протеина и энергии в рационах кормления
дойных коров, мониторинг его содержания позволить рационально использовать дорогостоящие белковые
корма, сохранять здоровье животных и тем сам повышать эффективность производства молока и срок
продуктивного использования животных.
Список литературы
1. The Babcock Institute (2012). Dairy Essentials. Nutrition and Feeding. Chapter 5: Protein metabolism of dairy cows.
http://babcock.wisc.edu/node/142.
2. Nousiainen, J.K.J. Shingfield, and P. Huhtanen (2004). Evaluation of milk urea nitrogen as a diagnostic of protein feeding. J. Dairy Sci.
87:386-398.
3. Smith, J., G. Verkerk, B. Clark, R. McDonald, J. Peterson, L. Hageman, Z.Z. Xu, S. Beaumont, D. Duganzich, and B. McKay (2000). Can
monitoring Bulk Milk urea levels improve the reproductive performance of your herd. Proceeding Ruakura Farmer’s Conference. 52: 102.
4. Powell, J.M, S.R. Aarons, C.J.P. Gourley (2012). Determinations of feed–milk–manure relationships on grazing-based dairy farms. The
Animal Consortium. Pages 1-9.
5. Smith, J.F., S. Beaumont, L. Hagemann, R.M. McDonald, A.J. Peterson, Z.Z. Xu, and D.M. Duganzich (2001). Relationship between bulk
milk urea nitrogen and reproductive performance of New Zealand dairy herds. Proceedings of the New Zealand Society of Animal
Production 61: 192-194.
6. Smith, J.F., G.A. Verkerk, B.A. Clark, B.J. McKay, and D.M. Duganzich (2001). Relationships between, milk production, nutrition and
reproduction in “benchmark” herds. Proceedings of the New Zealand Society of Animal Production 61: 195-198.
7. Jane Kay. InsideDairy. December 2014. Myth buster: The truth about milk urea. P. 18

13-16 июня 2018 год

19

Международная научно-практическая конференция

MILK UREA CONTENT IN DAIRY HERDS OF AKMOLA REGION, THE REPUBLIC OF
KAZAKHSTAN
Aitmukhanbetov D.K., Alentaev A.S., Shamshidin A.S.
LLP "Scientific and Innovative Center for Livestock and Veterinary Medicine", Astana c., Akmola region, The Republic of
Kazakhstan, 010000
e-mail: nic-zhiv@plemnic.kz, +7 (7172) 298722-108
Abstract. The milk urea content can serve as an indicator of protein feeding level, monitoring its content allows rational use
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urea from the norm may indicate various disadvantages in dairy cows feeding.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ В
КОРМЛЕНИИ СВИНОМАТОК
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ФГБОУ ВО Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, г. Чебоксары, РФ, 428003
e-mail: OCHZ318@yandex.ru, тел.: +7 (88352) 02-23-34
Аннотация. В статье приведены результаты научно-хозяйственных опытов, проведенных по изучению
эффективности использования препарата витамина С в рационах супоросных и подсосных свиноматок, поросятмолочников, поросят-отъемышей и откармливаемого молодняка свиней. Свиньи опытных групп в составе рационов и
зерновой кормосмеси, содержащих 16,9-43 мг аскорбиновой кислоты в 1 кг сухого вещества корма дополнительно получали
препарат витамина С до 100мг/кг. В опытах учитывали основные зоотехнические показатели. При этом выявлено, что
обогащение рационов свиноматок опытных групп заметно не повлияло на многоплодие, но было небольшое увеличение
живой массы поросят при рождении и на момент отъема в возрасте 60-суток. Доведение уровня витамина С до 100 мг/кг
сухого вещества рациона способствовало увеличениюсреднесуточного прироста молодняка свиней на 100%. Это прежде
всего связано с улучшением переваримости всех питательных веществ рационов, повышением степени использования
организмом свиней азота, кальция, фосфора для синтеза продукции. Обогащение рационов изучаемым витамином не
оказывало существенного влияния на убойный выход и качество свинины, гематологические показатели подопытных
животных.
Ключевые слова: свиньи, опыт, аскорбиновая кислота, витамин С, рацион, кормление, живая масса.

Введение. При организации полноценного кормления свиней большое значение имеет обеспечение их
витаминами. В настоящее время в детализированных нормах кормления этих животных учитываются
жирорастворимые витамины А, Д, Е и шесть витаминов группы В [6]. По литературным данным свиньи,
особенно молодняк, нуждаются и в других, неучитываемых в нормах водорастворимых витаминах, таких как
В6, Вс, Н, В13, В15 и С [1,3,4,8]. Использование препаратов этих биологически активных веществ в рационах и
комбикормах для свиней несколько повышает их продуктивность и снижает расход кормов для получения
единицы продукции.
Однако следует подчеркнуть, что по вопросам эффективности применения препаратов вышеуказанных
витаминов в свиноводстве у исследователей нет единого мнения, особенно в дозировке их в комбикормах. К
таким витаминам относится аскорбиновая кислота. По данным С.М. Бременера [2] А. Хеннига [10], И.Ф. Рось
[8] и других этот уникальный витамин участвует во всех окислительно-восстановительных процессах,
происходящих в организме свиней. Он способен до определенной степени ослаблять последствия недостатка
многих витаминов группы В и Е в рационах этих животных [10]. Известно [8], что в организме с.-х. животных
происходит биосинтез этого витамина. Но он пониженный у свиней. Поэтому дополнительное введение в
рационы препарата витамина С положительно влияет на продуктивность этих животных.
Об этом
свидетельствуют исследования И.Ф. Рось [8], В.А. Крохиной и Е.И. Птак [4], М.Ф. Томмэ, А.А. Городецкого
[9], В.А. Алексеева [1] и др.
Следует отметить, мало проведено исследований по изучению целесообразности и эффективности
использования синтетического витамина С в кормлении свиноматок и в комбикормах, предназначенных для
них. Считается, что у взрослых свиней он синтезируется в достаточном количестве в пищеварительном тракте
для удовлетворения потребности их в данном веществе. Однако в исследованиях Л. Клабуковой, И.
Хадановича, Н. Ниязова и др. [3], А.П. Марынича [5], В.А. Мещеряковой [6] установлено положительное
влияние введение в состав рационов препарата витамина С на воспроизводительную функцию свиноматок,
сохранность и интенсивность роста поросят-молочников. По публикациям вышеуказанных исследователей
рекомендуемая концентрация этого витамина в 1 кг сухого вещества рационов и комбикормов для свиноматок
колеблется от 80 до 300 мг (в среднем 100).
Необходимо отметить, что эффективность применения аскорбиновой кислоты изучалась отрывочно в
кормлении свиноматок и приплода, полученного от них. С учетом вышеизложинного в своих исследованиях
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поставили цель изучить целесообразность использования препарата витамина С в рационах супоросных и
подсосных свиноматок на их продуктивность и влияние его рост, развитие, полученного от них поросят.
Материал и методика исследований. Для решения поставленной цели и вытекающих из нее задач на
племенной ферме ОПХ «Колос» Чувашского научно-исследовательского института сельского хозяйства были
проведены научно-хозяйственные опыты на супоросных, подсосных свиноматках цивильской породы и
полученных от них поросят. Для опытов по принципу аналогов были сформированы две группы свиноматок по
7 голов в каждой и схемы кормления свиней приведены в таблице 1.
Во всех опытах были две группы свиней, из которых одна была контролем, а другая опытной и все
животные получали одинаковые рационы, состоящие из смеси ячменной, пшеничной, гороховой муки,
небольшого количества злаковой травяной муки, картофеля, кормовой свеклы, обрата, минеральных и
витаминных добавок. В целом они по питательной ценности соответствовало принятым нормам кормления
(2003). В этих рационах было низкое содержание витамина С и оно колебалось от 16,9 до 43,0 мг в 1 кг сухого
вещества корма.
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Таблица 1

Схемы научно-хозяйственных опытов
Группа

Основной рацион (ОР)

I-контрольная
II-опытная
I-контрольная
II-опытная
I-контрольная
II-опытная
I-контрольная
II-опытная
I-контрольная
II-опытная

Супоросные свиноматки
Зерновая смесь, травяная мука, обрат, картофель
Подсосные свиноматки
Зерновая смесь, травяная мука, кормовая свекла
Поросята-молочники
Схема кормления, принятая в хозяйстве
Поросята-отъемыши
Зерновая смесь, обрат, травяная мука, корнеклубнеплоды
Откармливаемый молодняк
Зерновая смесь, обрат, травяная мука, корнеклубнеплоды

Содержится
витамин С,
мг/кг СВхх

Добавлено на 1
кг СВхх,
витамина С, мг

Количество
витамина С в
1 кг СВхх, мг

35,8
35,8

57

35,8
100

43
43

57

43
100

16,9
16,9

83,1

16,9
100

23,1
23,1

76,9

23,1
100

36,5
36,5

63,5

36,5
100

Условно за потребность в витамине С для всех возрастных групп свиней была принята основная
рекомендуемая норма- 100 мг/кг сухого вещества рациона или комбикорма. До этого количества к основному
рациону был добавлен препарат аскорбиновой кислоты в пределах 57-83,1 мг в расчете на 1 кг сухого вещества
корма. В среднем рационы свиноматок состояли из 84% концентратов, 75% сочных кормов, 5% обрата и 3,5%
травяной муки. Поросята-молочники, кроме молока матери, получали различные корма в соответствии
принятой схемы их подкормки [3]. В 4 и 5 экспериментах группы молодняка свиней были сформированы,
полученные от опытных свиноматок. Их также кормили такими же кормами, что и их матери. Рационы в целом
соответствовали принятым нормам кормления и количество витамина С в 1 кг сухого вещества колебалась от
23,1 до 36,5 мг. Все группы свиней находились в одинаковых условиях содержания и их кормили два раза в
сутки. Добавки животные получали в составе кормосмеси или обрата. Во всех опытах учитывали основные
зоотехнические показатели и в первую очередь динамику живой массы свиней. На фоне научно-хозяйственного
опыта проводили физиологический опыт по изучению влияния разного уровня аскорбиновой кислоты на
переваримость питательных веществ кормов, контрольный убой откормленного молодняка свиней,
гематологические исследования в соответствии с общепринятыми методиками [2].
Результаты исследований и их обсуждение. В опытах на свиноматках учитывали многоплодие,
молочность, крупноплодность, сохранность и энергию роста поросят-молочников и эти результаты приведены
в таблице 2.
Влияние скармливания аскорбиновой кислоты на репродуктивные функции свиноматок
Показатель
Получено поросят на 1 опорос, всего голов:
- живых
- мертворожденных
Живая масса 1 поросенка, кг
- при рождении
- в 21 день
- в 60 суток
Молочность свиноматок, кг
Сохранность поросят:
- голов
-в%

Таблица 2

Группа
I-контрольная
11,0 ± 0,6
10,4 ± 0,6
0,7 ± 0,3

II-опытная
11,1 ± 0,8
10,6 ± 0,5
0,6 ± 0,3

1,05 ± 0,08
5,03 ± 0,15
18,3 ± 0,24
47,4 ± 2,3

1,13 ± 0,04
5,15 ± 0,12
19,0 ± 0,24
51,2 ± 1,3

9,4 ± 0,4
91,4 ±3,5

10,0 ± 0,4
95,1 ± 2,5

Из таблицы видно, что у свиноматок обеих групп изученные показатели были сходными. Однако
имелось некоторое увеличение крупноплодности и живой массы поросят к моменту отъема у свиноматок,
получавших в рационе синтетическую аскорбиновую кислоту по сравнению с контролем.
Влияние обогащения рационов витамином С на дальнейший рост молодняка свиней, полученных от
свиноматок обеих групп, показано в таблице 3.
Влияние разного уровня витамина С в рационах на рост подсвинков (в среднем по группам)
Показатель
Живая масса 1 головы, в кг:
- в начале опыта
- в конце опыта
Абсолютный прирост, кг
Среднесуточный прирост, г
- в % к контролю
Возраст достижения живой массы 100 кг, суток
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Таблица 3

Группа
I-контрольная

II-опытная

18,4 ± 0,14
101,2 ± 2,0
82,80
460,3± 11
100,0
237

19,0 ± 0,2
110,2 ± 1,9
91,16
506 ± 10
110,0
217
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Данные таблицы свидетельствуют о том, что доведение уровня аскорбиновой кислоты до 100 мг/кг
сухого вещества рациона способствует увеличению среднесуточного прироста живой массы откармливаемого
молодняка свиней опытной группы на 10%, снижению возраста достижения 100 кг живой массы на 20 суток по
сравнению с контролем. В физиологическом (балансовом) опыте выявилось, что при уровне аскорбиновой
кислоты 100 мг/кг сухого вещества рациона свиньи лучше переваривают питательные вещества кормов, а
именно: «сырого» протеина на 4,8%, «сырого» жира, сырой клетчатки и БЭВ на 2,9-3,3%. При этом
увеличивается использование азота, кальция и фосфора организмом на прирост живой массы подсвинков от
принятого количества 2-9%, переваренного – на 1,5-8% по отношению показателей животных контрольной
группы.
Следует отметить, что добавление в рационы молодняка свиней препарата витамина С способствовало
увеличению концентрации в крови эритроцитов на 13,7%, гемоглобина на 4,2% уровень аскорбиновой кислоты
в рационах откармливаемого молодняка свиней заметно не повлиял на убойный выход мяса и качество
свинины.
Результат наших исследований совпадают в определенной степени с данными А.П. Марынича [5] и В.А.
Мещеряковой [6]. Однако у них получены более лучшие показатели по сравнению с нашими, и они
рекомендуют увеличить уровень витамина С в комбикормах для свиноматок до 120-160 мг в 1 кг сухого
вещества корма.
Заключение. Таким образом, на основании комплексных исследований можно заключить, что для
некоторого улучшения воспроизводительной функции свиноматок, повышения энергии роста полученного
молодняка свиней. Улучшения переваримости и усвояемости питательных веществ кормов в рационах этих
животных и в составе комбикормов необходимо использовать препарат витамина С и его количество должно
быть не менее 100 мг в 1 кг сухого вещества корма. При этом необходимо учитывать структуру рационов и
степень обеспеченности свиноматок другими витаминами. Это особенно важно при промышленной технологии
производства свинины, когда в кормлении свиней используются комбикорма или зерновые кормосмеси,
содержащие в небольшом количестве этого витамина. Вопрос витаминного питания свиней, особенно
водорастворимыми, требует дальнейших исследований.
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THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF ASCORBIC ACID IN THE FEEDING OF PIGS
Alekseev V.A., Ivanova L.V.
Cheboksary, Russia, 428003
e-mail, tel.: +7 (88352) -02-23-34, OCHZ318@yandex.ru
Annotation. In the article the results of scientific and economic experiments conducted to study the efficiency of the drug
vitamin C in the diets of gestating and lactating sows, piglets-dairy, pigs-weaners and fattening of young pigs. Pigs of the
experimental group in the composition of the rations and grain mixtures containing 16,9-43 mg ascorbic acid in 1 kg dry matter of
feed received an additional drug of vitamin C to 100 mg/kg. the experiments took into account the main zootechnical indicators. Thus
it is revealed that enrichment of rations of sows of skilled groups did not considerably influence a multiplicity, but there was a small
increase in live weight of pigs at birth and at the time of withdrawal at the age of 60-days. Bringing the level of vitamin C to 100 mg /
kg of the diet dry matter contributed to the increase in the daily growth of young pigs by 100%. This is primarily due to the
improvement of digestibility of all nutrients of diets, increasing the degree of utilization of nitrogen, calcium, phosphorus for the
synthesis of products by the body of pigs. Enrichment of diets with vitamin study had no significant effect on carcass yield and pork
quality, hematological parameters of experimental animals.
Keywords: pigs, experiment, ascorbic acid, vitamin C, diet, feeding, live weight.
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ПЕРВИЧНОЕ СЕМЕНОВОДСТВО ПРОМЕЖУТОЧНЫХ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР
Аллашов Б.Д., Жамолов С.Г.
1
Научно-исследовательский институт животноводства и птицеводства. пос. Шалола, Кибрайский район,
Ташкентская обл., Узбекистан. 111212
е-mail: uzchit@agro.uz., allashev-b@mail.ru, телефон: +998 (70) 95-65-245, +99894-698-59-75.

Аннотация. В статье приведены данные о проведенных первичных семеноводческих работах овса сорта
«Узбекский широколистный» на опытном поле Научно-исследовательского института животноводства и птицеводства.
Сорт овса «Узбекский широколистный» был создан учеными института и районирован по всем областям Республики
Узбекистан.
Ключевые слова: промежуточные культуры, овес, сорт, первичное семеноводство, кормовая единица.

Введение. Овес считается важной кормовой культурой, который имеет важное фуражное значение. Овес
очень ценится в кормлении лошадей, племенных производителей и молодняка сельскохозяйственных
животных любых видов. Питательность кормового овса составляет одну кормовую единицу. Именно с ним
сравнивают питательную ценность всех остальных имеющихся кормов. Он содержит в себе 0,7% протеина,
4,1% жира, 9,9% клетчатки. Также в нем присутствует определенный процент фосфора и кальция. Овес также
ценен в получении зеленой массы, поэтому широко распространен при выращивании смесей и чистых посевов.
У этого растения имеется придаточный и мочковатый корень. На прямом, с плотными узлами стебле
располагаются линейные листья зелёного окраса, шероховатые, находящиеся в очередном положении. На
верхушке стебля находится колос, собранный в метелку, состоящий из 2–4 цветков. Цветки овса мелкие и
обоеполые. Плод растения – маленькая зерновка, которая окружена чешуйками.
Овёс влаголюбив, холодостоек и менее требователен к почве, чем другие хлебные злаки (кроме ржи).
Семена начинают прорастать при температуре
-2-3 °С, всходы выдерживают заморозки до −4−5 °С.
Краткая характеристика сорта овса «Узбекский широколистный» Сорт был создан учеными
Научно-исследовательского института животноводства и птицеводства совместно с учеными Научноисследовательского института растениеводства из коллекции Научно-исследовательского института
растениеводства Австралийского образца путем многоразового индоотбора широколистных форм.
Сорт относиться к поколению Avena sativa Z., виду пугнакс. Вегетационный период при весенном посеве
составляет 102-107 дней, при осеннем 190-195 дней. Стебли прямостоячие, высота растений 130-150 см, листья
широкие. Зерна коричневого цвета, вес 1000 штук семян 25-30 гр.
Место и методика проведения опыта. Опыты проводились на полях Научно-исследовательского
института животноводства и птицеводства. Опытный участок находится в Ташкентской области, Кибрайского
района, в 15 км от города Ташкента, на высоте 400 м над уровнем моря. Почва опытного участка орошаемая,
сероземная, с тяжелым механическим составом. Грунтовые воды находятся в 2,0-2,5 м глубины земли. Климат
участка: лето жаркое, сухое, зима более прохладная, ранневесенние заморозки приходятся на 25-30 марта,
осенние заморозки приходятся на 18-25 октября. Опыты проводились по методике “Методы получения
суперэлитных и элитных семян зерновых и бобовых культур” (1982).
Результаты исследований и их обсуждение. В 2017 году был создан питомник по размножению семян,
также были проведены полевые просмотры по сортовым показателям. Средний показатель однородности был
равен 97,8 % (табл. 1).

1-фото. Питомник размножения семян у сорта овса “Узбекский широколистный”

При полевых просмотрах по диагонали в поле в трех местах взяли три образца растении и были
проанализированы.
Как видно из таблицы в первом образце - 98,4 %, во втором образце - 97,4 %, и в третьем - 97,8 %.
Средний показатель равен 97,8 %. Ни в одном образце не встречались карантинные растения и растения,
поврежденные болезнями и вредителями.
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Таблица 1

Результаты полевого просмотра у сорта овса “Узбекский широколистный”
Количество
сорто
смесей

%

колво

%

Количес
тво
недораз
витых
стеблей

98,4
97,4
97,7
97,8

17
26
25
22,7

1,1
1,7
1,6
1,5

8
9
5
7,3

Основной сорт

№
пуч
ка

кол-во
развитых
стеблей
1505
1508
1503
1505,3

1
2
3
Сред.

Трудноотделяющие
растения
колво

%

3
6
5
4,7

0,2
0,4
0,3
0,3

Карантинные
растения

Растения
поврежденные
болезнями
вредителями

%

количест
во

%

количест
во

%

0,3
0,5
0,4
0,4

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Трудноотделяющие
сорняки
коли
честв
о
5
8
6
6,3

Мы также изучали показатель высоты растений (2-таблица). По изученным данным видно, что, растения
были от 90 см до 150 см, и размещались в 6 классах. Средний показатель у них был равен на 122,5 см,
коэффициент вариации составлял 12,2 %.
Таблица 2

Показатели высоты растений сорта овса “Узбекский широколистный”
Сорт овса

90-100

101-110

43

62

Узбекский
широколистный

k=10 см
111-120
121-130
115

112

131-140

141-150

89

79

n

X±Sx

Cv %

500

122,5±0,6

12,2

Проведенные фенологическик исследования. Проведены фенологические наблюдения в питомнике
размножения семян.

Посев

Всходы

Появление
настоящих
листьев,
кущение

Выход в трубку
(стеблевание)

Колошение

Цветение

Молочновосковая
спелость

Польная
спелость

10.11.
2016

15.11.
2016

20.03.
2017

12.04.
2017

18.05.
2017

24.05.
2017

10.06.

25.06.
2017

2 фото. Проведенные фенологические наблюдения у сорта овса “Узбекский широколистный”

Посевы были проведены 10.11.2016 года. Всходы получали 15.11.2016 г. Фазы развития были в
нижеследующем порядке: кущение 20.03.2017 г., выход в трубку 12.04.2017 г., колощение 18.05.2017 г.,
цветение 24.05.2017 г., молочно-восковая спелость 10.06.2017 г. и польная спелость 25.06.2017 г.
В 2017 году было получено 15,2 тонны элитных семян сорта «Узбекский широколистный». Полученные
элитные семена были реализованы фермерским хозяйствам семеноводческого направления.
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PRIMARY SEED-GROWING AT INTERMEDIATE FORAGE CROPS
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Abstract. In article the data of the spent primary seed-growing works at oats grade «Uzbekskiy shirokolistniy» on a skilled
field of Scientific research institute of livestock and poultry farming is cited. The oats grade « Uzbekskiy shirokolistniy» has been
created by scientists of this institute and zoned on all areas of Republic Uzbekistan.
Keywords: intermediate cultures, oats, a grade, primary seed-growing, fodder unit.
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КОНСЕРВИРОВАНИЕ ВЛАЖНОГО ФУРАЖНОГО ЗЕРНА
Андреев И.В., Дуборезов И.В., Дуборезов В.М.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный центр животноводства –
ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста» (ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста)
142132, Московская обл., Городской округ Подольск, п. Дубровицы, д.60
Аннотация. В Нечерноземной зоне погодные условия (в основном - повышенная влажность) не всегда позволяют
получить физиологически сухое фуражное зерно, а зерно кукурузы не всегда вызревает до полной спелости из-за
недостаточной суммы активных температур (менее 2000°С). Зерно повышенной влажности (до 30% и выше) и в обычных
складских помещениях хранению не подлежит и подвергается порче. Досушивание влажного зерна с помощью
естественных и искусственных теплоносителей требует больших затрат времени и средств.
В статье приведены результаты исследований по эффективности приготовления влажного фуражного зерна
пшеницы и кукурузы посредством его плющения с последующим хранением в герметичных условиях.
Установлено, что данная технология позволяет получить хороший фуражный корм. Более высокие значения рН,
меньшее содержание жира и пониженная концентрация клетчатки свидетельствуют о снижении интенсивности
протекания биохимических реакций в опытных вариантах. Внесение консерванта способствует лучшей сохранности
питательных веществ по сравнению с контролем, сохранность протеина у пшеницы оказалась выше на 7,41%, у кукурузы
– на 5,09%; по сохранности сахаров показатели составили более существенную разницу: на 64,91 % - у пшеницы и на
66,28% - у кукурузы.
Переваримость питательных веществ и энергетическая ценность в опытных вариантах оказалась более высокой,
чем в контроле.
Ключевые слова: зерно пшеницы, зерно кукурузы, плющение, консерванты, сохранность питательных веществ,
переваримость, энергетическая ценность.

Введение. Наличие прочной кормовой базы является одним из определяющих факторов эффективности
ведения животноводства. В последние годы производственники, наряду с обеспечением необходимых объемов
производства грубых и сочных кормов, ставят задачу производства собственных концентрированных кормов за
счет зернофуражных культур (пшеница, ячмень). Однако в Нечерноземной зоне погодные условия (в основном
- повышенная влажность) не всегда позволяют получить физиологически сухое зерно. А зерно кукурузы не
всегда вызревает до полной спелости из-за недостаточной суммы активных температур (менее 2000°С).
Такое зерно имеет повышенную влажность (до 30% и выше) и в обычных складских помещениях
хранению не подлежит, т.к. за короткий срок (3-5 дней) в результате биохимических процессов и активного
развития собственной эпифитной микрофлоры оно разогревается до критических температур и подвергается
порче, теряет кормовую ценность и становится патогенным, особенно для молодняка и стельных коров.
Досушивание влажного зерна с помощью естественных и искусственных теплоносителей требует
больших затрат времени и средств. В связи с этим производству предложена технология приготовления
влажного фуражного зерна посредством его плющения (для нарушения целостности оболочки зерна) с
последующим хранением в герметичных условиях.
В то же время при закладке влажного зерна биохимические процессы могут пойти по типу силосования,
что приведет к значительным потерям питательных веществ и закислению корма.
Для инактивации микроорганизмов и повышения сохранности питательных веществ в зерно вносят
консервирующие препараты. Существующие на рынке химические консерванты, наряду с хорошим
консервирующим эффектом, имеют и ряд недостатков - определенную опасность для окружающей среды и
обслуживающего персонала при контакте с реагентами, а также для животных - в случае передозировки
препарата при внесении в корм. Кроме того, масштабное применение химического консервирования
сдерживается из-за импортного его производства (в основном преобладают финские препараты) и относительно
высокой стоимости.
В связи с этим поиск менее опасных, относительно недорогих и в то же время обладающих
консервирующим эффектом препаратов представляется актуальной проблемой и явилось целью наших
исследований.
Материал и методика исследований. Исследования проведены в условиях Э/Х «Кленово-Чегодаево».
В качестве исходного сырья использовали зерно озимой пшеницы, убранное в июле в фазе восковой спелости
при влажности около 30% и зерно кукурузы, убранное в октябре в фазе восковой спелости при его влажности
более 40%. Плющение производили при помощи вальцевой плющилки зерна Romill (Чешская Республика) и
закладывали в полимерные рукава. Для снижения интенсивности биохимических процессов вносили
химический консервант «АИВ-2000+», доза внесения - 5 л/т консервируемой массы. Переваримость
питательных веществ консервированного зерна определена в прямых опытах по переваримости на
физиологическом дворе ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Исследования проведены на овцах с живой массой 40-45
кг (метод – групп-аналогов по три головы в каждой группе) по методике Томмэ М.Ф. (1956).
Результаты исследований. Определение химического состава зерна пшеницы показало, что при уборке
оно содержало 77,5 г сырого протеина, 15,4 г жира, 14,6 г клетчатки, 389,8 г БЭВ в т.ч. сахара – 7,1 г в 1 кг
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натурального корма. У кукурузы показатели следующие: 52, 8 г сырого протеина, 29,5 г жира, 35,3 г
клетчатки, 451,2 г БЭВ в т.ч. сахара - 9, 7 г в 1 кг натурального корма. При определении сохранности
питательных веществ эти показатели приняты за 100%. Разделив на них показатели химического состава
готового корма (через два месяца после закладки), получили процент их сохранности (табл. 1).
Таблица 1

Сохранность питательных веществ при консервировании плющеного зерна, %
Консервант

Сырой протеин

Зерно при уборке
Контроль - без обработки
С химическим консервантом

100,0
91,24
98,65

Зерно при уборке
Контроль - без обработки
С химическим консервантом

100,0
94,40
99,49

Сырой жир
Пшеница
100,0
143, 48
108, 73
Кукуруза
100,0
147,34
111,20

всего

БЭВ
в т.ч. сахара

рН

100,0
108,19
107,05

100,0
94,76
98,44

100,0
31,12
96,03

6,54
5,05
5,38

100,0
107,32
106,81

100,0
93,51
98,16

100,0
29,17
95,45

6,72
4,93
5,67

Клетчатка

В обоих случаях внесение консерванта способствовало лучшей сохранности питательных веществ.
Например, по сравнению с контролем сохранность протеина у пшеницы оказалась выше на 7,41%, у кукурузы –
5,09%; по сохранности сахаров показатели составили более существенную разницу – на 64,91 % - у пшеницы и
на 66,28% - у кукурузы. В контроле сахара более чем на 2/3 израсходовались на образование консервирующей
среды.
О снижении интенсивности протекания биохимических реакций в опытных вариантах свидетельствуют
ряд других показателей. В частности: значение рН – выше, а содержание жира – меньше, что означает о
меньшем образовании жирных кислот, а, следовательно, и меньших потерях питательных веществ. Поскольку
при брожении клетчатка менее подвержена гидролизу, то пониженная ее концентрация в опытных вариантах
также свидетельствует о лучшей сохранности остальных питательных веществ.
Переваримость сухого вещества в варианте без консервантов составила 62,25% - у пшеницы и 68,44% у кукурузы. В опытных вариантах показатели переваримости сухого вещества превышали значения контроля и
составили от 67,57 до 73,63% - у пшеницы и кукурузы соответственно (табл. 2).
Таблица 2

Переваримость сухого вещества и энергетическая ценность плющеного зерна
Вариант
Контроль - без обработки
С химическим консервантом
Контроль - без обработки
С химическим консервантом

Переваримость сухого
вещества, %
Пшеница
62,25±1,43
67,57±1,02
Кукуруза
68,44±1,82
73,63±0,67

Энергетическая ценность, МДж ОЭ
в натуральном корме
в сухом веществе
7,06
7,30

10,23
10,65

6,95
7,20

12,32
12,49

Энергетическая ценность зерна рассчитана на основании фактической переваримости питательных
веществ с использованием уравнений регрессии. Действие химического консерванта положительно повлияло
на сохранность питательных веществ и их переваримость, в результате чего энергетическая ценность в
опытных вариантах оказалась выше, чем в контроле – на 0,42 МДж ОЭ у пшеницы и на 0, 17 МДж ОЭ у
кукурузы.
Заключение. Закладка плющеного влажного зерна на фуражные цели для молочного скота является
эффективным способом его сохранения. Внесение химического консерванта способствует лучшей сохранности
питательных веществ зерна, особенно сахаров. Переваримость сухого вещества в опытных вариантах
превышала значения контроля: у пшеницы – на 4, 32, у кукурузы – на 5,19 абсолютных процентов.
Энергетическая ценность консервированного зерна в расчете на сухое вещество, установленная в
опытах по переваримости на овцах, оказалась более высокой, чем в контроле и превышала контроль на: 0,42
МДж ОЭ – у пшеницы и на 0,17 МДж ОЭ - у кукурузы.
Технология приготовления плющеного зерна с использованием консервирующих препаратов успешно
внедрена и применяется в условиях Э/Х «Кленово-Чегодаево». Ежегодно заготавливается около 300-400 тонн
зерна пшеницы и 600-700 тонн кукурузы. Плющеное консервированное зерно скармливают в составе
полноценных кормосмесей молодняку крупного рогатого скота и лактирующим коровам.
Работа выполнена при финансовой поддержке ФАНО России.
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PRESERVING MOIST FORAGE GRAIN
Andreev I.V., Duborezov I.V., Duborezov V.M.
Ernst VIZh Federal Science Center for Animal Husbandry, Federal State Budgetary Scientific Institution. Dubrovitsy 60,
Podolsk Municipal District, Moscow Region, 142132 Russia
е-mail: korma10@yandex.ru
Annotation. In the non-Chernozem zone weather conditions (mainly - high humidity) do not always allow to obtain
physiologically dry fodder grain, and corn does not always ripen to full ripeness due to insufficient amount of active temperatures
(less than 2000°C). Grain of high humidity (up to 30% and above) and in normal warehouses is not subject to storage and is
subjected to damage. Drying of wet grain with natural and artificial heat carriers requires a lot of time and money.
The article presents the results of research on the effectiveness of the preparation of wet fodder grain of wheat and maize by
means of its flattening, followed by storage in sealed conditions.
It was found that this technology allows to obtain a good forage feed. Higher pH values, lower fat content and lower fiber
concentration indicate a decrease in the intensity of biochemical reactions in experimental variants. Introduction of preservative
promotes better preservation of nutrients in comparison with the control, the safety of protein in wheat was higher by 7.41%, in
maize – by 5,09%; the preservation of sugars indicators amounted to a more significant difference: 64.91 % - in wheat and 66.28% in maize.
The digestibility of nutrients and the energy value in the experimental variants was higher, than in the control.
Keywords: wheat grain, corn grain, flattening, preservatives, preservation of nutrients, digestibility, energy value.
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РАСЩЕПЛЯЕМОСТЬ ПРОТЕИНА В РУБЦЕ ПРИ СКАРМЛИВАНИИ
ГРАНУЛИРОВАННОГО ЛЮПИНА МОЛОДНЯКУ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
Антонович А.М.
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству», г. Жодино,
Республика Беларусь, 222160
e-mail: labkrs@mail.ru , тел: +375(33)3115250
Аннотация. Скармливание молодняку крупного рогатого скота в составе комбикорма 10% в составе комбикорма
молотого и гранулированного люпина оказывает положительное влияние на физиологическое состояние животных.
Содержание обменной энергии в сухом веществе рациона составило 34,3 – 36,1 МДж. Потребление сухого вещества
подопытными животными из опытной группы с добавлением в рацион гранулированного люпина оказалось выше на 6,7%,
за счет большего потребления кормов. На долю сырого протеина в сухом веществе рационов приходилось 13-12,8%.
Уровень общего азота в рубцовой жидкости опытной группы был выше показателя контрольной группы на 7,5%. Низкое
содержание аммиака в рубцовой жидкости отмечено у животных опытной группы потреблявшей комбикорм с
включением 10% гранулированного люпина. Показатели крови животных находились в пределах физиологической нормы,
что указывает на нормальное течение обменных процессов. По результатам биохимического анализа крови молодняка
крупного рогатого скота из группы, которая поедала комбикорм с добавлением 10% гранулированного люпина установлено
повышение количества эритроцитов на 4,37%, гемоглобина на 1,68%, общего белка на 14,2%, кальция на 4,87%, фосфора
неорганического на 7,88% в сравнении с группой которой добавлялось 10% молотого люпина. Результаты исследований
свидетельствуют о том, что процессы рубцового пищеварения протекают более интенсивно у животных потреблявших
гранулированный белковый компонент в составе комбикорма. Использование гранулирования позволило повысить степень
защиты сырого протеина белкового корма в рубце на 9.4 п.п. в сравнении с молотым.
Ключевые слова: гранулирование, распадаемость протеина, степень защиты, гематологические показатели,
рубцовое пищеварение крупного рогатого скота.

Введение. Обеспеченность животных протеином в настоящее время составляет 80-85%. Несомненно, что
путь к решению этой проблемы у крупного рогатого скота лежит через повышение эффективности
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биоконверсии питательных веществ корма в продукцию, прежде всего за счет оптимизации протеинового
питания жвачных животных [1-3].
В практике кормления считается нежелательным, когда качественный протеин высокобелковых кормов
быстро расщепляется в рубце, где должны использоваться белковые, а также небелковые соединения других
кормов (сено, сенаж, силос). Следует помнить, что если в рационе содержится много расщепляемого протеина,
тогда микроорганизмы преджелудков расщепляют его до аммиака и не успевают использовать весь для синтеза
своего тела. Излишки аммиака в печени превращаются в мочевину и выводятся из организма, в результате чего
получаются большие потери протеина. Поэтому цель кормления заключается в том, что бы в рационе был
определенный баланс расщепляемого и нерасщепляемого протеина [4-6].
С увеличением продуктивности животных, микробный белок не в состоянии удовлетворить
возрастающие потребности организма в аминокислотах. В такой ситуации возрастает роль «защищенного» или
транзитного кормового протеина избежавшего распада в рубце; кормовой протеин должен обладать ценным
составом и иметь высокую переваримость в кишечнике. Следовательно, высококачественный протеин для
жвачных – это протеин низкораспадаемый в рубце, с хорошим аминокислотным составом и
высокопереваримый в кишечнике животных. Поэтому поиск альтернативных источников протеина считается
актуальной проблемой, решение которой возможно за счет разработки эффективных способов снижения
расщепляемости протеина традиционных кормов от избыточного распада в рубце [7-9].
Цель исследований – установить степень расщепляемости протеина молотого и гранулированного
люпина в кормлении молодняка крупного рогатого скота возраста 3-6 месяцев.
Материал и методика исследований. С целью выполнения поставленной задачи проведены два
физиологических опыта на бычках в возрасте 6 месяцев в физиологическом корпусе РУП «Научнопрактический центр НАН Беларуси по животноводству» и три научно-хозяйственных опыта в ГП
«ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского района Минской области на молодняке крупного рогатого скота
черно-пестрой породы в возрасте 3-6 месяцев. Формирование групп животных осуществляли по принципу параналогов по схеме, представленной в таблице 1.
Таблица 1

Схема физиологического опыта
Группа

Кол-во
животных в
группе

I
контрольная

3

II опытная

3

Продолжильность опыта,
дней

Особенности кормления

Физиологический опыт (бычки 6 месяцев)
Основной рацион (ОР) + комбикорм с включением 10%
75
молотого люпина (по норме)
ОР + комбикорм с включением 10% гранулированного
75
люпина

Результаты исследований и их обсуждение. С целью выполнения поставленной задачи проведен
физиологический опыт на молодняке крупного рогатого скота в возрасте 6 месяцев.
Содержание обменной энергии в сухом веществе рациона составило 34,3 – 36,1 МДж. Потребление
сухого вещества подопытными животными из опытной группы с добавлением в рацион гранулированного
люпина оказалось выше на 6,7%, за счет большего потребления кормов. На долю сырого протеина в сухом
веществе рационов приходилось 13-12,8%.
Изучая рубцовое пищеварение следует отметить, что уровень общего азота в рубцовой жидкости
опытной группы был выше показателя контрольной группы на 7,5%. Низкое содержание аммиака в рубцовой
жидкости отмечено у животных опытной группы потреблявшей комбикорм с включением 10%
гранулированного люпина.
В результате расчетов на основании полученных данных биохимического анализа белковых кормов
после инкубации в рубце животных, что на 9,4 п.п. выше чем при использовании помола (табл. 2).
Распадаемость в рубце и степень защиты сырого протеина белкового корма
Корма
Люпин молотый
Люпин гранулированный
Люпин молотый после фистул
Люпин гранулированный после фистул

Азот,
%
5,75
4,41
4,57
5,02

СВ,
%
93,6
93,1
96,5
96,7

СП, %
35,93
27,56
28,56
31,37

Распадаемость сырого
протеина в рубце, %
47,7
38,3

Таблица 2

Степень
защиты, %
52,3
61,7

Для контроля за физиологическим состоянием подопытных животных после первого месяца
скармливания опытных рационов проводился анализ биохимических показателей крови.
Исследованиями установлено, что показатели крови животных находились в пределах физиологической
нормы, указывает на нормальное течение обменных процессов. По результатам биохимического анализа крови
молодняка крупного рогатого скота из группы, которая поедала комбикорм с добавление 10%
гранулированного люпина установлено повышение количества эритроцитов на 4,37%, гемоглобина на 1,68%,
общего белка на 14,2%, кальция на 4,87%, фосфора неорганического на 7,88% в сравнении с группой которой
добавлялось 10% молотого люпина.
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Таким образом, результаты исследований свидетельствуют о том, что процессы рубцового пищеварения
протекают более интенсивно у животных, потреблявших гранулированный белковый компонент в составе
комбикорма. Использование гранулирования позволило повысить степень защиты сырого протеина белкового
корма в рубце на 9.4 п.п. в сравнении с молотым белковым кормом.
Заключение. В результате проведенных физиологических исследований методом in vivo на молодняке
крупного рогатого скота в возрасте 6 месяцев установлено, что использование гранулирования как физического
способа обработки белкового корма, позволяет снизить расщепляемость протеина в рубце опытных животных
на 9,4 п.п.
Установлено, что снижение уровня расщепляемости сырого протеина высокобелкового корма в рационах
животных способствует меньшему накопленияю в рубцовой жидкости аммиака на 18,2 %, повышению
концентрации ЛЖК на 18,09 %, увеличению численности инфузорий на 6,91 %.
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EFFICIENCY OF FEEDING YOUNG CATTLE WITH GROUND AND GRANULATED LUPINE
ON DEGREE OF PROTEIN DEGRADABILITY IN RUMEN
Antonovich A.M.
RUE “Research and production center of the National academy of sciences of Belarus for livestock breeding”, Zhodino, the
Republic of Belarus, 222160 e-mail: labkrs@mail.ru , tel.: +375(33)3115250
Abstract. Feeding young cattle with 10% and 15% of ground and granulated lupine in compound feed has a positive effect on
physiological state of animals. The metabolizable energy level in dry matter of diet was 34.3 - 36.1 MJ. The consumption of dry
matter by experimental animals from the experimental group with granulated lupine addition to the diet was 6.7% higher due to a
greater consumption of feed. The share of raw protein in dry matter of diets made 13-12.8%. When studying rumen digestion, it
should be noted that the level of total nitrogen in the rumen fluid of the experimental group was 7.5% higher than that in the control
group. It was determined during experiment that a low content of ammonia in the rumen fluid was noted in the animals of
experimental group having consumed compound feed with inclusion of 10% of granulated lupine. The blood parameters of animals
were within the limits of the physiological standard, which indicates a normal course of metabolic processes. According to the
results of the biochemical analysis of blood of young cattle in the group consuming compound feed with 10% of granulated lupine
supplement, an increase in erythrocytes by 4.37%, hemoglobin by 1.68%, total protein by 14.2%, total calcium by 4.87%, inorganic
phosphorus by 7.88% was determined compared to the group where 10% of ground lupine was added. The results of the studies
indicate that processes of rumen digestion proceed more intensively in animals consuming granulated protein component in
compound feed. Granulation allowed to increase the degree of protection of raw protein in protein feed in the rumen by 9.4
percentage points in comparison with ground protein feed.
Keywords: granulation, protein degradability, protection degree, hematological indices, rumen digestion in cattle.
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕНСИВНОГО ВЫРАЩИВАНИЯ ТЕЛОК СИММЕНТАЛЬСКОЙ
ПОРОДЫ НА СОКРАЩЕНИЕ ВОЗРАСТА ПЕРВОГО ОСЕМЕНЕНИЯ
Асраев У.1, Кахаров А.К.2, Хидиров К.И.1
Научно-исследовательский институт животноводства и птицеводства, пос. Шалола Кибрайского района
Ташкентской области,республика Узбекистан.111212.
e-mail: ernazarov_66@mail.ru, тел:+998998154532
2
Самаркандский сельскохозяйственный институт. г. Самарканд, Узбекистан
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Аннотация. В статье представлены результаты проведенных научно- исследовательских опытов по содержании
и кормления тёлок симментальской породы, от завозных из Европы нетелей, в возрасте 0-14 месяцев.
Ключевые слова: телки симментальской породы, живая масса, прирост, рацион, обменная энергия. рост,
содержание, затраты кормов.

Введение. Сокращение возраста первого осеменения телок, ранний ввод в стада молодых коров является
экономически целесообразным. Но для этого необходимо довести живую массу телок симментальской породы
до 380-410 кг в возрасте 14-16 месяцев при интенсивной технологии выращивания.
Особое место в этой проблеме занимает вопрос влияние интенсивности выращивания молодняка
крупного рогатого скота на формирование его продуктивности. Формирование продуктивных качеств
молодняка крупного рогатого скота определяется не только генетически обусловленными параметрами, но и
уровнем и типом кормления, технологической системой содержания, которые имеют решающее влияние на
интенсивность роста и характера телосложения. Интенсивные факторы выращивания молодняка с рождения
позволяют сократить сроки подготовки телок к воспроизводству и значительно увеличить производства молока
и мяса. Однако в настоящее время в условиях жаркого климата Узбекистана отсутствуют научно-обоснованные
данные по сокращению срока первого осеменения телок симментальской породы, полученных от завозных
нетелей из Германии. Следовательно, решение этой проблемы имеет весьма актуальное значение.
Цель работы. Изучить влияние интенсивного выращивания телок симментальской породы, полученных
от завозных нетелей из Германии, на повышение продуктивных показателей.
Материал и методика исследований. Научно-производственный опыт проводится в Сырдарьинской
области в Унитарном предприятии «Сардоба ТЙАСМ» на телок симментальской породы. Были сформированы
две группы новорожденных телок по 15 голов по принципу аналогов. Уровень кормления опытной группы был
увеличен на 25-30%, чем в контрольной.
Таблица 1

Расход кормов в молочный период
Наименование кормов
Молоко цельное
Сено люцерновое
Силос кукурузный
Сенаж
Зерно кукурузы
Зерно пшеницы
Соль повареная
Премикс БМК
Минеральная добавка
Обменная энергия, МДж
Кормовые единицы,кг
Сухое вещество,кг
Переваримый протеин,кг
Клетчатка,кг
Сахар,кг
Крахмал,кг
Жир,кг
Кальций,кг
Фосфор,кг
Каротин, г
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Контрольная
405
198
300
100
68
2,65
1,1
3,55
В кормах содержится:
5124,5
425,2
414,2
51,6
78,0
9,1
95,2
28,4
4,4
1,6
16,1

Группы

Опытная
540
249
378
120
104
2,65
1,1
3,55
6654,9
553,5
561,8
67,4
98,3
11,7
126
37
5,6
2,1
20,0
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Содержание телок – до 2-х месячного возраста в индивидуальных домиках, с 2 до 4 месяцев – в
групповых павильонах, с 4 до 14 мес. в помещении с выгульной площадкой.
Результаты исследований и их обсуждение. В молочный период, по данным таблицы 1, телкам
опытной группы израсходовали 540 кг цельного молока, а контрольной – 405 кг. Выпойку молока
осуществляли три раза в сутки. Затраты сено составила 249, силоса - 378, зерновых кормов - 224 кг, а в
контрольной, соответственно 198, 300, и 165 кг. Затраты питательных веществ было больше у опытной группе:
кормовых единиц на 23,2%, переваримого протеина на 23,5%, сухого вещества на 26,3%, по сравнению с
контрольной группой. Затраты на 1 кг прироста живой массы телок в молочный период составило в опытной
группе 3,62 кг кормовых единиц и 441 г переваримого протеина, а в контрольной соответственно 3,46 и 420.
Увеличение питательности рациона опытных телок на 25% отразились в их росте. Так живая масса
опытных телок в 6 мес. возрасте составила 182,8 кг, что на 16,4%, или на 30 кг, больше чем в контрольной
группе и среднесуточные привесы живой массы составили 851 г, против 701 г у контрольных телок.
В послемолочный период (табл. 2) в возрасте 7-14 месяцев телки опытной группы интенсивно росли и
развивались. Так живая масса их в 14 мес. возрасте достигла 366,8 кг, среднесуточный привес за этот период
составило 788,7 г, что выше по живой массе на 19,9% и среднесуточному приросту 22,2 % чем в контрольной
группе. За 8 месяцев послемолочного периода телкам вскормлено опытной группе 1281 кг кормовых единиц и
142,1 кг переваримого протеина, контрольной группе соответственно 1113 кг 118,8 кг. На 1 кг прироста живой
массы опытные телки затратили 5,44 кг кормовых единиц и 622 г переваримого протеина. Этот показатель в
контрольной группе составил 5,57 кг и 618 г. соответственно.
Таблица 2

Расход кормов в возрасте 7-14 месяцев, кг
Наименование кормов
Сено люцерновое
Силос кукурузный
Сенаж
Зерно кукурузы
Зерно пшеницы
Отруби пшеничные
Обменная энергия, МДж
Кормовые единицы,кг
Сухое вещество,кг
Переваримый протеин,кг
Клетчатка,кг
Сахар,кг
Крахмал,кг
Жир,кг
Кальций,кг
Фосфор,кг
Каротин, г

Группы

Опытная
707
1680
994
157
132
101
6872
1281
1792
142,1
440,5
62
181,3
65,6
6,9
1,6
33,1

Контрольная
486
1760
885
145
102
87
5185
1113
1530
118,8
376,9
52,3
157
54,7
13,3
4,35
80,6
Таблица 3

Затраты кормов на 1кг прироста живой массы, кг
Наименование кормов
Получено привеса
Расход кормовых единиц
Расход переваримого протеина
Затраты на 1 кг прироста: кормовых единиц
переваримого протеина, г

Опытная
336,8
1834,5
209,5
5,44
622

Динамика роста живой массы и абсолютного прироста, кг
Возраст
мес.
1
3
6
9
12
14
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Средняя живая масса, кг
Контроль
Опыт
53,67±1,7
57,40±0,8
89,73±1,8
106,20±1,8
152,87±1,9
182,8±1,9
210,67±2,2
254,4±2,1
268,2±2,7
320,2±3,4
305,7±3,1
366,8±3,8

Группы

Контрольная
275,7
1538,2
170,4
5,57
618
Таблица 4

Абсолютный прирост, кг
Контроль
Опыт
23,67
27,4
36,06
48,8
63,14
76,6
57,8
71,6
57,5
65,8
37,5
46,6
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Таблица 5

Среднесуточный привес за периоды роста, г
Группы
Контроль
Опыт

3
663,6
846,7

6
701,5
851,1

Периоды, мес
9
642,2
795,5

12
638,8
731,1

14
625,0
776,6

Выводы: За весь период опыта (табл. 3,4,5) телки опытной группы отличались высокой интенсивность
роста. Увеличения уровня кормления на 25% позволило довести живую массу до 366,8 кг, получить
абсолютного прироста 336,8 кг и среднесуточных приростов 788,7 г. при затратах на 1 кг прироста живой
массы 5,44 кг кормовых единиц и 622 г переваримого протеина.
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Abstract. Results of the made scientific research experiments after contents and feedings of calfs of simmentalsky breed, from
heifers, brought in from Europe, at the age of 0-14 months are presented in article.
Keywords: heifers Simmental sorts, living mass,
increase, ration, fraudulent energiya. growing, contents, expenseses
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ВЫЯВЛЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ КОРМОВЫМ ПОВЕДЕНИЕМ И МЯСНОЙ
ПРОДУКТИВНОСТЬЮ ХРЯКОВ ПОРОДЫ ДЮРОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
АВТОМАТИЧЕСКИХ КОРМОВЫХ СТАНЦИЙ
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ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста, Московская область, п. Дубровицы
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Аннотация: в настоящее время одной из важных задач развития свиноводства является увеличение выхода мясной
продукции и повышение качества свинины при оптимальных затратах корма. В связи с этим, переход на автоматические
кормовые станции позволяет вести расчеты кормового поведения свиней, а также с максимальной достоверностью
проводить учет среднесуточных приростов и ежедневных показателей конверсии корма. Данные исследования могут
стать одним из аспектов племенной работы в популяциях свиней, конкретизируя отбор ремонтных хрячков по
откормочным качествам и эффективности использования корма.
Ключевые слова: кормовое поведение, мясная продуктивность, хряк, порода дюрок.

Введение. В настоящее время свиноводство является одной из важнейших отраслей агропромышленного
комплекса страны [3]. При увеличении спроса на свинину растет потребность в оптимизации работы хозяйств,
улучшении качества мяса. Использование специализированных мясных пород, таких как дюрок, пьетрен и др.,
приводит к повышению требований качества выходной продукции.
Для достижения высоких результатов при откорме используют промышленное скрещивание,
предусматривающее использование, как правило, трех различных пород. На первом этапе проводят
13-16 июня 2018 год
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скрещивание материнских пород с целью получения эффекта гетерозиса, главным образом, по
воспроизводительным качествам. Задачей второго этапа скрещивания является получение эффекта гетерозиса
по мясным и откормочным качествам. В качестве основной отцовской породы используется дюрок, способная
передавать по наследству достаточно высокие откормочные показатели и мясные качества [2;3].
Наряду с проведением оценки свиней непосредственно по продуктивным показателям интерес
представляет исследование других признаков, способных оказывать влияние на проявление хозяйственнополезных признаков. В этой связи, актуальным является изучение признаков кормового поведения свиней,
исследование которых стало возможным благодаря разработке компьютеризированных систем - кормовых
станций (фидлотов) [6]. Массовое проведение индивидуального учета открывают новые возможности в
выявлении молекулярных механизмов генетической обусловленности признаков, ассоциированных с кормовым
поведением. А при помощи расчетов селекционно-генетических показателей возможно прогнозирование
племенной ценности каждого животного для получения высокодостоверных результатов.
Исходя из вышесказанной актуальности, целью работы является выявление взаимосвязи показателей
кормового поведения животных с характеристикой мясной продуктивности.
Материал и методика исследований. Расчет кормового поведения и оценка мясных показателей
проводились на хряках породы дюрок в ООО СГЦ (Воронежская область, Верхняя Хава). Сбор данных для
расчетов кормового поведения за период откорма (n=68 гол.) проводился с использованием автоматических
кормовых станций GENSTAR (Cooperl, Франция).
Для исследования кормового поведения использовались следующие показатели: ADFI, г/сут среднесуточное потребление корма; TPD, мин/сут - время нахождения на кормовой станции в сутки; NVD, ед. количество посещений фидлота в сутки; FPV, г - средняя поедаемость корма за одно посещение фидлота; FR,
г/час - поедаемость грамм в час; TPV, мин - среднее время пребывания на станции за один раз; FCR, кг/кг конверсия корма.
Оценка хряков при достижение живой массы 100 кг проводилась по следующим средним показателям:
возраст откорма (сут.), предубойная живая масса (кг), масса туши (кг), убойный выход (%), площадь
мышечного «глазка» (см3), прирост (кг) и рН24 (измерение через 16-28 часов после убоя)
Расчет фенотипической корреляций проводился в компьютерной программе Microsoft Excel.
Результаты исследований и их обсуждение. Показатели мясных качеств изучаемых хряков при
сравнении со стандартом колебались в пределах нормы (табл. 1).
Таблица 1
Мясные показатели контрольной группы хряков породы дюрок по сравнению со стандартом (M±m)
Хряки (n=68)

Стандарт

Возраст откорма, сут.

Параметры

163,0±7,9

-

Предубойная живая масса, кг

105,0±3,3

до 110

Масса туши, кг

83,0±7,4

2 категория (мясная-молодняк) от 36 до 86 кг

Убойный выход, %

71,13±2,04

58-70

Площадь мышечного «глазка», см3

70,0±8,2

выше 35

Прирост, кг

76,0±12,6

-

pH24 (16-28 часов после убоя)

5,55±0,14

5,3-5,8

Благодаря разработке подходов и изучению параметров кормового поведения (табл. 2), можно в
дальнейшем рассчитать коэффициенты корреляции и установить их связь с мясной продуктивностью хряков.
Таблица 2

Кормовое поведение по средним показателям за период откорма (M±m)
Параметры

Хряки (n=68)

ADFI, г/сут

2556±43

TPD, мин/сут

654±206

NVD, ед.

9±1

FPV, г

353±16

FR, г/мин

1,80±0,03

TPV, мин

42±10

FCR, кг/кг

2,72±0,04

По приведенным данным можно наблюдать не только за степенью усвояемости корма, но делать
предварительный прогноз по кормовым особенностям каждого животного.
Особое внимание в дальнейших исследованиях заслуживают следующие показатели, имеющие тесную и
умеренную связь между признаками (табл. 3): ADFI - прирост (0,49), ADFI - предубойная ж.м. и масса туши
(0,63 и 0,60), FPV - прирост и масса туши (0,60), FR - предубойная ж.м. (0,63). Так же, стоит отметить
отрицательные коэффициенты корреляции, которые указывают на наличие обратной связи, между
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показателями: TPD - прирост (-0,61), NVD - прирост (-0,56), TPV - прирост (-0,62), TPD - масса туши (-0,32),
TPV - масса туши (-0,33) и TPV - убойный выход (-0,30).
Таблица 3
Расчет коэффициента корреляции Пирсона между кормовым поведением и мясной продуктивностью

Кормовое поведение

Признаки
ADFI, г/сут

Прирост, кг
0,49

Откормочные и мясные качества
Предубойная ж.м., кг
Масса туши, кг
Убойный выход, %
0,63
0,60
0,08

ПМГ, см3
0,36

TPD, мин/сут

-0,61

-0,26

-0,32

-0,29

-0,06

NVD, ед.

-0,56

-0,21

-0,26

-0,26

-0,06

FPV, г

0,60

0,33

0,37

0,25

0,23

FR, г/мин

0,49

0,63

0,60

0,08

0,36

TPV, мин

-0,62

-0,27

-0,33

-0,30

-0,06

FCR, кг/кг

-0,07

-0,12

-0,07

0,14

0,16

Заключение. В результате обработки данных, извлеченных с фидлотов и мясных показателей при забое,
а также при получении достаточно тесных коэффициентов корреляции можно сделать заключение о
необходимости учета кормового поведения животных, как одного из важных параметров повышения точности
прогноза племенной ценности животного. Данные меры необходимы при поставленных задачах увеличения
количества и качества мяса в Российской Федерации.
Исследования показателей мясной продуктивности выполнены при поддержке Минобрнауки РФ,
идентификационный номер проекта RFMEFI60417X0182.
Исследования кормового поведения выполнены в рамках Государственного задания ФАНО России № AAAA-A18118021590134-3.
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IDENTITY THE CORRELATION BETWEEN FEED INTAKE AND MEAT PRODUCTION OF
BOARS OF THE DUROC BREED WITH USING AUTOMATICAL FEEDING STATION
Belous A.A.1, Trebunskikh E.A.2, Kostyunina O.V.1, Sermyagin A.A.1, Zinovieva N.A.1
Federal Science Center for Animal Husbandry named after Academy Member L.K. Ernst, Dubrovitsy 60, Podolsk Municipal
District, Moscow Region
ООО “Selection-hybrid Center”, Voronezh region
Abstract. One of the relevant question is to increase in output of meat products and quality of pork within at optimum feed
cost. Thereby, the switch-over on automatic feed station allows to make settlements of pork feed intake's, and also with the maximum
reliability to carry out the account of average daily increments and daily indicators of feed conversion. These researches could
become one of the aspects breeding work in pork's population, concretizing the selection of bars based on fattening qualities and
efficiency of feed using.
Keywords: feed intake, meat performance, he-swine, breed Duroc.
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ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПИТАНИЯ НА
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ, РЕЗИСТЕНТНОСТЬ И МИКРОБИОЦЕНОЗ
КИШЕЧНИКА ЖВАЧНЫХ ЖИВОТНЫХ
Боголюбова Н.В., Романов В.Н., Мишуров А.В., Рыков Р.А.
ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста, пос. Дубровицы, г.о. Подольск,
Московская обл., РФ, 142132.
e-mail: 652202@mail.ru, тел.: +7 (915) 320 24 39
Аннотация. Были проведены физиологический и научно-хозяйственный эксперименты (2017 год) в условиях
физиологического двора ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им.Л.К.Эрнста. Физиологический эксперимент- методом групп-периодов
(контрольный и опытный) на ярках с хроническими фистулами рубца (возраст 15-16 месяцев, живая масса 35-40 кг, n=6).
Научно-хозяйственный – на 2 группах телят черно-пестрой голштинизированной породы (возраст 5-8 месяцев, n=7).
Овцы в опытный период и телята опытной группы получали в дополнение к основному рациону хвойную-энергетическую
добавку из расчета 2,5 мл на 10 кг живой массы. При проведении эксперимента изучались показатели рубцовой
ферментации (рН содержимого рубца, общее количество летучих жирных кислот, аммиачный азот, амилолитическая
активность рубцовой жидкости, биомасса простейших и бактерий); показатели естественной резистентности
(лизоцимная, бактерицидная, фагоцитарная активность); микрофлора толстого отдела кишечника (содержание
лактобактерий, бифидобактерий, лактозоположительных и патогенных микроорганизмов). Включаемая в состав рациона
питания подопытных овец
энерго-витаминно-минеральная добавка
оказывала благотворное действие на
микробиологические и ферментативные процессы в преджелудках, проявляющееся в повышении содержания общей
микробной массы, образования летучих жирных кислот на 0,25-1,13 мМоль/100 мл, амилолитической активность
рубцовой жидкости на 3,27 Е/мл (Р <0,05). У опытных бычков выявлено повышение бактерицидной и фагоцитарной
активности на 0,5% и 6,67%, соответственно, а также более высокий уровень лакто -, бифидобактерий,
лактозоположительных непатогенных микроорганизмов группы кишечной палочки. Полученные результаты дают
основание считать, что одним из способов улучшения физиолого-биохимических процессов, повышения резистентности
является использование в питании жвачных комплекса дополнительно питания в виде хвойной энергетической добавки.
Ключевые слова: овцы, бычки, рубцовое пищеварение, резистентность, микробиоценоз кишечника, хвойная
энергетическая добавка.

Введение. Для полной реализации потенциальных возможностей организма продуктивных животных
при их интенсивном использовании требуется научно-обоснованный и рациональный подход к их кормлению.
Высокая продуктивность животных обусловлена и неразрывно связана с интенсивным течением процессов всех
видов обмена веществ в органах и системах организма с напряженной их функциональной деятельностью. При
составлении рационов для животных важно учитывать содержание энергии, основных питательных,
минеральных и биологически активных веществ.
Основным источником энергии в рационе жвачных животных служат углеводы. С повышением
продуктивности в организме крупного рогатого скота усиливается интенсивность межуточного обмена и
энергии. Возникает напряженность в процессах пищеварения, и ухудшаются защитные функции организма,
изменяется уровень неспецифической резистентности. Растущие высокопродуктивные животные не всегда
могут только за счет энергии кормов покрывать расход энергии, затрачиваемой на увеличение мышечной
массы. Возникает дефицит углеводов, вследствие которого в рубце образуется недостаточное количество
уксусной и пропионовой кислот. Это приводит к снижению синтеза глюкозы клетками печени [1].
Повышение энергетической ценности рационов за счет гликогенных кормовых добавок, как
пропиленгликоль, соли пропионовой кислоты, глицерин является одним из решением проблемы [1, 3, 5, 6].
Также организм молодняка зачастую испытывает дефициты в витаминах, минералах и других эрготропных
веществах, активизирующих физиологические и биохимические процессы в организме [4]. Использование
последних должно решать проблему улучшения здоровья молодняка, поскольку это способствует получению
качественной животноводческой продукции.
Актуальным является изучения отечественных, дешевых, экологически чистых и безопасных источников
витаминов и минеральных веществ [4]. Имеются сообщения о высокой биологической ценности зеленой
фитомассы хвойных растений, что создает предпосылки для получения из этого сырья различных видов
высокопитательных кормов и питательных компонентов. В научно-техническом центре «Химинвест»
разработана хвойно-энергетическая добавка на основе глицерина и хвойного экстракта, являющаяся
источником ряда жирорастворимых и витаминов группы В, макро-и микроэлементов (кальций, фосфор, магний,
железо, медь, марганец и др.). В проведенных ранее научно-производственных экспериментах на молочных
коровах показана высокая эффективность скармливания этого комплекса на состояние обменных процессов,
ферментативные и микробиальные процессы в преджелудках, а также на молочную продуктивность и качество
молока [2].
Комплексное использование энергетических и витаминно-минеральных компонентов способно решать
проблемы обеспечения организма энергией, сохранения и повышения здоровья животных.
Цель работы. Изучение способа регуляции пищеварительных, обменных процессов, повышения
резистентности организма жвачных животных при использовании в рационе комплекса дополнительного
питания в виде хвойно-энергетической добавки.
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Материалы и методика исследований. Для реализации поставлненнойцели нами в 2017 году были
проведены физиологический и научно-производственный эксперименты в условиях физиологического двора
ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им.Л.К.Эрнста. Первый эксперимент был проведен методом групп-периодов на ярках с
хроническими фистулами рубца (возраст 15-16 месяцев, живая массы 35-40 кг, n=6). В контрольный период
исследований животные получали основной сено-концентратный рацион, в опытный - в основному рациону
включали хвойную-энергетическую добавку из расчета 2,5 мл на 10 кг живой массы.
Научно-производственный эксперимент был проведен методом групп на 2 группах телят черно-пестрой
голштинизированной породы (возраст 5-8 месяцев, n=7). Телята контрольной группы получали рацион,
содержавший зерновую дерть (ячмень 70%+пшеница 30%), сено ежи сборной и зеленые корма по поедаемости.
Бычкам опытной группы к основному рациону ежедневно задавали хвойную-энергетическую добавку из
расчета 2,5 мл на 10 кг живой массы. Хвойно-энергетическая добавка представляет собой комплекс
дополнительного питания, включающий медицинский глицерин и хвойный экстракт, являющейся источником
ряда жирорастворимых и витаминов группы В, макро-и микроэлементов (кальций, фосфор, магний, железо,
медь, марганец и др.).
При проведении эксперимента изучались:
- показатели рубцовой ферментации: рН содержимого рубца, общее количество летучих жирных кислот
– методом паровой дистилляции в аппарате Маркгама; аммиачный азот – микродиффузным методом по
Конвею; амилолитическую активность рубцовой жидкости – фотометрическим методом, биомассу простейших
и бактерий методом дифференцированного осаждения;
- показатели естественной резистентности: лизоцимная (ЛА) активность сыворотки крови – методом В.
И. Мутовина, бактерицидная (БА) – фотонефелометрическим методом, фагоцитарная (ФА) – по В. С. Гостеву;
- микробиоценоз толстого отдела кишечника.
Результаты исследований и их обсуждение. При анализе показателей рубцового содержимого,
отобранного у животных в динамике – за 1 час до и через 3 часа после кормления, нами был сделан вывод, что
изменения в составе рациона оказало положительное влияние на процессы брожения и микробиоценоз рубца.
Включаемая в состав рациона питания подопытных овец энерго-витаминная добавка оказывала благотворное
действие на микрофлору рубца, создавая благоприятные условия для жизнедеятельности как бактерий, так и
простейших.
Так, содержание общего количества микробиальной массы было выше у животных в опытный период
исследований на 18 - 90 г/100 мл рубцового содержимого, как за счет простейших, так и за счет бактерий (рис.
1).
контрольная
опытная

1200
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бактерии

простейшие

Рис. 1. Содержание микробиальной массы в содержимом
рубца овец через 3 часа после кормления, мг/ 100 мл.

всего

Улучшение микробиальных процессов с использованием хвойно-энергетической добавки приводило к
усилению ферментативных процессов в рубце. Так, у овец в опытный период исследований повысилось
содержание летучих жирных кислот на 0,25-1,13 мМоль/100 мл. В свою очередь изменения в
микробиологическом составе рубца оказало влияние на амилолитическую активность рубцовой жидкости и в
опытный период составила 17,54 Е/мл, что на 3,27 Е/мл выше, чем у животных в контрольном периоде (Р
<0,05).
Таблица 1
Показатели неспецифической резистентности крови подопытных животных в конце эксперимента(M±m, n=3)
Показатель
БАСК, %
Лизоцим, мкг /мл
% лизиса
ФА, %
ФИ, ф.м.к.
ФЧ, ф.м.к.

контрольная
90,83±0,54
0,30±0,10
14,28±6,99
31,00±2,55
1,72±0,09
0,53±0,04

Группа

опытная
91,33±1,63
0,30±0,03
14,29±2,02
37,67±3,34
1,77±0,13
0,67±0,11

По показателям неспецифической резистентности (табл. 1) у опытных бычков выявлено повышение
бактерицидной и фагоцитарной активности на 0,5% и 6,67%, соответственно, что может свидетельствовать о
положительном действии хвойной энергетической добавки на иммунологический статус организма растущих
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животных. Микробиологические исследования кала выявили более высокий уровень бифидобактерий (на
65,3%) (рис. 2), лактобактерий (рис. 3) и лактозоположительных непатогенных микроорганизмов, относящихся
к группе кишечной палочки в несколько раз больше по сравнению с контрольной группой.
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Рис. 2. Содержание бифидобактерий в содержимом
толстого отдела кишечника бычков, КОЭ/г
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Рис. 3. Содержание лактобактерий в содержимом
толстого отдела кишечника бычков, КОЭ/г

Заключение. Данные, полученные нами в результате проведенных физиологического и научнохозяйственного экспериментов, дают основание предполагать, что одним из способов улучшения физиологобиохимических процессов, повышения резистентности является использование в питании жвачных энерговитаминно-минерального комплекса, включающего глицерин и хвойный экстракт. Включение комплекса в
рационы жвачных способствовало усилению микробиальных и ферментативных процессов в рубце, улучшению
показателей естественной резистентности и положительному влиянию на микробиоценоз толстого отдела
кишечника.
Работа выполнена при финансовой поддержке фундаментальных научных исследований ФАНО РФ, номер
государственного учета НИОКТР АААА-А18-118021590136-7.
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INFLUENCE OF THE SUPPLEMENTARY NUTRITION COMPLEX ON THE
FOOD-PROCESSING PROCESSES, RESISTANCE AND MICRO-BIOSYNOSIS OF THE
RUMINANTS INTESTINAL
Bogolyubova N.V., Romanov V.N., Mishurov A.V., Rikov R.A.
L.K. Ernst Federal Science Center for Animal Husbandry, Dubrovitsy,
Podolsk, Moscow region, Russia, 142132.
e-mail: a.v.mishurov@mail.ru, tel.: +79151699966
Abstract. Was performed physiological and scientific and economic experiments (2017) conditions of physiological yard of
L.K. Ernst Federal Science Centre for Animal Husbandry. Physiological experiment-by group-periods (control and experimental) at
the sheep with rumen fistulas (15-16 months, live weight 35-40 kg, n=6). Scientific and economic – in 2 groups of calves of blackmotley breed (age 5-8 months, n=7). Sheep in the experimental period and calves of the experimental group received in addition to
the basic diet of coniferous energy supplement from the rate of 2.5 ml per 10 kg of live weight. In the experiment we studied the
indicators of rumen fermentation (pH of the rumen contents, the total quantity of volatile fatty acids, ammonia nitrogen, amilolitic
activity of the rumen fluid, the biomass of protozoa and bacteria); indicators of natural resistance (lysozyme, bactericidal and
phagocytic activity); microflora of a thick intestine (the contents of lactobacilli, bifidobacteria, ectoparasiticide and pathogens). The
energy-vitamin-mineral Supplement included in the diet of experimental sheep had a beneficial effect on microbiological and
enzymatic processes in the pre-ventricles, manifested in the increase of the content of the total microbial mass, the formation of
volatile fatty acids at 0.25-1.13 mmol/100 ml, the amylolytic activity of the ruminal fluid at 3.27 E/ml (p <0.05). In the experimental
bulls the increase of bactericidal and phagocytic activity by 0.5% and 6.67%, respectively, as well as a higher level of lactobacilli,
bifidobacteria, lactose-positive non-pathogenic microorganisms of the E. coli group were revealed. The results obtained give reason
to believe that one of the ways to improve the phylo-biochemical processes, increase resistance is the use in the diet of the ruminant
complex of additional nutrition in the form of coniferous energy additives.
Keywords: sheep, calves, ruminal digestion, resistance, intestinal microbiota, coniferous energy supplement.
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УДК 636.087.78.4

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЛАУКОНИТА
И ОРГАНИЧЕСКОГО СЕЛЕНА В ПРОМЫШЛЕННОМ СВИНОВОДСТВЕ
Близнецов А.В., Токарев И.Н.
ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, г. Уфа, Республика Башкортостан, РФ, 450001
e-mail: bliznetsov_ufa@mail.ru, тел.: +7(347)228-06-59
Аннотация. Статья посвящена изучению продуктивности свиней при использовании разных доз органического
селена (сел-плекса) в чистом виде и в комбинации с глауконитом. Исследования проводились на животных-аналогах в
отношении возраста, развития, живой массы и генотипа по стандартным методикам РАСХН. Использовались животные
трёх пород – КБ, Д и Й в условиях свинокомплекса ГУСП совхоза «Рощинский» мощностью на 54 тыс. Животные
контрольной группы получали в качестве основного рациона (ОР) комбикорма СК-6 и СК-7, 1-ой опытной – ОР+глауконит
0,15 г/кг живой массы; 2-ой опытной ОР+сел-плекс 0,2 кг/т комбикорма и 3-ей опытной – ОР+ сел-плекс 0,3 кг/т
комбикорма. Анализ откормочных качеств молодняка свиней показал, что животные опытных групп превосходил
сверстников контрольной группы по энергии роста – на 9,7% (Р<0,05), снижению затрат корма – на 8,8% (Р<0,05), а
скороспелость улучшилась на 6,9 дней. По всем учитываемым мясным показателям животные опытных групп
превосходили контроль по убойному выходу на 1,3-3,7% (Р<0,05), площади мышечного глазка на 2,4-7,0% и длине полутуши
на 1,0-2,7%, но уступали по толщине шпика на 6,2-16,6%. Лучшие результаты были отмечены в первой опытной группе.
Уровень рентабельности в опытных группах была выше по сравнению с контролем на 4,1%, а в комплексной первой группе
– на 6,1%.Таким образом, использование в рационах откормочного молодняка свиней Сел-плекса в составе комбикормов в
дозе 0,2-0,3 кг/т и в комплексе с глауконитом в количестве 0,15 г/кг живой массы способствует повышению откормочных
и мясных показателей, а также улучшению качества мясной продукции.
Ключевые слова: глауконит, сел-плекс, откормочные и мясные качества, подсвинки, откормочный молодняк.

Введение. В условиях запрета международными организациями использования в животноводстве и
птицеводстве кормовых антибиотиков, возникает необходимость изучения и использования аналогов, не
оказывающих вредного влияния на организм сельскохозяйственных животных и человека.
В этой связи, большой интерес представляют пробиотики и биологически-активные вещества,
оказывающие иммунологическое действие, способствующие выводу из организма тяжелых металлов,
снижающих риск возникновения и развития сердечно-сосудистых заболеваний [3, 4, 9, 10]. Повышается, в
частности, роль селена в стрессовых ситуациях в свиноводстве (отъём поросят, формирование технологических
групп животных, транспортировка и убой их) [5-7]. Алюмосиликат глауконит – минерал из группы гидрослюд
подкласса слоистых силикатов (сложный калийсодержащий водный алюмосиликат), способствует стимуляции
функциональных резервов организма животных, формированию стойкого иммунитета, улучшению
физиологического состояния и повышению продуктивности [1, 2, 8].
Целью работы – повысить продуктивные и технологические качества свиней при разных дозах
использования органического селена (сел-плекса), как в чистом виде, так и в комбинациях с глауконитом.
Материал и методика исследований. Исследования проводились по стандартным методикам РАСХН
на животных-аналогах в отношении возраста, развития, живой массы и генотипа. Использовались животные
трёх пород – крупной белой, дюрок и йоркширской в условиях ведущего свинокомплекса республики
Башкортостан – ГУСП совхоза «Рощинский» мощностью на 54 тыс. откормочных свиней в год. Животные
контрольной группы получали в качестве основного рациона (ОР) комбикорма СК-6 и СК-7, 1-ой опытной –
ОР+глауконит 0,15 г/кг живой массы; 2-ой опытной ОР+сел-плекс 0,2 кг/т комбикорма и 3-ей опытной –
ОР+сел-плекс 0,3 кг/т комбикорма.
Результаты исследований. Результаты оценки откормочных и мясных качеств подопытных животных
при включении в состав их рациона алюмосиликата глауконита и органического селена приведены в таблице 1.
Откормочные, убойные и мясные качества подсвинков
Показатель
Среднесуточный прирост, г
Возраст достижения ж.м. 100 кг, дней
Затраты корма на 1 кг прироста, ЭКЕ
Убойный выход, %
Длина полутуши, см
Толщина шпика, см
Площадь мыш. глазка, см2
Масса зад. 1/3 полутуши, кг

Примечание: * – Р<0,05; ** – Р<0,01.

контроль
630,4±9,28
214,6±1,41
5,21±0,08
64,5±0,43
99,3±1,33
3,20±0,25
37,2±0,69
7,40±0,11

опытная 1
701,4±12,82*
206,4±1,60*
4,68±0,09*
68,2±0,23**
101,7±2,60
2,67±0,33
41,0±5,13
7,67±0,24

Группа

опытная 2
690,6±12,33*
208,2±1,32
4,76±0,02*
67,6±0,66*
100,3±1,20
2,90±0,31
38,1±3,01
7,53±0,44

Таблица 1

опытная 3
682,6±7,13*
208,6±0,91
4,81±0,05*
65,8±0,74
102,0±0,58
3,00±0,29
39,8±2,29
7,47±0,58

Как видно из данных таблицы 1, использование органического селена (Сел-плекса) в дозе 0,2-0,3 кг/т
(вторая и третья опытные группы) при откорме молодняка свиней способствовало повышению откормочных
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качеств подсвинков на откорме, а, именно, энергии роста – на 8,9% (Р<0,05), снижению затрат корма – на 8,2%
(Р<0,05), скороспелость улучшилась на 6,2 дня по сравнению с контролем. Значительнее эти изменения
отмечены в опытной первой группе, животные которой в комплексе с селеном (0,2 кг/т комбикорма) получали
глауконит (0,15 г/кг живой массы).
Результаты контрольного убоя показали, что по всем учитываемым мясным показателям животные
опытной 2 и 3 группы превосходили контроль по убойному выходу на 1,3-3,1% (Р<0,05), площади мышечного
глазка на 2,4-7,0%, длине полутуши на 1,0-2,7%, но уступали по толщине шпика на 9,4-6,3%.
Лучшие результаты откормочных, убойных и мясных качеств по сравнению с контролем были отмечены
в первой опытной группе.
Экономические расчёты показывают, что уровень рентабельности в опытных группах была выше по
сравнению с контролем на 4,1%. Значительнее она была в комплексной группе – на 6,1%.
Заключение. Таким образом, использование в рационах откормочного молодняка свиней Сел-плекса в
составе комбикормов в дозе 0,2-0,3 кг/т и в комплексе с глауконитом в количестве 0,15 г/кг живой массы
способствует повышению откормочных и мясных показателей, а также улучшению качества мясной
продукции.
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RESULTS OF THE USE OF GLAUCONITE AND ORGANIC SELENIUM IN INDUSTRIAL PIGS
Bliznetsov A.V., Tokarev I.N.
Federal State Budget Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», Ufa, Republic of
Bashkortostan, Russia, 450001
e-mail: bliznetsov_ufa@mail.ru, tel .: +7 (347) 228-06-59
Abstract. The article is devoted to the study of the productivity of pigs using different doses of organic selenium (sel-plex) in
pure form and in combination with glauconite. The studies were carried out on animal analogs with respect to age, development, live
weight and genotype according to the standard methods of RAAS. Animals of three breeds were used: KB, D and J in the conditions
of the pig complex of the GUSP “Roshchinsky” state farm with a capacity of 54,000. The animals of the control group received SK-6
and SK-7 mixed fodder as the main diet (OR) glauconite 0.15 g / kg live weight; 2nd pilot OR + sel-plex 0.2 kg / t of mixed fodder
and 3rd pilot - OR + sel-plex 0.3 kg / t of mixed fodder. Analysis of fattening qualities of young pigs showed that the animals of the
experimental groups exceeded the peers of the control group by the energy of growth by 9.7% (P <0.05), the decrease in feed costs
by 8.8% (P <0.05), and early maturity improved by 6.9 days. For all meat indicators taken into account, the animals of the
experimental groups exceeded the control for slaughter yield by 1.3-3.7% (P <0.05), the area of the muscular eye at 2.4-7.0%, and
the length of the carcass by 1.0-2.7%, but inferior to the thickness of the bacon by 6.2-16.6%. The best results were noted in the first
test group. The level of profitability in the experimental groups was 4.1% higher than in the control group, and 6.1% in the first
group. Thus, the use of fattening youngsters of the Sel-plexa pigs in the composition of mixed fodders in a dose of 0.2-0.3 kg / t and in
combination with glauconite in the amount of 0.15 g / kg of live weight contributes to the increase of fattening and meat indicators,
as well as to the improvement of the quality of meat products.
Keywords: glauconite, sel-plex, fattening and meat qualities, gilt, fattening young.

■

40

13-16 июня 2018 год

Международная научно-практическая конференция

УДК 636.2.084.41:591.53.063

СТРУКТУРНОСТЬ КОРМОВ И РАЦИОНОВ ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
КАК НОВОЕ ПОНЯТИЕ ТЕОРИИ ПИТАНИЯ
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Аннотация. При изучении влияния физических параметров частиц пищи на переваримость отдельных
питательных веществ было установлено, что в пище присутствует фактор, который можно охарактеризовать
понятием структурность. Этот фактор влияет на переваривание и усвоение питательных веществ, но его невозможно
оценить в классическом балансовом эксперименте по разнице потребления и выделения. Определение структурности не
входит в круг понятий теорий сбалансированного или адекватного питания, базирующихся на оценке первичных и
вторичных нутриентов, токсинов, экзогормонов, балластных веществ. Широкий анализ данного вопроса выявил ряд
факторов, которые оказывают влияние на доступность питательных веществ для организма, но не могут быть учтены
только как набор химических компонентов пищи. В совокупности эти факторы нами предлагается называть
информационной компонентой пищи. Одна часть этой информационной компоненты представлена биологически
активными веществами, фитогормонами, нейропептидами, некоторыми аминокислотами, жирными кислотами и т.п.,
входящими как в состав самой пищи, так и образующимися в процессе жизнедеятельности микрофлоры желудочнокишечного тракта. Другая часть возникает как ответ на раздражение различных рецепторов нервной системы:
физическими параметрами самой пищи – температурой, влажностью, размером и жесткостью частиц; факторами не
пищевой природы – кратностью и регулярностью кормления, фазированным кормлением, звуковыми, световыми и другими
эффектами, сопровождающими процесс кормления и переваривания.
Ключевые слова: информационная компонента пищи, теория адекватного питания, концепция управления
питанием.

Введение. Технология кормления полносмешанным рационом (Total Mixid Ration) получила широкое
распространение в связи с существенными преимуществами перед раздельной раздачей кормов. Высокая
степень механизации процесса, устранение конкурентных взаимоотношений между отдельными животными,
повышение поедаемости сухого вещества рациона сопровождаются некоторыми побочными негативными
явлениями. Приготовление кормосмеси с высокой степенью однородности невозможно без надлежащего
измельчения крупностебельчатых кормов, а это, в свою очередь, приводит к увеличению фракционной
скорости оттока из рубца. В результате, с одной стороны, улучшаются условия для сбраживания клетчатки, а с
другой – снижается время задержки частиц корма в рубце. В зависимости от того, какой процесс окажет
доминирующее влияние, происходит изменение переваримости, как сырой клетчатки, так и всех остальных
питательных веществ пищи. Непредсказуемость изменения переваримости питательных веществ и изменение
фактической питательности рациона в результате перехода на новую технологию кормления не самый главный
ее недостаток. Гораздо большее влияние на пищеварительные процессы оказывает снижение воздействия
измельченных частиц грубых кормов на рецепторы пищеварительных органов, что может приводить к
нарушению румигации и моторики желудочно- кишечного тракта вплоть до срыва пищеварения. Решение этой
проблемы возможно при подходе к рассмотрению полносмешанного рациона не как смеси отдельных кормов, а
как к новому виду корма, приготовление которого должно быть регламентировано вновь разработанными
нормативными требованиями, в числе которых оптимальный размер частиц грубых кормов является одним из
важных показателей.
Цель работы - определение взаимосвязи структурности рациона и структурности содержимого
желудочно-кишечного тракта, как регуляторного фактора пищеварительных процессов.
В эксперименте использовались две телки фримартины красно-пестрой породы, живой массой 350 кг, в
возрасте 1,5 года с дуоденальными и рубцовыми канюлями. Изменение структурности опытных рационов
получали за счет изменения соотношения различных кормов. Оценку структурности проводили путем
определения среднего взвешенного арифметического размера частиц. Для крупностебельчатых кормов
использовали метод ручного разбора, для концентрированных кормов – метод сухого просеивания на
лабораторных решетах, для содержимого желудочно-кишечного тракта и кала – метод мокрого просеивания. В
эксперименте использовали рационы, составленные из силоса и сена, а так же их сочетания.
Результаты исследований и их обсуждение. Приведенные в таблице 1 и полученные нами ранее
результаты [1] свидетельствуют о существенном влиянии фактора структурности на процессы пищеварения. С
увеличением среднего размера частиц корма снижался средний размер частиц рубцового мата. Средний размер
частиц дуоденального химуса и кала был минимальным на рационе с наибольшим средним размером частиц
рациона. Продолжительности жвачки и число сокращений рубца коррелирует с размером частиц содержимого
разных отделов пищеварительного тракта и калом.

13-16 июня 2018 год

41

Международная научно-практическая конференция

Вместе с тем, структурность пищи невозможно оценить в классическом балансовом опыте по разнице
принятого с кормом и выделенного с калом и мочой. Это связано с тем, что «видимо исчезнувшая»
структурность не всасывается во внутреннюю среду организма вместе с переваренными компонентами, ее
составляющими, а выделенная с калом «неусвоенная структурность», тем не менее, оказывает свое воздействие
на пищеварительные процессы. Таким образом, понятие структурности совершенно не вписывается ни в рамки
теории сбалансированного питания, ни в рамки теории адекватного питания.
Таблица 1

Размер частиц рациона, содержимого желудочно-кишечного тракта и кала
Состав рациона
Размер частиц рациона
Размер частиц рубцового мата
Размер частиц дуоденального химуса, мм
Размер частиц кала
Продолжительность жвачки, мин/сутки
Количество сокращений рубца за сутки
Потреблено сухого вещества, кг
Потреблено обменной энергии, МДж
Концентрация сырого протеина, %
Переваримость сухого вещества
Переваримость сырого протеина
Переваримость сырой клетчатки
Переваримость безазотистых экстрактивных веществ

Силос (100 %)
22,43±0,78
14,58±0,82
0,78±0,12
1,13±0,12
103,25±9,63
647±51
6,67
69,8
6,66
69,00
49,03
57,70
79,42

Силос (86,96%), Сено (13,04%)
57,13±1,00
10,50±0,90
1,08±0,08
1,22±0,09
124,67±9,66
703±66
7,89
85,2
6,62
73,38
48,69
68,09
80,51

Сено (100%)
135,14±2,31
5,60±0,55
0,45±0,05
0,77±0,08
92,75±7,88
619±28
6,79
67,6
6,53
64,04
17,73
60,33
74,69

К настоящему времени накопилось определенное количество исследований, описывающих явления
воздействия на пищеварительные процессы, не укладывающиеся в рамки понятий существующей теории
питания. В качестве примера можно привести процесс усвоения кальция из пищи, который критически зависит
от наличия в организме витамина D, синтез которого, в свою очередь, определяется интенсивностью
инсоляции. Солнечный свет выступает фактором питания и при этом не может быть оценен как питательный
элемент пищи. При откорме молодняка иногда используют так называемое фазовое кормление, которое
заключается в периодическом изменении нормы выдачи рациона на 10-20 % попеременно в большую и
меньшую сторону от 100 % потребности. Такой прием достоверно повышает прирост живой массы в сравнении
с постоянной 100 % выдачей рациона [2, 3].
Пища, кроме пластических и энергетических компонентов, на которые традиционно проводят условное
деление, обладает способностью воздействовать на организм, ее потребивший, не только через питательные
вещества, но и посредством других факторов как химической, так и физической природы. Причем это
воздействие приводит не только к изменениям в переваривании и усваивании компонентов самой пищи, но и
оказывает влияние на другие жизненно важные функции организма, вплоть до изменения гормонального
профиля и регуляции репликации генома. К таким факторам относятся не только химические (биологически
активные вещества, фитогормоны, нейропептиды, некоторые аминокислоты, жирные кислоты и т.п.) и
физические параметры самой пищи (температура, влажность, размер и жесткость частиц), но и кратность,
регулярность кормления, звуковые и световые эффекты, сопровождающие процесс кормления и т.п. В
совокупности эти факторы мы предлагаем называть информационной компонентой пищи. Важно то, что весь
этот комплекс факторов – информационная компонента пищи – есть объективная реальность, и в процессе
кормления, особенно высокопродуктивных животных, без ее нормирования не обойтись. Более того,
проработка и детализация этого вопроса может существенно повысить эффективность использования
существующих систем нормированного кормления и создать основу для развития концепции управления
питанием [4].
Заключение. Установлена обратная зависимость между средним размером частиц корма и средним
размером частиц содержимого разных отделов пищеварительного тракта. Анализ результатов собственных
исследований и литературных источников позволил нам сделать вывод о существовании информационных
потоков, сопровождающих процесс потребления, переваривания и усваивания пищи. В этой связи, по нашему
мнению, парадигма теории адекватного питания должна быть расширена рядом понятий, характеризующих эти
процессы информационного обмена организма.
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Abstract. When studying the impact of the physical parameters of food particles on the digestibility of several nutrients, it
was found that there is a factor in food which can be characterized by the notion of structurality. This factor affects the digestion and
consumption of nutrients, but it cannot be estimated in a classical balance experiment on the difference between intake and
excretion. The notion of structurality is not included in the range of concepts of balanced or adequate nutrition theories, based on the
evaluation of primary and secondary nutrients, toxins, exhormones, and ballast substances. A broad-gauge analysis of this issue has
revealed a number of factors that affect the availability of nutrients for the body, but cannot be only considered as a set of chemical
components of food. In the aggregate, we are invited to call these factors as the informative component of food. One part of this
informative component is represented by biologically active substances, phytohormones, neuropeptides, some amino acids, fatty
acids, etc., which are included in the composition of the food itself, and formed in the vital activity process of the gastrointestinal
tract’s microflora. The other part arises as a response to the irritation of various receptors of the nervous system: the physical
parameters of the food itself – temperature, humidity, size and stiffness of the particles; non-food factors - the multiplicity and
regularity of feeding, phased feeding, sound, light and other effects accompanying the process of feeding and digesting.
Keywords: the informative component of food, the theory of adequate nutrition, the concept of nutrition management.
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Аннотация. Минеральные вещества в питании сельскохозяйственных животных играют чрезвычайно важную
роль во всех процессах обмена. Они необходимы для построения костяка, регулирования осмотического давления,
поддержки кислотно-щелочного равновесия. Недостаток минеральных веществ приводит к перерасходу кормов,
снижению интенсивности обмена, нарушению воспроизводительных функций. Применение минеральных энтеросорбентов
в кормлении животных повышает эффективность животноводства и способствует получению высококачественной
животноводческой продукции. Своевременное обеспечение дойных коров недостающими микроэлементами способствуют
нормализации обменных процессов, дает возможность повысить сопротивляемость организма к неблагоприятным
факторам внешней среды, повысить продуктивность крупного рогатого скота. Изучение особенностей обмена
микроэлементов, применение минеральных энтерособентов, предупреждает проявления их дефицита в организме,
помогут повысить эффективность животноводства и способствовать получению высококачественной
животноводческой продукции.
Ключевые слова: минеральные кормовые добавки, минеральный обмен, микроэлементы, тяжелые металлы, коровы.

Введение. Нарушение баланса минеральных веществ в организме животных приводит к значительному
экономическому ущербу в силу снижения продуктивности, качества получаемой продукции и увеличение ее
себестоимости. Особое внимание уделяется условиям кормления животных, следует учитывать не только
качественный состав рациона, но и химический состав кормов и почв на которых произрастают
скармливаемые растения. Важнейшим элементом решения этой проблемы является потребность в изыскании
и использовании новых доступных дешевых и высокоэффективных минеральных кормовых добавок.
Наиболее перспективным в этом направлении является применение природных ресурсов минерального
сырья (цеолиты, бентониты и другие) [2,3,5].
Проблемы минеральной недостаточности встречаются в разных странах у крупного рогатого скота.
Так, на территориях Австралии, Германии и России выявлен недостаток в почвах, кормах и организме
животных кобальта. В ряде районов Африки произрастают травы с низким содержанием фосфора, что
вызывает заболевания костей у животных поедающих их, при избытке зеленых кормов животные
практически не дают молока. Негативно отражается на здоровье и продуктивности животных недостаток или
избыток молибдена в почвах и кормах. Поэтому необходимо изучать минеральный состав почв,
растительных кормов, минеральный обмен в организме животных. что позволит совершенствовать
диагностику минеральной недостаточности и получить качественную животноводческую продукцию.
Минеральные вещества делятся на макро и микроэлементы. Потребность в минеральных веществах
определяется аналитическими методами, с учетом многих факторов и требует определения конкретных
микро и макроэлементов в каждом
случае. Дефицит минеральных элементов в кормах необходимо
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компенсировать минеральными подкормками. Для жвачных разработаны различные минеральные подкормки
состав которых определен в зависимости от окружающей среды и которые определяются при недостатке
рационе определенных минеральных веществ [4,6,7].
Нами впервые, проведены исследования по использованию вермикулита, цеолита и хитозана в
кормлении дойных коров 2-3 лактации в хозяйствах Тульской области, что позволило оценить влияние
факторов окружающей среды и выявить особенности обменных процессов в организме животных [1,2].
Изучена эффективность совместного применения хитозана и цеолита в кормлении скота и дана
биохимическая оценка использования их в молочном животноводстве.
Поэтому целью нашей работы было изучение биохимического статуса коров под действием
минеральных добавок в Тульской области.
Методика. Исследования проводились на базе СПС «Приупские Зори» Ленинского района Тульской
области. Опыта был проведен на 3 группах коров-аналогов бурой швицкой породы в возрасте второй
лактации по 10 голов в каждой. Коровы контрольной группы получали основной рацион, коровам 1 опытной
группы к основному рациону добавляли 100 г на голову в сутки вермикулита, 2- опытной 200 г на голову в
сутки.
Продолжительность опыта составляла 100 дней. Использовали вермикулит (ГОСТ12865-67),
выпускаемый ОАО «Ковдорслюда», город Ковдор Мурманской области.
Вермикулит является продуктом переработки слюды, обработанный, специальным методом в
промышленных условиях. Вермикулит содержит октоэндрические слои (в качестве основных ионов, ионы
алюминия, либо марганца и железа) и тетроэндрические слои, в которых ион алюминия замещен на ион селена.
Вермикулит отличается от других слюд тем, что он содержит гидратированные
катионы вместо
негидратированных в межслоевом пространстве. Исследования по использованию цеолита и хитозана и
влиянию их на обменные процессы сельскохозяйственных животных проводили в СПС « Воскресенский»
Дубенского района Тульской области на коровах второй и третьей лактации. Коровам 1 и 2 опытных групп
в комбикорм добавляли хитозан с цеолитом (2% от рациона), причем во 2 опытной группе хитозан давали
только первые 15 дней каждого месяца. Третья опытная группа получала только цеолит 250 г на голову в
сутки. Опыт проводили в течении 100 дней. Содержание кадмия, меди, свинца и цинка определяли атомноадсорбционным методом на спектрофотометре ААС-30 ,в соответствии с ГОСТАми по каждому элементу. В
сыворотке крови определяли на автоматическом биохимическом анализаторе Chem Well (Awareness
Tehnology США) следующие показатели: кальций –О- крезфталеиновым комплексным методом, фосфорколориметрическим методом. Для изучения состояния обменных процессов в организме подопытных
животных отбирали кровь из яремной вены через 4 часа после утреннего кормления два раза в начале и
конце
опыта. Все полученные данные были обработаны вариационно- статистическим методом на
персональном компьютере с использованием прикладных программ Microsoft Excel.
Результаты исследований. Количественные характеристики тяжелых металлов, кальция и фосфора в
крови исследуемых животных представлены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1
Содержание ТМ и микроэлементов в крови коров
СПС «Приупские Зори Тульской области

Таблица 2
Содержание тяжелых металлов и микроэлементов СПС
«Воскресенский», Тульской области

Группа
Показатель
Кадмий мг/ кг
1-е взятие
2-е взятие
Свинец мг/кг
1-е взятие
2-е взятие
Цинк мг/кг
1-е взятие
2-е взятие
Медь мг/кг
1-е взятие
2-е взятие
Кальций ммоль/л
Фосфор ммоль/л
*Р<0,05.

контрольн
ая

1 опытная

2 опытная

0,018±0,01
0,023±0,03

0,28±0,014
0,017±0,002

0,031±0,004
0,014+0,002

0,30±0,021
0,18±0,015

0,60±0,036
0,158±0,013

0,55±0,033
0,10±0,018*

3,2±0,34
1,91±0,22

8,4±0,70
2,0±0,23

5,3*±0,55
1,67±0,19

1,48±0,16
1,84±0,20
2,16±0,12
1,90±0,03

1,74±0,19
1,9±0,22
2,40±0,03
2,16±0,22

1,06±0,12
1,20±0,12
2,33±0,05
1,94±0,21

Показатель
Кадмий мг/ кг
1-е взятие
2-е взятие
Свинец мг/кг
1-е взятие
2-е взятие
Цинк мг/кг
1-е взятие
2-е взятие
Медь мг/кг
1-е взятие
2-е взятие
Кальций ммоль/л
Фосфор ммоль/л

1 опытная
хитозан+цеолит

Группа
2 опытная
хитозан+целит
15дней

3 опытная
цеолит

5,3±0,3
2,33±0,12

5,06±0,4
2,10±0,11

3,08±0,56
1,75±0,14

1,4±0,21
0,66±0,038

1,2±0,94
0,50±0,083

1,0±0,45
0

274,2±1,38
252,5±8,4

282,0±1,78
245,5±6,90

254,3±2,99
316,0±3,4

35,14±0,32
21,13±0,90
10,5±0,25
7,1±0,40

27,8±0,42
16,3±0,39
10,3±0,48
6,7±0,35

60,42±1,7
17,6±0,7
9,26+0,36
6,4+0,45

Введение в рацион кормления коров вермикулита привело к достоверному снижения содержания цинка в
крови животных во второй группе в 3,17 раза (Р<0,05), в первой опытной группе в 4,2 раза и незначительному
увеличению меди в 1,24-1,12 раза, что связано с переводом животных на пастбищное кормление. В наших
исследованиях содержание фосфора выросло во всех изучаемых группах на 4,9, 22,0 и 21,2% соответственно в
контрольной, первой и второй опытных группах. Причем в контрольной группе процесс деминерализации
костной ткани доминирует. Что касается уровня кальция в крови, мы наблюдаем снижение его содержания на
1,82 и 4,0 % в контрольной и первой опытной группе, во второй опытной группе его содержание не
изменилось. Недостаток кальция может быть связан с дефицитом витамина Д, который повышает обмен
кальция между кишечной стенкой и кровью повышая свинец и кадмий. Кроме того кадмий нарушает обмен
кальция и фосфора в костной ткани. Ослабление метаболических систем под действием свинца и кадмия и как
следствие нарушения мобилизации кадмия из костной ткани является причиной сдвигов в минеральном обмене
коров контрольной группы. Введение вермикулита способствовало нормализации показателей минерального
обмена в опытных группах. При достаточном уровне микроэлементов в кормах рациона и воде их содержание в
кови животных различных видов довольно стабильно и колеблется в определенных физиологических пределах.
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Миграция и транспорт микроэлементов и тяжелых металлов от трофической системы к тканям осуществляется
через кровь.
Проведенный нами атомно-адсорбционный анализ крови показал высокую связь между содержанием
тяжелых металлов в крови и наличием в рационах кормления коров хитозана и цеолита [1].
В исследованиях проведенных в СПС «Воскресенский» (табл. 2) при использовании хитозана и цеолита
нами выявлено низкое соотношение Р:Са, в опытных группах оно колеблется от 1,46 до 1,53. Содержание
кальция находится в пределах допустимых значений, несколько понижено в третьей опытной группе,
получавшей цеолит и составило 9,26мг/%. Содержание фосфора во всех группах повышено: от 27% в 3 группе,
получавшей цеолит до 42% в 1 группе, получавшей хитозан с цеолитом. Проведенный регрессионный анализ
между содержанием тяжелых металлов и фосфором в крови, показал, что увеличение фосфора тесно связано с
понижением содержания меди, кадмия и цинка в крови и представлено коэффициентами множественных
корреляций: фосфор и кадмий R=0,51, фосфор и медь R=0,89, фосфор и цинк R=0,61. В тоже время кальций не
связан с тяжелыми металлами в крови, все коэффициенты корреляций были меньше R 0,5. Миграция и
транспорт микроэлементов и тяжелых металлов от трофической системы к тканям осуществляется через кровь.
В течение трех месяцев опыта (1и 2 взятие) прослеживается четкая картина снижения в крови кадмия
и свинца в группах, получавших хитозан и цеолит. Это подтверждает имеющие в литературе данные об
адсорбционных свойствах хитозана и цеолита и возможности использовать их в качестве энтеросорбентов.
Введение цеолитов Вангинского месторождения привело к стимулированию обменных процессов в
организме животных [2,3]. Хитозан способствует повышению защитных функций организма за счет
проникновения в кровь и стимулирующего воздействия на иммунокомпетентные клетки. Использование
хитозана и цеолита в 1 и 2 опытных группах привело к снижению кадмия в 2,27 и 2,40 раза, свинца в 2,12 и
2,40 раза, соответственно. Главный вывод отсюда - использование хитозана 15 дней в месяц дало тот же
эффект (2 опытная группа), как и в 1 группе, где коровы получали хитозан ежедневно. Высокий
коэффициент корреляции между содержанием кадмия в крови и моче (R =0,77) говорит об интенсивном
участии его в обменных процессах. В группе, получавшей цеолит (3 опытная) кадмий снизился в 1,76 раза,
свинца к концу исследований не было обнаружено. Снизилось содержание меди в 3 группе – в 4,09 раза, в 1
и 2 группах в 1,66 и 1.67 раза соответственно. Выявлены взаимосвязи между содержанием меди в кормах и
крови (R=0,83). Таким образом, цеолит снижает содержание меди в 4,09 раза, при совместном действии с
хитозаном этот эффект значительно ниже. Цинк является одним из основных элементов в организме
животных, он поступает в основном с кормами, отсюда тесные корреляционные связи цинка в крови и
кормах (R=0,66). Поэтому уровень цинка в кормах и крови можно считать объективным показателем
обеспеченности организма цинком. Снижение цинка в наших группах связано с переводом животных на
пастбищное кормление.
В условиях республики Беларусь в борьбе с недостатком цинка, меди, кобальта у крупного
рогатого скота предлагается использовать препараты «Цинковет», «Купровет», «Кобальтовет», что позволяет
нормализовать содержание микроэлементов в организме животных [5].
Заключение. Своевременное обеспечение дойных коров недостающими микроэлементами
способствуют нормализации обменных процессов, дают возможность повысить сопротивляемость организма к
неблагоприятным факторам внешней среды. Применение вермикулита в рационе коров способствует
снижению свинца и кадмия в опытных группах, увеличению фосфора на 22,0 и 21,2%, незначительному
увеличению меди в 1,24- 1,12раза, что способствует нормализации минерального обмена в опытных группах.
Использование хитозана и цеолита дает возможность применять их в качестве энтеросорбентов, причем
использование хитозана 15 дней каждого месяца дает тот же эффект, если давать хитозан коровам ежедневно.
Содержание кальция и фосфора регулируется в системе кровь-кость, при этом их соотношение влияет на ряд
процессов в организме при недостатке фосфора, нарушается кальциевый обмен. У коров получавших хитозан и
цеолит количество кальция и фосфора находилось в пределах физиологической нормы. Проведенный
регрессионый анализ между содержанием ТМ в крови и кальцием и фосфором показал, что увеличение
фосфора тесно связано со снижением кадмия, меди и цинка от R=0,51 до R=0,89. В то же время кальций не
связан с тяжелыми металлами, все коэффициенты корреляции были ниже 0,5.
Применение минеральных энтерособентов, предупреждает проявления их дефицита в организме,
помогут повысить эффективность животноводства [2,3,5,7].
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THE OF THE USE OF MINERAL SUPPLEMENTS TO NORMALIZE METABOLIC PROCESSES
IN THE BODY OF ANIMALS
Verotchenko M.A.
Federal scientific center of animal husbandry – VIZH of the name of academician L. K. Ernst»
Postal address: 60, dubrovitsy, Podolsk, Moscow region, 142132.
E-mail: verotchencko.margarita@yandex.ru., tel. 8 (4967) 65-11-37.
Abstract. Mineral substances in the nutrition of farm animals play an extremely important role in all metabolic processes.
They are necessary for the construction of the backbone, the regulation of osmotic pressure, acid - base balance support. Lack of
mineral substances to overspend feed, reduce the intensity of metabolism, disruption of reproductive functions. The use of mineral
enterosorbents in animal feed increases the efficiency of livestock production and contributes to the production of high-quality
animal products. Timely provision of milking cows with missing trace elements contribute to the normalization of metabolic
processes, make it possible to increase the body's resistance to adverse environmental factors, increase the productivity of cattle.
Studying the peculiarities of metabolism of trace elements, the use of mineral enterosorbent, prevents the manifestations of its
deficiency in the body will help to increase the efficiency of livestock production and provide high quality livestock and provide high
quality livestock products.
Keywords: мineral feed additives, mineral metabolism, microelements, heavy metals, cows.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АМИНОКИСЛОТНОГО СОСТАВА КОРМОВ
Волнин А.А., Мишуров А.В.
ФГБНУ ФНЦ ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста
142132, Московская область, Городской округ Подольск, поселок Дубровицы, 60
е-mail: volnin.a@mail.ru, т. 8 (925) 172 54 12, a.v.mishurov@mail.ru т. 8 (915) 169 99 66.
Аннотация. Определение содержания аминокислот в кормах для сельскохозяйственных животных имеет большую
научно-практическую значимость. Это необходимо для получения актуальных данных о химическом составе кормов для
животных, более точной детализации норм кормления и балансирования рационов животных по содержанию
аминокислот и белка, а, следовательно, способствует повышению продуктивности животных. В данном исследовании
выполнена сравнительная оценка аминокислотного состава (кроме триптофана) и полноценности по содержанию
незаменимых аминокислот (в сравнении с референтным белком ФАО/ВОЗ) ячменной дерти, льняного жмыха и кормовых
дрожжей. Рассчитан аминокислотный скор: для ячменной дерти - треонина 81,4%, лейцина – 106,28%, изолейцина –
106,38%, валина – 104,1%, лизина – 63,1%, суммы фенилаланина и тирозина – 115,86%, суммы метионина и цистеина –
125,2%; для льняного жмыха - треонина 100,5%, лейцина – 90,55%, изолейцина – 118,42%, валина – 113,33%, лизина –
72,63%, суммы фенилаланина и тирозина – 123,92%, суммы метионина и цистеина – 121,42%; для кормовых дрожжей треонина 126,58%, лейцина – 115,92%, изолейцина – 142,27%, валина – 121,13%, лизина – 140,29%, суммы фенилаланина и
тирозина – 134,4%, суммы метионина и цистеина – 93,85%. Данные кормовые продукты могут быть использованы в
кормлении сельскохозяйственных животных в комплексе с другими кормовыми компонентами, содержащими свободные
аминокислоты и/или белки, в составе рационов, сбалансированных по содержанию незаменимых аминокислот.
Ключевые слова: аминокислоты, аминокислотный скор, ячменная дерть, льняной жмых, кормовые дрожжи.

Введение. Одной из общемировых тенденций в развитии отрасли животноводства является повышение
продуктивности сельскохозяйственных животных за счет использования молекулярно-генетических методов
селекции в сочетании с оптимизацией условий содержания и корСмления, обеспечивающих наиболее полную
реализацию высокого генетического потенциала животных. Повышение эффективности кормления является
одним из решающих факторов в этой системе. Кормление животных в настоящее время динамично развивается
благодаря поступлению новых экспериментальных данных о составе и качестве кормов и их конверсии в
организме животных [1-4].
Аминокислоты являются одними из ключевых компонентов питания животных, как в составе белковой
диеты, так и в качестве дополняющих продуктов [1,5]. Считается, что белок не является питательным
веществом. Животные нуждаются в аминокислотах, а не в белке как таковом. Качество кормового белка
определяется его потенциалом для восполнения физиологических потребностей организма в отношении
аминокислот на поддержание жизнедеятельности и продуктивность (рост, воспроизводство, молокообразование
и т.д.). Потребность в кормовом белке зависит от физиологического состояния и уровня продуктивности
животных. Отсюда следует, что существуют два важных фактора, определяющих качество белка, а) профиль
аминокислот, который представляет собой соотношение незаменимых аминокислот в белке и б) их усвояемость
[1]. В рационе животных возможен недостаток одной или нескольких незаменимых аминокислот, необходимых
для поддержания оптимального роста и здоровья [1,5]. В связи с этим исследование аминокислотного состава
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кормов имеет крайне важную роль в оптимизации систем кормления, детализации и нормировании рационов
сельскохозяйственных животных.
Целью данной работы была сравнительная оценка аминокислотного состава (кроме триптофана) и
полноценности по содержанию незаменимых аминокислот (в сравнении с референтным белком ФАО/ВОЗ)
ячменной дерти, льняного жмыха и кормовых дрожжей.
Материалы и методы. Для подготовки проб использовали кислотный гидролиз (кроме триптофана) в
растворе 6 М соляной кислоты, с добавлением норлейцина в качестве внутреннего стандарта. Гидролиз
выполняли в термостате при 110 °С в течении 24 ч. Для определения цистина и метионина пробы окисляли 50%
раствором надмуравьиной кислоты, которую предварительно готовили из муравьиной кислоты и перекиси
водорода, с добавлением фенола.
Анализ выполняли методом ионообменной хроматографии с постколоночной дериватизацией проб
нингидрином [6]. Использовали систему высоко эффективной жидкостной хроматографии (HPLC)
Shimadzu LC-20 Prominence (Япония), с автоматическим реакционным модулем для пост-колоночной
дериватизациини нгидрином АРМ-1000 (Sevko&Co, Россия) и колонкой с ионообменной смолой 4,6 х 150 мм
(Sevko&Co, Россия). Использовали готовые буферные растворы для разведения образца и элюирования
(Sevko&Co, Россия). Расчет концентрации выполняли по стандартному образцу аминокислот (Sykam,
Германия).
Для расчёта аминокислотного скора белка аминокислотный скор каждой незаменимой аминокислоты в
«идеальном» референтном белке ФАО/ВОЗ [7] принимали за 100%, а в исследуемом – определяли процент
соответствия. Если значение скора для определенной аминокислоты ниже 100%, данную аминокислоту
определяли как лимитирующую.
Определение содержания сырого протеина выполняли методом Кьельдаля [8].
Результаты и обсуждение. В исследуемых кормах было установлено содержание сырого протеина:
ячменная дерть – 10,81%; льняной жмых – 29,5%; кормовые дрожжи – 38,53%. Было определено содержание
незаменимых и заменимых аминокислот (кроме триптофана). Аминокислотный состав исследованных кормов
представлен в таблице 1.
Таблица 1
Аминокислотный состав ячменной дерти, льняного жмыха и кормовых дрожжей, г/100 г протеина

Корм
Ячменная дерть
Льняной жмых
Кормовые дрожжи

THR
3,26
4,02
5,06

LEU
7,44
6,34
8,11

ILE
4,26
4,74
5,69

Ячменная дерть
Льняной жмых
Кормовые дрожжи

TYR
2,47
2,58
3,50

ASP
7,05
10,39
11,85

SER
3,72
4,81
4,78

Незаменимые аминокислоты
VAL
MET
LYS
5,20
1,84
3,47
5,67
2,19
3,99
6,06
1,54
7,72
Заменимые аминокислоты
GLU
GLY
ALA
20,44
3,89
4,26
20,33
6,45
5,12
14,64
4,82
6,86

PHE
4,48
4,85
4,57
ARG
4,32
9,26
4,32

HIS
2,33
2,27
2,41
PRO
12,93
4,94
6,34

CYS
2,54
2,06
1,75

Было отмечено относительно высокое содержание аргинина в льняном жмыхе: уровень аргинина был
выше в 2,14 раза по сравнению с ячменной дертью и кормовыми дрожжами. Ячменная дерть отличалась
высоким содержанием пролина: уровень пролина был выше в 2,62 раза по сравнению с льняным жмыхом и в
2,04 раза по сравнению с кормовыми дрожжами. Сумма глутамина и глутаминовой кислоты (GLU) была выше
в кормах растительного происхождения по сравнению с кормовыми дрожжами в 1,4 и 1,39 раза для ячменной
дерти и льняного жмыха соответственно. Был рассчитан аминокислотный скор и определены лимитирующие
аминокислоты. Результаты исследования представлены в таблице 2.
Установлено, что в составе ячменной дерти лимитирующими аминокислотами являются лизин и
треонин, льняного жмыха – лизин и лейцин, кормовых дрожжей – сумма метионина и цистеина. По
содержанию большинства определенных незаменимых аминокислот (за исключением метионина) кормовые
дрожжи были более полноценны по сравнению с ячменной дертью и льняным жмыхом.
Таблица 2

Аминокислотный скор
Корм
Ячменная дерть
Льняной жмых
Кормовые дрожжи

THR
4
81,44*
100,5
126,58

LEU
7
106,28
90,55*
115,92

«Идеальный белок» ФАО/ВОЗ [7]
ILE
VAL
MET
CYS
4
5
3,5
Аминокислотный скор, %
106,38
104,09
125,22
118,42
113,33
121,42
142,27
121,13
93,85*

LYS
5,5
63,11*
72,63*
140,29

PHE

TYR
6

115,86
123,92
134,42

*- лимитирующая аминокислота.
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Дефицит лизина характерен для кормов растительного происхождения и, поэтому, в рационах с большим
содержанием растительных компонентов недостаток лизина должен компенсироваться за счет введения
кормовых добавок и компонентов богатых данной аминокислотой. В типовых рационах для птицы и жвачных
животных первой лимитирующей аминокислотой обычно является метионин, лизин, как правило, является
третьей аминокислотой, ограничивающей синтез белка. У свиней - лизин является первой лимитирующей
аминокислотой, за которой следуют треонин, метионин, триптофан и валин [1]. Следует отметить относительно
высокое содержание аргинина в льняном жмыхе. Считается, что аргинин является незаменимой аминокислотой
для молодняка сельскохозяйственных животных [1,3].
Основываясь на результатах сравнительного анализа аминокислотного состава ячменной дерти, льняного
жмыха и кормовых дрожжей можно сделать вывод о том, что данные кормовые продукты могут быть
использованы в кормлении сельскохозяйственных животных в комплексе с другими кормовыми компонентами,
содержащими свободные аминокислоты и/или белки, в составе рационов, сбалансированных по содержанию
незаменимых аминокислот.
Заключение. В данном исследовании выполнена сравнительная оценка аминокислотного состава (кроме
триптофана) и полноценности по содержанию незаменимых аминокислот (в сравнении с референтным белком
ФАО/ВОЗ) ячменной дерти, льняного жмыха и кормовых дрожжей. Рассчитан аминокислотный скор (в
сравнении с референтным белком ФАО/ВОЗ) и установлены лимитирующие аминокислоты. Ячменная дерть
была полноценна по содержанию лизина на 63,1%, треонина – 81,44%; льняной жмых был полноценен по
содержанию лизина на 72,6%, лейцина – 90,55%; кормовые дрожжи были полноценны по содержанию суммы
метионина и цистеина на 93,85%. Данные кормовые продукты могут быть использованы в кормлении
сельскохозяйственных животных в комплексе с другими кормовыми компонентами, содержащими свободные
аминокислоты и/или белки, в составе рационов, сбалансированных по содержанию незаменимых аминокислот.
Работа выполнена при финансовой поддержке фундаментальных научных исследований ФАНО РФ, номер
государственного учета НИОКТР АААА-А18-118021590136-7.
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COMPARATIVE STUDY OF FEEDS AMINO ACID COMPOSITION
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Abstract. Determination of animal feeds amino acids composition is the very important part of agricultural sciences and
livestock management. This is necessary for normalization and balanced of farm animal’s diets parameters. Advances in husbandry
techniques are making in response to the needs for rearing high genetic merit livestock. The nutrition of livestock has a critical role
in these developments and is an element which needs to be continually updated as new scientific information becomes available. This
article is devoted to the comparative study of amino acid composition and nutritional quality (in compare with FAO/WHO reference
protein) of barley, linen oilcake and feedstuff yeast. Amino acid score was calculated: for barley - threonine – 81.4%, leucine –
106.28%, isoleucine – 106.38%, valine – 104.1%, lysine – 63.1%, phenylalanine and tyrosine sum – 115.86%, methionine and
cysteine sum – 125.2%; linen oilcake - threonine – 100.5%, leucine – 90.55%, isoleucine – 118.42%, valine – 113.33%, lysine –
72.63%, phenylalanine and tyrosine sum – 123.92%, methionine and cysteine sum – 121.42%; feedstuff yeast - threonine – 126.58%,
leucine – 115.92%, isoleucine – 142.27%, valine – 121.13%, lysine – 140.29%, phenylalanine and tyrosine sum – 134.4%,
methionine and cysteine sum – 93.85%. Barley, linen oilcake and feedstuff yeast can be used for livestock nutrition as a component of
essential amino-acid balanced diet.
Keywords: amino acids, amino acid score, barley, linen oilcake, feedstuff yeast.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРОСОДЕРЖАЩИХ ДОБАВОК В РАЦИОНЕ ПОДСОСНЫХ
ОВЦЕМАТОК
Гаглоев А.Ч., Негреева А.Н., Завьялова В.Г., Юрьева Е.В.
ФГБОУ ВО "Мичуринский государственный аграрный университет", г. Мичуринск, Тамбовская область, РФ, ул.
Интернациональная, 101, 393761
е-mail: adik-gagloev@yandex.ru, тел.: 8 920 237 09 39
Аннотация. В статье рассматривается эффективность применения серосодержащих добавок в рационе
подсосных овцематок. Изучено влияние добавки элементарной серы и синтетического метионина на потерю массы
маток, интенсивность роста, выращиваемых под ними ягнят, длину и настриг шерсти у овцематок цигайской породы
при недостатке в рационе серы.
Ключевые слова: подсосные овцематки, элементарная сера, метионин, ягнята, прирост, длина шерсти, шерстная
продуктивность

Введение. Основными задачами по дальнейшему развитию овцеводства является: приобретение и
увеличение численности овец, повышение их шерстной, мясной и другой продуктивности на основе улучшений
условий содержания и кормления животных, повышения уровня племенной работы и перевода отрасли на
интенсивную технологию производства продукции[3]. Одним из ресурсов развития овцеводства, особенно в
зонах с большой распаханностью земель является широкое внедрение интенсивной технологии. Для успешного
решения этой задачи наряду с улучшением породных качеств овец, созданием прочной кормовой базы,
увеличением поголовья животных необходимо изыскивать другие средства повышающие продуктивность
овец[1]. Таким средством, прежде всего, служит полноценное кормление овец[2].
Цель работы. Учитывая тот факт, что в рационе подсосных овцематок имеет место недостаток серы и
серосодержащей аминокислоты была поставлена задача, определить влияние включения в рацион овцематок
синтетических серосодержащих добавок на хозяйственно- полезные качества цигайских овец.
Материал и методика исследований. С этой целью на подсосных матках цигайской породы овец был
проведен научно - хозяйственный опыт. На основе данных взвешивания и измерения длины шерсти на бочке у
овцематок, а так же аналогичности потомства (пол, живая масса, время рождения) были сформированы 3
группы маток аналогов с ягнятами - одинцами. В период опыта, который продолжался два месяца, все
овцематки получали хозяйственный рацион, который состоял из 1,5кг сена лугового, 0,5кгсоломы ячменной,
1,5кг силоса кукурузного, 0,25кг свеклы кормовой, 0,5кг дерти ячменной и 15г поваренной соли. Животные
первой опытной группы получали дополнительно к рациону по 3 г. синтетического метионина, а второй
опытной группы - по 0,5 г. элементарной серы[4]. В период проведения научно-хозяйственного опыта
учитывали следующие показатели:
- динамику длины шерсти путем измерения на бочке овец, см;
- шерстную продуктивность путем расчета, г;
- изменение живой массы ягнят, выращиваемых под маткой, путем их взвешивания кг;
- потери живой массы маток в период подсоса, по разнице живой массы маток, кг.
Результаты исследований и их обсуждение. В подсосный период, даже и при хорошем кормлении,
овцематки обычно теряют в весе. Проведенные исследования показали, что это также имело место. Данные по
изменению живой массы маток приведены в таблице 1.
Изменение живой массы подсосных овцематок за опытный период
Живая масса, кг
Группы

на
начало опыта

на
конец опыта

кг

Контрольная
Опытная I
Опытная II

43,0
43,1
42,7

39,9
40,8
40,2

3,1
2,3
2,5

Потери живой массы матками, кг
Опытная группа в
сравнении с контролем
М ± m кг
σ
кг
%
100
3,1±0,12
0,39
-0,8
74,3
2,3±0,15
0,36
-0,6
80,5
2,5±0,17
0,42

Таблица 1

CV

td

12,5
15,6
16,4

4,2
2,8

Из таблицы 1 видно, что скармливание синтетического метионина и элементарной серы оказало влияние
на размеры потерь живой массы. Максимальные потери живой массы лучены у овцематок, получавших только
хозяйственный рацион, которые составили 3,9кг, что выше, чему овцематок, получавших синтетический
метионин на 0,8кг (P≥0,99), а элементарную серу на 0,6кг (P≥0,95).
У животных метиониновой группы потеря в живой массе на 25,7 %, а серной на 19,5 % меньше, чем у
контрольных животных. Статистическая обработка данных показала, что полученная разница достоверна.
Следовательно, использование серосодержащих добавок способствует лучшему сохранению живой массы
маток в подсосный период (табл. 2).
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Таблица 2
Влияние серосодержащих подкормок в рационах подсосных овцематок на прирост выращиваемых ягнят
Группы
овцематок
Контрольная
Опытная I
Опытная II

Живая масса ягнят, кг
на начало
опыта

на конец
опыта

кг

4,57
4,79
4,69

16,17
17,84
17,52

12,2
13,0
12,8

Прирост живой массы ягнят, кг
Опытная группа в
сравнении с контролем Абсолютный прирост
М + m кг
кг
%
100
12,2+0,15
+0,8
107
13,0±0,25
+0,6
105
12,8+0,37

σ

CV

td

0,5
0,8
1,2

2,3
2,6
4,3

2,7
2,1

Из таблицы 2 следует, что за период опыта ягнята контрольной группы увеличили живую массу в
среднем на 12,2 кг, ягнята «метиониновой» группы на 13,0 кг или на 0,8 кг больше, чем ягнята контрольной, а
ягнята «серной» группы на 12,8 кг или на 0,6 кг больше контрольной. Дополнительная масса ягнят
«метиониновой» группы составила 8 кг, а ягнят «серной» - 6 кг Разница в приросте, как видно из таблицы,
между контрольной группой и опытными группами статистически достоверна(P≥0,99). Ягнята от маток
«метиониновой» группы превосходили по приросту ягнят контрольной группы на 7,0 % , а от маток «серной»
группы на 5,0%.
Изменения качественные показатели длины шерсти овцематок и прироста шерсти за период
исследования при использовании серосодержащих добавок приведены в таблице 3.

Таблица 3
Изменение длины шерсти при скармливании подсосным овцематкам синтетического метионина и элементарной серы
Длина шерсти, см
Группа
Контрольная
Опытная I
Опытная II

на начало

на конец

Абсол.
мм

6,20
5,66
6,16

6,96
6,63
6,96

7,6
9,7
8,0

Прирост шерсти в длину, мм
Разница с контролем
М±m
σ
мм
%
100
7,60+0,34
1,08
+2,1
128
9,70±0,30
0,96
+0,4
105
8,00+0,39
1,24

CV

td

14,2
9,8
15,5

46,6
7,7

Из таблицы 3 видно, что за период опыта прирост шерсти у овцематок контрольной группы в среднем
составил 7,6 мм, тогда как у овцематок I опытной группы (с добавкой метионина) - 9,7 мм, или на 2,1 мм
(P≥0,999) больше, чем у контрольной группы. Прирост шерсти у II опытной группы (с включением серы)
составил 8,0 мм, или на 0,4 мм (P≥0,99) больше, чем у маток контрольной группы.
Между опытными группами разница составила 1,7 мм (P≥0,999) или 23% в пользу метиониновой
группы. Использование метиониновой подкормки способствовало ускорению роста шерсти в длину на 28 %, а
неорганической серы - на 5% по сравнению с контролем.
В 2017 году настриг шерсти по ЗАО СХП «Мокрое» по цигайской породе составил 3,5 кг на голову при
длине 8,7 см. Отсюда следует, что один сантиметр ее по всей площади руна равен 3500 г:8,7=402 г. Это дает
возможность определить количественную сторону шерстной продуктивности в подопытных группах животных
и сравнить эффективность используемых препаратов (табл. 4).
Таблица 4

Влияние серосодержащих препаратов на производство шерсти
Группы

Вес
1 мм руна, г

Контрольная
Опытная I
Опытная II

402
402
402

Прирост шерсти, г
+/- к контролю
на 1 голову
на голову
0,76х402=302
0,97х402=390
+88
0,80х402=322
+20

на группу

Скормлено
препаратов,
кг

1 кг препарата
обеспечивает прирост
шерсти, г

880
200

1,8
0,3

489
666

Данные таблицы 4 показывают, что использование серосодержащих препаратов положительно влияет на
шерстную продуктивность овец. При этом подкормка метионина на фоне контроля оказалась эффективнее,
чем добавка элементарной серы на 22,5 %, хотя по выходу шерсти в расчете на 1 кг скормленного препарата
предпочтение можно отдать элементарной сере. Использование серосодержащих добавок в рационе подсосных
маток способствует
увеличению шерстной продуктивности маток в «метиониновой» и «серной» группах
соответственно на 29,1 и 6,6%.
Заключение. Таким образом, при недостатке в рационе подсосных овцематок серы целесообразно
использовать добавку метионина в количестве 3 г или элементарной серы 0,5 г на голову в сутки. Это
позволит сократить потери живой массы овцематок в подсосный период, повысить прирост у выращиваемых
под ними ягнят, а также увеличить длину и настриг шерсти у овцематок.
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Abstract. The article discusses the effectiveness of sulfur-containing additives in the diet of suckling lambs. The influence of
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under them, the length and cut of wool in sheep of the qigai breed with a lack of sulfur in the diet was studied.
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ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕМОНТНЫМ
СТАДОМ
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Аннотация. В статье приведены материалы научно-исследовательских работ по выращиванию ремонтного
молодняка по четырем возрастным периодам до 16 месячного возраста. Рассмотрены актуальные вопросы повышения
эффективности выращивания ремонтного молодняка с получением высоких привесов и раннему осеменению телок в 15
месячном возрасте. Изучена возможность получения ранних отелов от нетелей в возрасте 24 месяцев. Выявлены
проблемы и перспективы развития ускоренного выращивания ремонтного молодняка, предложены приоритетные
направления и пути решения их на высокомеханизированных фермах и хозяйствах страны. Дана сравнительная
характеристика различных систем выращивания ремонтного молодняка для получения высоких среднесуточных привесов.
Обобщены результаты отечественных и зарубежных исследований по выращиванию и содержанию ремонтного
молодняка.
Ключевые слова: ремонтный молодняк, привесы, содержание, осеменение телок, растел нетелей, технология
выращивания, профилакторный период.

Введение. Интенсивная технология выращивания ремонтного молодняка предлагает комфортные
условия содержания и выращивания для получения ускоренного прироста молодняка 900 и 1000 г в сутки и в
24 мес. возрасте получить первотелок. Интенсификация в животноводстве – повышение экономической
эффективности производства продукции в основном за счет сокращения затрат на фонд оплаты труда и
экономии энергоресурсов.
На маленьких фермах по производству молока и на КФХ – крестьянско-фермерских хозяйствах должен
быть законченный оборот стада. На них содержат коров, нетелей, телочек и даже бычков в одинаковых
условиях, что усложняет труд работников ферм – требуется кормление по возрастам; повышается фонд оплаты
труда.
На крупных фермах, где содержат 800-1200 коров и выше должен быть открытий (незаконченный)
оборот стада. Выращивание телок на таких крупных фермах должно производиться отдельно по помещениям
или по возрастным группам, сохраняя последовательность: от 15 дней до 2 мес. – I группа, 2-4 мес. – II группа,
4-6 мес. – III группа, 6-12 мес. – IV группа, 12-15 мес. – V группа [4].
Целью научной работы является обеспечение комфортных условий для животных, чтобы получить
высокие привесы.
Организация правильного кормления телят в первые недели жизни и в последующем по возрастным
группам является одним из ключевых факторов, гарантирующих здоровье, полноценный рост и развитие, а
значит и высокие показатели продуктивности в будущем, а так же и легкие отелы.
Первая технологическая группа выращивания подопытных животных представлена в таблице 1. Она
подразделена на 3 возрастных периода 80, 120 и 240 дней. Общая продолжительность выращивания составляет
240 дней.
В профилакторный период технология выращивания телят основывается на индивидуальном (от
рождения до 2-3 дней) и групповом (от 3-10 дневного возраста) содержании; индивидуальной выпойкой
молодняка молозивом матери в течение первых 2-3 дней, а в дальнейшем сборным молоком от разных, то же
новотельных коров с двукратной выпойкой молозивом.
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Таблица 1
Показатели

I

Поголовье животных, гол
Количество животных в группе, гол
Продолжительность выращивания, дн.
Количество возможных оборотов в году
Количество животных проходящих за год, гол
Выбраковка, %
Ср. суточный прирост

15-35
40
5
20
14,6
1330
1,5
650

Возрастные периоды, дни
II
35-80
80-120
80
80
6-8
8-10
45
40
8,3
8,5
1310
1230
1,5
1,5
720
850

III
120-240
55
15
120
3,0
1271
2,0
960

Проведенные нами исследования по выращиванию ремонтного молодняка в «Щапово-Агротехно»
свидетельствует о целесообразности и высокой эффективности содержания телят после родильного отделения
(после 10 дней отела) в групповых клетках-вольерах на глубокой подстилки по 5 голов с размерами площадки
4,5 х 2,5 м с приподнятыми лежаками, по сравнению с узкогабаритными клетками. За 4 месяца среднесуточные
привесы в опытной группе получились на 135 г выше, чем в контроле (табл. 2).
Недостаток индивидуального клеточного содержания (клетки «Эверса») – телята практически лишены
движения и, соответственно, дыхательные органы развиваются плохо.
Выращивание телят до 4-х месяцев в разных условиях содержания при одновременном интервале
Группы

Ср. ЖМ
до опыта

I Опытная
II Контрольная
Итого

35,8
36,2
-0,4

Р>0,95

*

**

Р>0,99.

Содержание

Кол-во
голов

Ср. сут.
привес, г

Свободно-выгульное в вольере
Узкогабаритные клетки «Эверса»

100
100

760±30
616±48
+144**

Вынужд.
выбраковка,
гол
2
4

Таблица 2

Ср. живая
масса после
опыта
127,0±4,8
110,2±5,0
+16,8*

От 4-х до 8-ми месяцев животные содержаться в одинаковых условиях. Среднесуточные привесы в I
группе оказались на 116 г выше, чем во II группе. Это сказалось на выращивании телят до 4-х месяцев.
От 8-ми до 16-и месячного возраста телки опытной и контрольной групп находились на беспривязнобоксовом содержании. Но опытную группу перед кормлением фиксировали автоматической привязью, что
давало им возможность потреблять грубые, сочные и концентрированные корма индивидуально, не беспокоя
других животных. Среднесуточные привесы в первой группе с фиксацией при кормлении оказались на 107 г
больше, чем в контрольной группе. К 16-и месячному возрасту, разница в живой массе составила +52,5 кг в
пользу животных опытной группы. В наших исследованиях в 16-и месячном возрасте телки достигали живой
массы 376 кг за счет умелого и разумного содержания и управления ремонтным стадом при одинаковом
рационе кормления.
На интенсивное выращивание телок обращал внимание профессор А.П. Бегучов [2,3], который
длительное время изучал вопросы формирования молочной продуктивности скота, указывал, что
интенсивность роста телок позволяет значительно сократить сроки выращивания коров, повысить живую массу
первотелок и получить от них удои выше, чем от коров, выращенных при пониженном уровне кормления и
содержания.
Вместе с тем, он считал необходимым знать границы интенсивности выращивания телок, превышение
которых могут привести к снижению молочной продуктивности. По его мнению, оптимальной должна быть
такая интенсивность роста телок, которая обеспечит увеличение их живой массы к 18-и месячному возрасту по
сравнению с массой при рождении в 11-12 раз. При такой интенсивности роста в указанном возрасте телки
достигнут 60-65% живой массы коров.
В зарубежных странах, в частности, в Германии, в Вуппертальском акционерном обществе выращивают
телок в узкоспециализированных фермах или в частных фермерских хозяйствах. При этом первотелки дают до
9000 кг молока, и есть еще резервы за счет улучшения выращивания телок между 2 и 6 месяцами, путем
полноценного кормления для группы телят или для отдельных телят индивидуально, путем использования
станций автоматического кормления. Специалисты Германии считают, что оптимальный возраст первого отела
должен составлять 24 месяца, а первое осеменение телок проводиться в возрасте 15 месяцев при живой массе
350 кг. Это значит, что каждое животное до оплодотворения должно прибавлять в весе 800 г в день [1]. И в
наших исследованиях в 16-и месячном возрасте телки достигают 375-380 кг.
При внедрении инновационной технологии – автоматизированной системы выпойки включающей в себя
миксеры приготовления молочной смеси и станции выпойки, а так же при строгом управлении
специализированной фермой по возрастным группам можно получить высокие привесы и осеменять телок в
возрасте 15 месяцев.
Список литературы

1. Бегучев А.П. О выращивании ремонтных телок и раздой коров / А.П. Бегучев. – М. :Колос.1966. с.1-16.
2. Бегучев А.П. О интенсивности выращивания молочного скота / А.П. Бегучев. – М. Животноводство. - 1965. №3. С.14-20

52

13-16 июня 2018 год

Международная научно-практическая конференция
3. Баутин В.М., Клименко Ю.И. Эффективное сельское хозяйство Германии: Опыт возможного использования в России. / В.М.
Баутин, Ю.И. Клименко
М. – Росинфорагротех, с. 50
4. Гаджиев А.М., Погодаев С.Ф. Организационно-технологические решения по выращиванию для крупных молочных стад. / А.М.
Гаджиев, С.Ф. Погодаев. Тр. ВИЖа. Дубровицы. - 2004 - вып.62.- т.1.- с.170-177.

THE TECHNOLOGIES OF GROWING AND REPRODUCED HERD’S CONTROL
SYSTEM MAINTENANCE
Gajiyev A.M.
VNIIMJ, village of Znamya Oktyabrya, Ryazanovskoe settlement, Moscow, Russia, 108823
e-mail: amg-v@bk.ru tel. (495) 867-43-33
Abstract. The article gives the materials of research works deal with reproduced young growth on four age periods till 16
monthly age raising. The topical issues of rearing young animals with high gain and early insemination of heifers at the age till 16
months efficiency increasing are shown. The possibility of an early calving of heifers at 24 months of age is investigated. Problems
and prospects of development of the accelerated raising of reproduced young are revealed, priority directions and ways of their
solution on the high-mechanized farms and farms of the country are offered. The comparative characteristic of reproducing young
various systems at average high daily gain is given. Results of domestic and foreign researches on raising and maintaining of
reproduced young are justified.
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РОЛЬ КЛЮЧЕВЫХ ФЕРМЕНТОВ ГЛИОКСИЛАТНОГО ЦИКЛА В
МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ ЖВАЧНЫХ ЖИВОТНЫХ
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Аннотация. У жвачных животных при поступлении из рубца больших количеств ацетата 90% глюкозы,
находящейся в организме, синтезируется эндогенно. Наряду с известными процессами глюконеогенеза в печени бычков,
интенсивно выращиваемых на мясо, выявлены ключевые ферменты глиоксилатного цикла изоцитратлиаза и
малатсинтаза, обеспечивающие использование уксусной кислоты для синтеза глюкозы через сукцинат, малат и
оксалоацетат – известные глюконеогенные субстраты.
Ключевые слова: Жвачные, ферменты цикла Кребса, пируваткарбоксилаза, глиоксилатный цикл, изоцитратлиаза,
малатсинтаза.

Введение. В учебниках по биохимии о глиоксилатном цикле (ГЛЦ) сказано, что он присутствует только
у растений и микроорганизмов, для которых источником питания является ацетат. Впервые предположение о
функционировании ГЛЦ у высших животных было сделано Кондрашовой и Родионовой [1] на основании
образования глиоксиловой и изолимонной кислот в митохондриях печени голубя и крысы при введении в
инкубационную среду длиноцепных жирных кислот. Далее учеными из Воронежского университета [2] в
большой серии работ была показана индукция ключевых ферментов ГЛЦ изоцитратлиазы (ИЦЛ) и
малатсинтазы (МС) у крыс при искусственно вызванном диабете, длительном голодании и экстремальных
условиях (стресс), что может характеризовать сформировавшийся метаболизм у подопытных животных как
дефицитное состояние обмена веществ по глюкозе.
У жвачных животных в процессе филогенеза сформировался обмен веществ на 90% обеспечивающий его
глюкозой за счет глюконеогенеза (ГН) при громадном поступлении из содержимого рубца уксусной кислоты
(УК), что предполагает у них функционирование ключевых ферментов ГЛЦ ИЦЛ и МС.
Цель работы – обосновать и показать постоянное функционирование у жвачных животных
пероксисомальных (ПКС) ключевых ферментов ГЛЦ ИЦЛ и МС, позволяющих из уксусной кислоты
синтезировать сукцинат, малат, оксалоацетат – известные глюконеогенные субстраты.
Материал и методы исследований. Для выполнения поставленной цели в печени 4-х бычков
холмогорской породы в возрасте 14-ти месяцев, находившихся в виварии ВНИИФБиП на
высококонцентратном кормлении (сено злаковое 1, силос разнотравный 12, комбикорм 5,16, жмых соевый 0,19,
подсолнечный 0,06 кг), определены наряду с активностью ферментов цикла трикарбоновых кислот (ЦТК)
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пируват- (ПДГ), изоцитрат- (ИДГ), альфа-кетоглутарат- (КГДГ), сукцинат- (СДГ) и малатдегидрогеназ (МДГ),
определенных с использованием тетразолия синего и феназинметасульфата, ключевого фермента
глюконеогенеза из пирувата пируваткарбоксилазы (ПК) по окислению НАД.Н, была определена активность
ИЦЛ с фенилгидразином и МС с 5,5-дитиобис(2-нитробензойной кислотой) (ДТНБ), белок с биуретовым
реактивом, Креатинин с пикриновой кислотой.
Результаты исследований и их обсуждение. Как было сказано у жвачных животных на 90% глюкоза
синтезируется de novo. Однако громадное количество УК не в состоянии полностью метаболизироваться в ЦТК
вследствие низкой пропускной способности ИДГ и КГДГ (рис.1). ГЛЦ представляет собой укороченный
(дополнительный, футильный) ЦТК. В нем отсутствуют ИДГ и КГДГ реакции. Именно в метаболической
ситуации при высокой потребности в глюкозе, особенно у высокопродуктивных животных и в большей степени
у коров на пике лактации, при поступлении в обмен веществ больших количеств УК должна происходить
активная индукция ключевых ферментов ГЛЦ. На основании этого нами была выдвинута гипотеза и в
дальнейшем одновременно определена в ткани печени бычков (рис. 1) активность дегидрогеназ ЦТК, ПК и
высокая активность ИЦЛ и МС [4]. Полученные результаты подтверждены в других наших экспериментах.
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Как уже было указанно ИЦЛ и МС, обеспечивают синтез дефицитной для жвачных глюкозы с
вовлечением в этот процесс УК, поступающей из рубца. Кроме этого используется Ац-КоА, образующийся в
процессе ПКС и митохондриального (МХ) бета-окисления жирных кислот.
Пик активности ПКС бета-окисления приурочен к периодам наибольшего напряжения обмена веществ и
снижения МХ бета-окисления липидов. Указанный метаболизм разгружает МХ окисление, в первую очередь, в
ЦТК и бета-окислении жирных кислот. Вместе с этим ПКС ферменты обеспечивают и регуляторную функцию.
Двухуглеродные фрагменты ПКС реакций – глиоксиловая, гликолевая кислоты, конечный продукт их
окисления оксалат цистеамин, участвуют в регуляции основных метаболических процессов – гликолиза, ГН,
ЦТК, терминального окисления и других реакций.
Образующаяся в больших количествах в ПКС Н2О2 способна проявлять гормональные эффекты, в том
числе и инсулиноподобный, что представляет возможность ПКС процессам оказывать влияние на утилизацию
и синтез глюкозы и мышечных белков. Тесная взаимосвязь между ПКС, МХ и цитоплазматическими
процессами осуществляется на уровне координации биосинтетических, окислительных, энергиюпроизводящих
процессов и антиоксидантно-прооксидантных эффектов. В итоге общие субстраты и продукты реакций
основных метаболических путей тесно взаимосвязаны, взаимоактивируемые и взаимоингибируемые. Их роль
заключается в аспекте сопряженности процессов в различных субклеточных компартментах, гормональной,
субстратной, кофакторной, ферментной регуляции. Субстраты и продукты реакции МС снижают активность
ПДГ и других дегидрогеназ ЦТК, т.е. с этих процессов снижается метаболическое напряжение. При повышении
активности ИЦЛ и МС должна снижаться и активность ПК за счет снижения содержания ее аллостерического
активатора Ац-КоА, две молекулы которого используются в ГЛЦ, а также активация ГЛЦ-ом ГН-за может
протекать минуя ПК. Повышение окислительных процессов, а именно дегидрогенизации в ЦТК происходит
при активации процесса дифференциации, а интенсивный рост сопровождается повышением гликолитических
процессов.
У подопытных бычков в период откорма была высокая интенсивность роста – в 10,5–13,5 месяцев –
1568±50 г, а за весь период откорма 1485±50 г в сутки подтвержденная прижизненным ультразвуковым
сканированием глубины длиннейшей мышцы спины (37,26±0,56, 38,48±1,20, 40,50±0,01 мм), достоверно
коррелирующая с живой массой, концентрацией белка и креатинина в плазме крови, полученной утром до
приема корма. Как и было выше отмечено данные показатели согласуются с относительно низкой активностью
дегидрогеназ ЦТК, за исключением СДГ (рис. 1). Высокая активность СДГ при низкой МДГ, свидетельствует о
значительном использовании сукцината для синтеза АТФ и в меньшей степени в виде малата – на
глюконеогенез. Данная метаболическая ситуация (высокая активность ПК и низкая МДГ) свидетельствует, что
оксалоацетат (ОА) – продукт ПК-ой реакции необходим для поддержания реакций ЦТК, что согласуется с
активностью регуляторного фермента ПДГ, но используется и для МХ глюконеогенеза до фосфоенолпирувата,
легко проникающего через МХ мембрану. Иначе стратегический продукт пируват мог пойти на липогенез.
Аналогичный процесс может осуществляться из сукцината (продукта ИЦЛ) через МХ СДГ – МДГ – ОА. В
такой метаболической ситуации при высокой активности ИЦЛ, поставляющей еще и глиоксилат, необходимый
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в совокупности с Ац-КоА для МС (рис. 1) для синтеза малат, активно включающийся в ГН.
Высококонцентратный рацион, используемый бычкам, приводит к значительному поступлению из рубца в
метаболизм пропионата, включающегося через сукцинат в ГН или быстрый синтез АТФ, необходимого для
синтеза мышечного белка, либо на липогенез.
Выше описанные условия, индуцирующие ферменты ГЛЦ у крыс, нами были охарактеризованы
метаболическим состоянием – дефицит глюкозы. Для жвачных животных гипогликемия физиологическая
норма, что могло быть у них эволюционно адаптивным процессом функционирования ферментов ГЛЦ.
Заключение. Описываемые ферменты ГЛЦ, тесно связаны с другими ПКС процессами и с ЦТК, что в
совокупности оказывает сильное и сбалансированное влияние на обмен веществ. Однако большинство ПКС
ферментов в том числе и ГЛЦ работают при рН 8.5 и выше. При современных технологиях заготовки кормов и
кормления животных (в большей степени это касается высокопродуктивных коров) происходит закисление не
только содержимого рубца, но и крови, и тканевых жидкостей. Буферные системы организма в состоянии
какое-то время поддерживать рН среды близкого к оптимальному, что характеризуется как скрытые кетозы,
следствием чего происходит нарушение регуляторных процессов. Вследствие происходящих процессов
приводят различные заболевания, в основе которых лежат нарушения сбалансированности кормления не только
по сумме питательных веществ, но и по качественному составу клетчатки, легкогидролизуемых углеводов, и
протеина.
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THE ROLE OF KEY ENZYMES OF THE GLYOXYLATE CYCLE IN THE
METABOLIC PROCESSES OF RUMINANTS
Galochkina V.P., Agafonova A.V., Galochkin V.A.
Abstract. In ruminants comes from the rumen a large amount of acetate. 90% of glucose in the body is synthesized
endogenously. This ensures a constant functioning of key enzymes glyoxylate cycle isocitratliase and mlatsyntase providing from
dicarbonic acids synthesis of fourcarbonic asids able to be involved in gluconeogenesis, which was shown in the liver of fattening
steers.
Keywords: Ruminants, enzymes of the Krebs cycle, pyruvatcarboksilasе, glyoxylate cycle, isocitratelyase, mlatsyntase.
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РОЛЬ ДЕТАЛИЗИРОВАННЫХ НОРМ КОРМЛЕНИЯ В ПОВЫШЕНИИ
ПРОДУКТИВНОСТИ ЛАКТИРУЮЩИХ КОРОВ
Гамко Л.Н., Лемеш Е.А., Гулаков А.Н.
ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, 243365, РФ, Брянская область, Выгоничский район, с. Кокино, ул. Советская, 2а
e-mail: gamkol@mail.ru, 8-909-243-95-88
Аннотация. В статье приведены результаты исследований по применению детализированных норм кормления для
лактирующих коров молочного направления продуктивности с включением в состав рациона природной минеральной
добавки мергеля и для коров комбинированного направления продуктивности с добавкой цеолитсодержащего трепела с
витамином D 3% от сухого вещества концентратов. Дается краткий анализ об истории при переходе к нормированию в
показателях обменной энергии вместо овсяных кормовых единиц. Лактирующие коровы черно-пестрой породы в первом
опыте в сутки получали 160 МДж обменной энергии, во втором опыте коровы швицкой породы получали 126,0 МДж.
Продуктивность лактирующих коров в первом опыте у черно-пестрой породы, которая получала добавку к рациону 3%
мергеля удой в опытной группе составил 17,3 кг или на 9,5% больше, чем в контроле. Коровы швицкой породы при доставке
обменной энергии в 1 кг сухого вещества рациона 11,9 МДж с добавкой цеолитсодержащий трепел и витамин Д
среднесуточный удой равнялся 14,2 кг молока в сутки, что на 10% больше, чем в контроле. В опытных группах массовая
доля жира была выше и составила 3,9-3,7%.
Ключевые слова: лактирующие коровы, молоко, детализированные нормы, мергель, минеральная добавка, витамин D,
жир, белок.
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Введение. Поступление количества энергии, питательных и биологически активных веществ, которые
удовлетворяют потребность животных с учетом их продуктивности в конкретных условиях выполняют важную
роль в жизнедеятельности организма. Разработка норм и принципов полноценного кормления для лактирующих
коров и соблюдение соотношения в суточных дачах грубых кормов дойным коровам при различных дачах сочных
кормов, при различной живой массе имело важнейшее значение для практики [4].
При пользовании нормами предложенными М.Ф. Томмэ рекомендовалось снижать нормы потребности
крупного рогатого скота и свиней в переваримом протеине на 10-15% при полноценных рационах и высоком
качестве кормов. Однако в производственных условиях заготовить корма первого класса довольно трудно.
Прошло 55 лет, как Пленум отделения животноводства ВАСХНИЛ принял решение о переходе к оценке
питательности кормов и рационов в энергетических кормовых единицах по обменной энергии вместо овсяных
кормовых единиц [7]. Такой переход для специалистов-животноводов оказался не простым, так как отсутствовали
методы определения в кормах и рационах энергетических кормовых единиц и теоретически они были не
подготовлены. И только в 1985 году когда вышло в свет первое издание справочного пособия «Нормы и рационы
кормления сельскохозяйственных животных» в отдельных хозяйствах стали нормировать потребность в
показателях обменной энергии. Более широко стали применять детализированные нормы кормления
сельскохозяйственных животных когда было издано справочное пособие 3-е издание переработанное и
дополненное [9]. Заметно повышалась продуктивность лактирующих коров в племенных хозяйствах области, где
творчески подходили к нормированию по широкому комплексу показателей. Обеспеченность животных энергией
является одним из основных факторов, определяющих уровень их продуктивности. Так, в племенном заводе ТНВ
«Красный Октябрь» Стародубского района надой в 2017 году составил 8000 кг на корову, в племзаводе
«Зимницкий» Дубровского района надой молока на корову составил 7000 кг, в колхозе «Прогресс» Клинцовского
района 6500 кг. В этих хозяйствах создана хорошая кормовая база, где заготавливаются качественные корма. В
других хозяйствах часто недобирают планируемый уровень продукции, прежде всего, в недостатке энергии в
рационах лактирующих коров и других погрешностях сбалансированности рационов.
Целью исследований явилось установить влияние применения детализированных норм кормления на
продуктивность с включением природных и комплексных минеральных добавок в рационы лактирующих коров
двух направлений продуктивности.
Материал и методы исследований. На основании поставленной цели были проведены в летнепастбищном периоде два научно-хозяйственных опыта на лактирующих коровах черно-пестрой и швицкой
пород.
Схема научно-хозяйственных опытов приведена в таблице 1.
Схема научно-хозяйственных опытов
Группа

Колво
голов

I контрольная

10

II- опытная

10

Первый опыт
Племенной репродуктор
Порода молочного направления
продуктивности (черно-пестрая)
Условия кормления
ОР (основной рацион)
ОР +3% природной минеральной
подкормки мергеля на 1 кг сухого
вещества

Колво
голов
10
10

Таблица 1

Второй опыт
Племенной репродуктор
Порода комбинированного направления
продуктивности (швицкая)
Условия кормления
ОР (основной рацион)
ОР +3% цеолитсодержащего трепела в
комплексе с витамином Д от сухого
вещества концентратов

Для опытов формировали группы по принципу аналогов, где учитывали происхождение, возраст,
количество лактаций, живую массу, суточный удой [2, 5, 6].
Опыты проводились в летний период, контрольные группы получали основной рацион. В первом опыте
лактирующим коровам в состав рациона включали зеленую массу злаково-разнотравного пастбища – 20 кг,
зеленую массу клеверо-тимофеечного пастбища – 10 кг, кукуруза восковой спелости – 5 кг, свеклы кормовой -5
кг, зерновой кормосмеси – 4 кг, соли поваренной 89 г, опытной группе добавляли 64,8 г мергеля, который
скармливали вместе с концентратами. Во втором опыте подопытные животные получали основной рацион в
состав которого входили: зеленая масса (вико-овсяная смесь) – 40 кг, жмых подсолнечный – 1 кг, зерновая
кормосмесь – 2 кг, поваренной соли -73 г, опытная группа лактирующих коров получала к рациону 57 г
комплексной добавки. Скармливание минерально-витаминной добавки цеолитсодержащего трепела в комплексе
с витамином D производилось утром во время доения в смеси с концентратами в специально оборудованных
летних лагерях. Учетный период в опытах длился 90 дней. Показатели молочной продуктивности учитывали по
результатам контрольных доек. Некоторые качественные показатели молока определяли на анализаторе
«Клевер – 1М». животных в первом опыте кормили два раза, во втором три раза в сутки согласно нормам.
Результаты исследований и их обсуждение. Анализ среднесуточного рациона лактирующих коров в
первом опыте показал, что животные в сутки получали 160,0 МДж обменной энергии, или в 1 кг сухого
вещества содержалось 10,1 МДж. Во втором опыте лактирующие коровы швицкой породы согласно рациона
получали 126,0 МДж обменной энергии, с её концентрацией в 1 кг сухого вещества 11,9 МДж. Эти данные
позволяют судить о том, что по энергетической питательности и с добавкой минеральных веществ рационы
кормления коров полноценные [8]. В литературе имеются данные о том, что если в 1 кг сухого вещества кормов
входящих в состав рациона концентрация обменной энергии не превышает 8,5–9,0 МДж, то составить
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полноценный рацион кормления крайне сложно [1, 3]. При анализе рационов лактирующих коров в наших
опытах с учётом их детализации не выдержано соотношение отдельных питательных веществ рекомендуемые
авторами детализированных норм кормления. В частности содержание клетчатки в сухом веществе рационов
было выше, что могло сказаться на продуктивности.
Данные продуктивности лактирующих коров в научно–хозяйственных опытах представлены в таблице 2.
Молочная продуктивность коров при скармливании природных минеральных добавок

Группа
I - контрольная
II - опытная

Среднесуто
чный удой,
кг
15,8±2,0
17,3±2,5*

ПЕРВЫЙ ОПЫТ
Порода Черно-пестрая
Массовая доля, %
Жира

Белка

3,8±0,11
3,9±0,04

3,4±0,5
3,4±0,2

Затраты
ЭКЕ на 1
кг молока
1,0
0,92

Среднесут
очный
удой, кг
12,9±0,41
14,2±3,0*

ВТОРОЙ ОПЫТ
Порода Швицкая
Массовая доля, %
Жира

Белка

3,6±0,01
3,7±0,03

3,03±0,01
3,04±0,01

Таблица 2

Затраты
ЭКЕ на 1
кг молока
1,1
0,92

Среднесуточный удой у лактирующих коров черно-пестрой породы при скармливании кормов входящих
в состав рационов, где контроль вели по широкому комплексу показателей с включением природной
минеральной добавки мергеля удой в опытной группе был больше на 9,5 % в сравнении с контролем. Во втором
опыте, где лактирующим коровам швицкой породы к основному рациону добавляли цеолитсодержащий трепел
с витамином D, удой был больше на 10,0%. За период опыта надой молока от коров контрольных групп
составил 1422 и 1161 кг, в опытных группах соответственно 1557 и 1278 кг. Качественные показатели молока у
лактирующих коров существенно не отличались, но у коров черно-пестрой породы они были больше.
Заключение. Скармливание кормов, входящих в состав рационов лактирующих коров черно-пестрой
породы, с концентрацией обменной энергии в 1 кг сухого вещества 10,1 МДж и добавки 3% мергеля,
способствовало повышению удоя на 9,5% в сравнении с контролем. Во втором опыте, где коровам швицкой
породы в составе рациона с концентрацией обменной энергии в 1 кг сухого вещества 11,9 МДж дополнительно
скармливали 3,0% цеолитсодержащего трепела с витамином D, среднесуточный удой в опытной группе был
больше на 10,0%, чем у животных контрольной группы. Следовательно, контроль рационов с учетом
детализированных норм кормления для лактирующих коров в зависимости от их живой массы и удоя с
включением природных минеральных добавок положительно повлиял на увеличение продуктивности.
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THE ROLE OF DETAILED FEEDING STANDARDS IN IMPROVING
THE PRODUCTIVITY OF LACTING COWS
Gamko L.N., Lemesh E.A., Gulakov A.N.
FSBEI HE Bryansk SAU, Russia, Bryansk region, Vygonichsky district, village Kokino,
st. Sovetskaya, 2a
e-mail: gamkol@mail.ru, 8-909-243-95-88
Abstract. In the article results of researches on application of the detailed norms of feeding for lactating cows of a dairy
direction of productivity with inclusion in a ration of a natural mineral additive marl and for cows of the combined direction of
productivity with addition of a zeolite-containing tremor of 3% from dry substance of concentrates are resulted. We give a brief
analysis of the history of the transition to normalization in terms of exchange energy in lieu of oat fodder units. Lactating cows of
the black and motley breed in the first experiment received 160 MJ of exchange energy per day, in the second experiment, the cow of
the Schwitz breed received 126.0 MJ. The productivity of lactating cows in the first experiment in the black-and-white breed, which
received an addition to the diet of 3% marl, in the experimental group was 17.3 kg or 9.5% more than in the control. Cows of
Schwick breed with the delivery of exchange energy in 1 kg of dry matter in the diet of 11.9 MJ. With the addition of zeolite-
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containing tremor and vitamin D, the average daily yield was 14.2 kg of milk per day, which is 10% more than in the control. In the
experimental groups, the mass fraction of fat was higher and amounted to 3.9-3.7%.
Keywords: lactating cows, milk, detailed norms, marl, mineral supplement, vitamin D, fat, protein.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОБИОТИКА «СПОРОВИТ» В КОРМЛЕНИИ МОЛОДНЯКА
СВИНЕЙ В ПРОМЫШЛЕННОМ СВИНОВОДСТВЕ
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Аннотация. Статья посвящена изучению эффективности применения разных схем использования пробиотичекой
кормовой добавки «Споровит» производства ООО «Экохимтех» (г.Уфа), содержащий живые бактерии сенной палочки штамма
12B, на поросятах-сосунах, тяжёлосупоросных и подсосных свиноматках в условиях промышленной технологии
интенсивного выращивания. Животные опытных групп получали пробиотик «Споровит» в дозе 1 г / 10 кг живой массы в
сутки. Анализ динамики живой массы поросят-сосунов показал, что наибольшая интенсивность роста в разрезе подопытных
групп поросят-сосунов наблюдалась в третий возрастной период (с 14 по 23 день жизни). За весь период подсоса
среднесуточный прирост живой массы поросят 2-ой опытной группы, которые получали пробиотик «Споровит» в дозе 1 г
/ 10 кг живой массы в сутки 3 дня с перерывом в 5 дней, был выше по сравнению со сверстниками контрольной группы на
30,9 г или 17,6%, 1-ой опытной – на 20,8 г или 11,2%, 3-ей опытной – на 17,5 г или 9,2% и 4-ой опытной – на 16,8 г или 8,8%.
Наилучшие результаты достигнуты во второй опытной группе, поросята-сосуны которой получали пробиотик «Споровит»
в дозе 1 г / 10 кг живой массы в сутки в течение 3-х дней с перерывом в 5 дней, а свиноматки – основной рацион.
Ключевые слова: пробиотик, Споровит, свиноматки, поросята-сосуны, интенсивность роста.

Свиноводство – это высокоразвитая отрасль животноводства с огромным производственным
потенциалом. В стране имеются значительные резервы для развития отрасли [1].
В мире выпускается большое количество пробиотиков, на основе которых проведены различные
исследования и сделаны выводы на различных видах животных и птицы [2, 3, 4, 5, 7].
Так, исследованиями Г.О. Нугуманова и Ф.С. Хазиахметова установлено, что использование пробиотика
«Витафорт» для поросят-отъемышей (0,5 мл на 10 кг живой массы) привело к увеличению роста и развития
животных в процессе ускорения обменных процессов [4].
Использование биологически активных веществ («Споровит», микровитам и нуклеопептид) в рационах
норок в опытах Л.В. Герасимовой, Т.Н. Кузнецовой и др. улучшило качество пушения и окраски, увеличило
живую массу животных, повысило воспроизводительную функцию самцов [3].
Цель работы – изучение эффективности применения разных схем использования пробиотичекой
кормовой добавки «Споровит» поросятам-сосунам, тяжёлосупоросным и подсосным свиноматкам в условиях
промышленной технологии интенсивного выращивания.
Материал и методика исследований. Работа была выполнена в условиях ЗАО «Аургазинский
свинокомплекс» Аургазинского района Республики Башкортостан по нижеследующей схеме (табл. 1).
Таблица 1
Схема исследований
Группа
Контрольная

Количество голов
свиноматок
поросят
5
50-60

для свиноматок
Основной рацион (ОР)

для поросят
Основной рацион (ОР)

Опытная 1

5

Опытная 2

5

50-60

ОР

ОР + «Споровит» с 5-го дня по 3 дня + перерыв 5 дней

Опытная 3

5

50-60

ОР + «Споровит»

ОР + «Споровит» с 5-го дня по 3 дня + перерыв 5 дней

Опытная 4

5

50-60

ОР + «Споровит»

ОР + «Споровит» ежедневно с 5 дня

50-60

ОР + «Споровит»

Кормовой фон

ОР

Примечание: «Споровит» давали в дозе 1 г/10 кг живой массы в сутки.

Для проведения исследований был использован пробиотик «Споровит» производства ООО «Экохимтех» (г.
Уфа), содержащий живые бактерии сенной палочки штамма 12В. 1 мл препарата содержит не менее 100 млн. живых
бактерий.
Анализ динамики живой массы поросят-сосунов показал, что наибольшая интенсивность роста в разрезе
подопытных групп поросят-сосунов наблюдалась в третий возрастной период (с 14 по 23 день жизни). За весь
период подсоса среднесуточный прирост живой массы поросят 2-ой опытной группы, которые получали
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пробиотик «Споровит» в дозе 1 г/10 кг ж.м. в сутки 3 дня с перерывом в 5 дней, был выше по сравнению со
сверстниками контрольной группы на 30,9 г или 17,6%, 1-ой опытной – на 20,8 г или 11,2%, 3-ей опытной – на
17,5 г или 9,2% и 4-ой опытной – на 16,8 г или 8,8% (разница с контролем во всех группах была
недостоверной).
Заключение. Таким образом, можно отметить положительное влияние пробиотической добавки
«Споровит» на динамику живой массы и скорость роста поросят-сосунов. Наилучшие результаты достигнуты во
второй опытной группе, поросята-сосуны которой получали пробиотик «Споровит» в дозе 1 г / 10 кг живой массы
в сутки в течение 3-х дней с перерывом в 5 дней, а свиноматки – основной рацион.
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Abstract. The article is devoted to the study of the effectiveness of using different probiotic feed supplement "Sporovit"
produced by OOO Ekhokhimteh (Ufa), containing live bacteria of hay bacillus strain 12B, on piglets-suckling, heavy-bred and
sucking sows in conditions of industrial technology of intensive cultivation. The animals of the experimental groups received the
probiotic "Sporovit" at a dose of 1 g / 10 kg of live weight per day. An analysis of the dynamics of the live weight of suckling pigs
showed that the greatest growth rate in the profile of the experimental groups of piglet suckling was observed in the third age period
(from 14 to 23 days of life). An analysis of the dynamics of the live weight of suckling pigs showed that the greatest growth rate in the
profile of the experimental groups of piglet suckling was observed in the third age period (from 14 to 23 days of life). For the entire
period of sucking, the average daily weight gain of piglets of the 2nd test group who received the probiotic "Sporovit" in a dose of 1
g / 10 kg of live weight per day 3 days with a break of 5 days, was higher compared with the peer group of the control group by 30.9
g or 17.6%, the first trial - by 20.8 g or 11.2%, the 3rd experienced - on 17.5 g or 9,2% and 4-th experimental - on 16.8 g or 8.8%.
The best results were achieved in the second experimental group, whose piglets-suckers received the sporovit probiotic at a dose of 1
g / 10 kg of live weight per day for 3 days with a break of 5 days, and sows - the main diet.
Keywords: probiotic, Sporovit, sows, piglets, suckers, growth rate.
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Аннотация. В работе изложены результаты исследований показателей роста и развития, воспроизводительных
качеств и биохимических показателей сыворотки крови свиноматок в зависимости от 0 возраста первого опороса.
Установлено, что уменьшение возраста опороса к 12 месяцам способствует достоверному уменьшению живой массы на
11,39 кг и длины туловища свиноматок на 3,98 см, снижению массы гнезда в возрасте 45 дней на 16,64 кг, вызывает
изменения в биохимических показателях сыворотки крови (гипопротеинемию, повышение индекса Ритиса). Достоверной
разницы между подопытными животными по толщине шпика и возрасту достижения живой массы 100 дней не
отмечено. Экспериментально обосновано, что в условиях данного хозяйства оптимальным возрастом первого опороса
является 13 месяцев.
Ключевые слова: свиноматки, возраст опороса, продуктивность, биохимические показатели сыворотки крови.

Введение. Короткий период выращивания свиноматки выгоден и с экономической, и с генетической
точки зрения. Это выражается в снижении затрат, быстрой смене поколений в стаде, уменьшении количества
ремонтного молодняка. С другой стороны, не исключена возможность перенапряжения организма, что может
оказать негативное влияние не только на физиологическое состояние животных и последующие показатели
репродуктивной функции организма, но и другие хозяйственно-полезные признаки. В связи с этим,
определение оптимального возраста опороса свиноматок одна из первоочередных задач, требующих разработки
физиологически обоснованной системы содержания, кормления и эксплуатации животных с учетом
региональных особенностей ведения отрасли свиноводства.
Цель нашей работы - установить оптимальный возраст для первого опороса свиноматок полтавской
мясной породы на основе их селекционно-генетических и биологических особенностей.
Материал и методика исследований. Научно-производственные исследования были проведены на
чистопородном поголовье основных свиноматок полтавской мясной породы ООО «Племзавод «Беловодский»»
Луганской области, Украина.
Для достижения поставленной цели были сформированы опытные группы-аналоги холостых свиноматок, в
зависимости от возраста первого опроса. Все животные относились к классам элита и первый.
Условия кормления и содержания всех групп свиноматок соответствовали нормам Института
свиноводства с учетом возраста, живой массы и физиологического состояния. Тип кормления - концентратный
с использованием кормов собственного производства. Содержание животных свободно-выгульное.
Изучение селекционно-генетических особенностей свиноматок полтавской мясной породы проводили по
общепринятым методикам [1]. Были проанализированы показатели: живой массы и длины туловища (на пятый
день после опороса), возраст достижения живой массы 100 кг, толщину шпика, многоплодие и масса гнезда в
возрасте 45 дней.
Определяли биохимические показатели крови свиней по общепринятым методикам: количество общего
белка, количество альбуминов, глобулинов, бековый коэффициент, активность аминотрансфераз (АСТ и АЛТ),
индекс Ритиса [2].
Статистическая обработка полученных материалов проводилась на персональном компьютере с
использованием пакета программ Statistika-7.
Результаты исследований и их обсуждение. Полученные результаты проведённых нами исследований
свидетельствуют, что при одинаковых условиях кормления и содержания свиноматки разного возраста первого
опороса, отличались по показателям роста и развития (табл.1).
Таблица 1
Показатели роста и развития основных свиноматок полтавской мясной породы в зависимости от возраста первого
опороса

Возраст первого
опороса,
месяцев
12
13
14
15
16
17
По выборке

Количество
свиноматок в
группе, голов
4
7
13
9
1
2
36

Живая масса, кг
176,5±1,26***
189,29±2,11
188,23±1,28
189,89±1,5
193,0
192,0±1,0**
187,89±1,0***

Показатели (M±m)
класс
Длина туловища, см
элита, кг
170
154,5±0,5***
180
157,71±0,68
185
158,54±0,65
187
160,0±0,73
190
159,0
195
161,5±0,5***
158,48±0,43***

класс
элита, см
153
156
157
158
159
160
-

*** - вероятность разницы между группами р≤0,001.
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Таблица 2
Воспроизводительные качества основных свиноматок полтавской мясной породы в зависимости от возраста
первого опороса
Показатели (M±m)
Масса гнезда в возрасте 45 дней, кг
99,0±3,37***

Возраст первого
опороса, мес.

Количество
свиноматок в группе, голов

12

4

Многоплодие, голов
12,25±0,63

13

7

11,57±0,48

121,71±4,98

14

13

10,61±0,45

112,69±3,84

15

9

11,33±0,37

124,56±4,84

16

1

12,0

121,0

17

2

9,5±2,5

104,0±31

По выборке

36

11,14±0,26

115,64±2,76 **

10 и более

120 и более

Класс элита

Свиноматки, опоросившиеся в возрасте 12 месяцев, достоверно были мельче аналогов. Они уступали по
живой массе среднему значению по выборке 11,39 кг, а по длине туловища - 3,98 см. Наиболее крупными были
свиноматки, возраст первого опороса которых приходился на 17 месяцев. При этом, все исследуемые
свиноматки по данным показателям превышали требования класса элита для пород второй группы.
Проведёнными исследованиями было установлено, что достоверной разницы между подопытными
животными по толщине шпика и возрасту достижения живой массы 100 дней не отмечено. Толщина шпика
варьировала у свиноматок от 24,0 до 24,3 мм, при требовании для второй группы пород 26 мм, в возраст
достижения живой массы 100 дней - от 198,5 до 207,75 дней, при требованиях к классу элита 180 дней.
Анализ воспроизводительных качеств исследуемых свиноматок (табл. 2) показал, что по многоплодию
среднее значение по выборке соответствовало классу элита, однако достоверной разницы между группами, в
зависимости от возраста первого опороса установлено не было. При этом, масса гнезда в возрасте 45 дней у
животных опоросившихся в 12 месяцев была наименьшей и уступала среднему значению 16,64 кг (р≤0,001).
С целью сравнительного изучения биологических особенностей свиноматок были проведены
биохимические исследования крови (рис. 1, 2, 3).
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Рис. 1. Изменение количества общего белка, альбумина,
глобулина у основных свиноматок полтавской мясной породы в
зависимости от возраста первого опороса.
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Рис. 2. Изменение белкового коэффициента у основных
свиноматок полтавской мясной породы в зависимости от
возраста первого опороса.
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Рис. 3. Изменение АСТ, АЛТ и индекса Ритиса у основных
свиноматок полтавской мясной породы в зависимости от
возраста первого опороса.
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Одним из основных показателей, характеризующих напряженность обмена веществ, является
содержание общего белка в сыворотке крови, его фракций и активность аминотрансфераз. В результате
проведённого исследования установлено, что у животных, опоросившихся в 12 месяцев наблюдалось
достоверное увеличение количества общего белка на 5,96% (р≤0,001), глобулинов на 14,86% (р≤0,001),
активности аспартатаминотрансферазы на 20,84% (р≤0,01) и уменьшение белкового коэффициента на 18,19%
(р≤0,001) по сравнению со средним по выборке. У свиноматок этой группы была отмечена гиперпротенинемия
(+1,85 г/л). Количество общего белка у животных других групп и остальные изученные показатели у всех
свиноматок соответствовали физиологической норме [2-4].
Индекс Ритиса является наиболее информативным показателем обмена заменимых аминокислот и
является инд икатором состояния всего организма [4]. Нами установлено повышение индекса Ритиса выше
физиологической нормы у всех групп исследуемых свиноматок, при этом превышение составило по сравнению
со средним по выборке 3,79%. Такие значения индекса Ритиса свидетельствуют о более высокой активности
аланинаминотрансферазы относительно активности аспартатаминотрансферазы.
Заключение. Результаты наших исследований по изучению эффективности использования в стаде
племзавода «Беловодский» основных свиноматок полтавской мясной породы свидетельствуют о том, что
возраст первого опороса влияет как на селекционно-племенные так и на биологические особенности животных.
Наиболее интенсивные изменения выявлены у свиноматок, опоросившихся впервые в возрасте 12 месяцев. При
отъёме гнезда в возрасте 45 дней, его живая масса составила 99 кг, что соответствует II классу бонитировочной
шкалы. Они отличались наименьшими показателями роста и развития, воспроизводительными качествами, что
на наш взгляд связано со снижением интенсивности белкового обмена. Гипопротеинемия в сочетании с
повышением количества глобулинов в сыворотке крови этих животных, согласно Н.А. Судакову (1984) [5],
может свидетельствовать о том, что они хуже других приспособлены к условиям кормления и используемые
рационы кормления у свиноматок этой группы вызывали белковый перекорм.
Наиболее оптимальным возрастом первого опороса с учётом изученных селекционно-племенных и
биологических показателей для свиноматок полтавской мясной породы в условиях данного хозяйства является
возраст 13 месяцев.
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Abstract. The work outlined the results of studies of growth and development indices, reproductive qualities and biochemical
parameters of blood serum of sows as a function of the age of the first farrowing. It was found that a decrease in the farrowing age to
12 months contributes to a significant decrease in live weight by 11,39 kg and length of trunk of sows by 3,98 cm, a decrease in the
weight of the nest at the age of 45 days by 16,64 kg, causes changes in the biochemical parameters of blood serum (hypoproteinemia,
an increase in the Rytis index). There was no significant difference between the experimental animals by the thickness of fat and the
age of reaching the live weight of 100 days. It is experimentally proved that under the conditions of the given farm the optimal age of
the first farrowing is 13 months.
Keywords: sows, age of farrowing, productivity, biochemical parameters of blood serum.
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ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРНЫХ УГЛЕВОДОВ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ И РУБЦОВОЕ
ПИЩЕВАРЕНИЕ НОВОТЕЛЬНЫХ КОРОВ
Головин А.В.
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Аннотация. По результатам, полученным в опыте, проведенном на двух группах высокопродуктивных коров, по 8
голов в каждой, установлено, что увеличение уровня структурных углеводов (НДК) с 32,8 до 34,5% в сухом веществе
рациона в период раздоя, способствовало уменьшению валового удоя молока натуральной жирности на 7,2% (Р≤0,05) за 120
дней лактации по сравнению с контролем и увеличению затрат кормов на 5,4%. При изучении концентрации метаболитов
рубцовой жидкости коров, в группе животных, получавших рацион с повышенным уровнем структурных углеводов, на фоне
уменьшения концентрации микробиальной массы на 26,5% (Р≤0,05), установлено снижение амилолитической активности и
концентрации летучих жирных кислот, что указывает на снижение гидролиза углеводов в преджелудках. Экономические
расчеты показали, что увеличение уровня структурных углеводов в рационе новотельных коров, за счет дополнительного
скармливания злакового сена не повлияло на себестоимость молока, но снижало прибыль от его реализации.
Ключевые слова: кормление коров, структурные углеводы, молочная продуктивность, рубцовое пищеварение.

Введение. Современное молочное животноводство предъявляет особые требования к оптимизации
процессов пищеварения и обмена веществ в организме высокопродуктивных животных в определенные
физиологические и технологические циклы. При этом повышенные требования предъявляются к организации
кормления коров в период раздоя, что имеет большое значение для достижения высокого уровня
продуктивности в целом за лактацию и позволяет отрасли оставаться высокорентабельной [1, 2, 3].
Вместе с тем, результаты, полученные в ряде исследований [4, 5] показывают, что путем изменения
состава и структуры рационов или уровня отдельных питательных веществ, можно регулировать образование в
рубце отдельных предшественников, а также влиять на интенсивность и направленность бродильных процессов
и, таким образом, влиять на продуктивность в желаемом направлении.
Актуальность исследований вызвана тем, что в настоящее время в ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста
разрабатывается научно обоснованная система кормления высокопродуктивного молочного скота, при этом, в
среде ученых и специалистов-зоотехников бытует мнение, что в рационах молочных коров в течение всей
лактации не следует ограничивать норму скармливания сена.
Цель исследований заключалась в изучении влияния рационов с различным уровнем структурных
углеводов на продуктивность, особенности рубцового пищеварения и обмен веществ коров с удоем 8000 кг
молока в год в период раздоя.
Материал и методика исследований. Научно-хозяйственный опыт был проведен во ФГУП Э/Х
«Кленово-Чегодаево» на ферме «Лукошкино» на двух группах-аналогах коров голштинизированной чернопестрой породы с удоем 8000 кг молока в год и живой массой 600 кг по 8 голов в каждой.
Кормление коров подопытных групп осуществлялось в соответствии с принятым в хозяйстве порядком,
сенаж и силос скармливались в виде кормовой смеси, комбикорма-концентраты и кормовая патока раздавались
индивидуально. Различия состояли в количестве скармливаемого злакового сена.
Так, коровы контрольной группы с 21 по 120 день получали по 1,0 кг злакового сена, а животные
опытной группы по 3,0 кг, что влияло на содержание НДК в сухом веществе (СВ) рационов коров подопытных
групп, соответственно - 32,8% в контрольной, и 34,5% в опытной группе.
В ходе опыта проводили ежедекадный групповой учет задаваемых кормов и их остатков, а также дважды
в месяц индивидуальный учет суточного удоя молока с определением содержания жира и белка в нём.
Определение химического состава кормов проводилось по общепринятым методам зоохимического анализа, а
уровень НДК по методике С.В. Воробьевой (2010).
Через два месяца после начала опыта проводили физиолого-биохимические исследования рубцового
содержимого и крови в отделе физиологии и биохимии сельскохозяйственных животных ФНЦ ВИЖ им. Л.К.
Эрнста.
Результаты исследований и их обсуждение. Скармливание животным подопытных групп рационов с
различной структурой объемистых кормов оказало влияние на количество потребляемых сенажа и силоса. При
этом увеличение количества скармливаемого злакового сена до 3,0 кг не оказало влияние на общее количество
потребляемого СВ рациона (табл. 1).
В СВ рациона коров опытной группы содержание сырой клетчатки и НДК составляло 18,9 и 34,5%, что
было выше контроля, соответственно на 0,7 и 1,7 абс.%. По другим показателям питательности рационы коров
подопытных групп существенно не отличались и отвечали требованиям рекомендаций по детализированному
кормлению молочного скота [1].
Увеличение уровня структурных углеводов в СВ рациона коров опытной группы не оказало позитивного
влияние на уровень молочной продуктивности (табл. 2). Так, валовой удой молока натуральной жирности у
коров опытной группы был ниже контроля на 277 кг или на 7,2% (Р≤0,05).
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Таблица 1

Рационы кормления коров подопытных групп
Состав рациона, кг
Сено многолетних злаков
Сенаж многолетних трав
Силос кукурузный
Патока кормовая
Комбикорм-концентрат

В рационе содержится:

ЭКЕ
Обменная энергия, МДж
Сухое вещество, кг
Сырой протеин, г
Переваримый протеин, г
Сырая клетчатка, г
НДК, г
Крахмал, г
Сахар, г

контрольная
1,0
13,5
16,5
2,0
11,0

Группа

опытная
3,0
11,1
13,6
2,0
11,0

23,0
230,4
21,4
3527
2360
3898
7015
3842
1634

22,9
229,1
21,4
3478
2330
4050
7383
3825
1627

Таблица 2
Молочная продуктивность коров и затраты кормов
Показатель

контрольная
Валовой удой молока натуральной жирности за 120 дней лактации, кг
3865±86
Содержание в молоке жира, %
4,16±0,21
Содержание в молоке белка, %
3,09±0,19
Среднесуточный удой 4%-го молока, кг
33,5±1,16
Выход молочного жира, кг
160,8±4,12
Выход молочного белка, кг
119,4±2,67
Затраты кормов на 1 кг молока 4%-ной жирности:
Обменной энергии, МДж
6,88
Сухого вещества, кг
0,64
Комбикормов-концентратов, г
328

Группа

Различия статистически достоверны при значении Р: *) ≤0,05.

опытная
3588±94*
4,23±0,25
3,07±0,17
31,6±0,82
151,8±2,81
110,1±3,38*
7,25
0,68
348

Вместе с тем, у животных опытной группы отмечалось некоторое увеличение содержание жира в молоке
на 0,07 абс.%. В результате чего, среднесуточный удои молока стандартной (4%) жирности у коров опытной
группы был ниже контроля соответственно на 1,9 кг или на 5,7%.
Скармливание коровам, получавшим рацион с повышенным уровнем структурных углеводов,
способствовало уменьшению выхода молочного жира по сравнению с контролем на 5,6% и молочного белка на
7,8% (Р≤0,05). Затраты кормов на 1 кг молока стандартной (4%) жирности, выраженные в обменной энергии, в
опытной группе были выше на 5,4%. В физиологических исследованиях рубцового содержимого коров
установлено, при сравнительно близких значениях рН, а также концентрации аммиака, общее количество ЛЖК
в рубцовой жидкости коров опытной группы было ниже контроля на 5,7% (Р≤0,05), что, как и снижение
амилолитической активности на 7,4% (Р≤0,05), свидетельствует о менее интенсивном протекании гидролиза
углеводов в преджелудках животных опытной группы (табл. 3).
Изменение уровня метаболитов в преджелудках животных опытной группы характеризовалось
изменениями направленности бродильных процессов в сторону снижения пропионово-кислого брожения при
уменьшении концентрации пропионовой кислоты на 12,7% (Р≤0,05), на фоне тенденции некоторого увеличения
концентрации уксусной кислоты на 2,4%, а также уменьшения концентрации микробиальной массы на 26,5%
(Р≤0,05).
Таблица 3
Концентрация метаболитов рубцового содержимого коров
Показатель
рН
Аммонийный азот, мг%
Амилолитическая активность, Е/мл
ЛЖК, ммоль/100мл
Уксусная
Пропионовая
Масляная
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контрольная
Через 3 часа после кормления
6,35±0,08
10,40±0,58
16,92±0,12
11,43±0,17
Соотношение ЛЖК, %
62,46±0,51
19,46±0,78
15,73±0,96

Группа

опытная
6,46±0,15
10,56±0,22
15,67±0,27*
10,78±0,15*
63,94±1,32
16,98±0,30*
16,01±0,65
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Прочие
Простейшие
Бактерии
Всего

2,35±0,17
Содержание микробиальной массы, мг/100 мл
341,3±18,96
304,5±17,05
645,8±31,29

Различия статистически достоверны при значении Р: *) ≤0,05.

3,07±0,58
209,4±38,08*
265,2±31,50
474,6±52,51*

В биохимических исследованиях крови установлена тенденция снижения концентрации общего белка в
крови коров опытной группы по сравнению с контролем на 2,6% и альбумин-глобулинового коэффициента на
фоне тенденции уменьшения концентрации альбуминов на 5,5%, также отмечалась тенденция снижения
концентрации глюкозы на 6,4%.
Экономические расчеты показали, что увеличение доли грубых кормов в структуре рациона коров
опытной группы на 3,4% по СВ, снижало стоимость израсходованных в течение опыта кормов и в целом общие
затраты на производство молока на 5,1%. Однако, прибыль от реализации молока базисной жирности в этой
группе оказалась ниже контроля на 3261,3 руб.
Заключение. Проведенные исследования показали, что увеличение уровня структурных углеводов в
сухом веществе рациона высокопродуктивных коров в период раздоя свыше 33,0%, оказывает негативное
влияние на интенсивность преджелудочного пищеварения, которое проявляется в снижении амилолитической
активности, концентрации ЛЖК, микробиальной массы в содержимом рубца и приводит к снижению удоя
молока натуральной жирности и прибыли от его реализации.
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EFFECT OF STRUCTURAL CARBOHYDRATES ON PRODUCTIVITY AND RUMEN
DIGESTION OF COWS IN EARLY LACTATION
Golovin A.V.
L.K. Ernst Federal Science Center for Animal Husbandry, Dubrovitsy, Podolsk, Moscow region, Russia, 142132
e-mail: alexgol2010@mail.ru, tel.: +7 (4967) 65-12-08
Abstract. According to the results obtained in the experiment conducted on two groups of highly productive cows, 8 heads
each, it was established that an increase in the level of structural carbohydrates (NIR) from 32.8 to 34.5% in the dry matter of the
ration of early lactation to a decrease in gross milk yield of natural fat by 7.2% (P≤0.05) for 120 days of lactation compared with the
control and increase in feed costs by 5.4%. When studying the concentration of metabolites of cow cicatricle fluid, in the group of
animals receiving a diet with an elevated level of structural carbohydrates, against a background of a 26.5% decrease in the
microbial mass concentration (P≤0.05), a decrease in amylolytic activity and a concentration of volatile fatty acids was established.
Indicates a decrease in the hydrolysis of carbohydrates in the prednis. Economic calculations showed that an increase in the level of
structural carbohydrates in the ration of new cows did not affect the cost of milk, but reduced the profit from its sale.
Keywords: feeding of cows, structural carbohydrates, milk production, rumen digestion.
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ВЛИЯНИЕ КОРАЛЛОВОЙ ВОДЫ НА ДИНАМИКУ КЛЕТОЧНОГО СОСТАВА
КРОВИ И МАССУ ТЕЛЯТ МОЛОЧНОГО ПЕРИОДА
Григорьев В.С., Хакимов И.Н.
ФГБОУ ВО Самарская ГСХА, 446442, Самарская область, Кинельский район, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Учебная, 2
e-mail: Grigoriev-vs@yandex.ru, тел. 8 846 (63)-46-9-33
Аннотация. В работе приведены количественные изменения клеточного состава крови телят черно-пестрой
породы с первого дня до 120-дневного возраста, выращенных с использованием коралловой воды.
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Добавление в питьевую воду порошка Coral-Мine, продукта переработки морских кораллов, добываемых вблизи о.
Окинава, улучшает качество питьевой воды, снижая избыток одних химических соединений, таких, как железо, фосфаты,
нитраты, нитриты, сульфаты и повышая в воде содержание полезных химических элементов – кальция, магния, марганца,
кобальта. При этом концентрация свободных ионов гидроксила в коралловой воде повышается и вода имеет
слабощелочную реакцию рН-7,3. Коралловая питьевая вода в организме животных нейтрализует кислую реакцию, что
необходимо для нормального функционирования систем органов и тканей в организме.
На основании исследований необходимо отметить, что Коралл-Майн имея структуру макро- и микротрубочек,
обладает высокими адсорбционными свойствами патогенных факторов, поступающих из внешней среды и образующихся в
организме животных. Обеспечивают организм макро- и вмикроэлементами и биологически активными веществами.
Установлено, что коралловая вода в рационе телят способствует активации органов кроветворения, что
выражалось в количественном увеличении в крови телят эритроцитов, лейкоцитов и гемоглобина, более полном усвоении
питательных веществ корма и повышением массы тела.
Ключевые слова: телята, кровь, возраст, эритроциты, лейкоциты, гемоглобин, коралловая вода.

Введение. Промышленные технологии ведения животноводства коренным образом повлияли на
существование издревле природных экосистем и на взаимоотношения в биотехнологической цепи: вода – почва
– растения – корма – сельскохозяйственное животное [6, с. 14]; [5, с. 9]. Экономически успешное ведение
отраслей животноводства возможно при полноценном кормлении продуктивных животных по физиологически
обоснованным нормам и рационам с использованием биологически активных и кормовых добавок различной
природы [4, с. 12]; [2, с. 22]; [3, с. 12].
С целью предупреждения метаболических расстройств, иммунодефицитных состояний и
стимулирования уровня неспецифической резистентности и продуктивности живых организмов часто
используют иммунокорректоры, антиоксиданты, кормовые и биоактивные добавки с учетом биогеохимической
специфичности локальных зон регионов России [8, с. 21]; [1, с. 14].
Научное обоснование иммунобиологического спектра воздействия коралловой воды на организм телят в
раннем постнатальном онтогенезе, как фактора снижения экологического риска реализации природноклиматических и биохимических предпосылок их заболеваемости, представляет собой значительный научный и
практический интерес.
Цель работы – повышение защитных сил организма и ростовых показателей телят молочного периода за
счёт использования коралловой воды.
Задачи исследования – выявить влияние коралловой воды на количественное изменение клеточного
состава крови и лейкограммы и определить влияние на возрастные изменения массы тела телят.
Методы исследования: исследования проведены методом групп на физиологически зрелых телятах,
имеющих нормальную живую массу при рождении (первая - контрольная и вторая опытная группа) и на
физиологически не зрелых телятах (низкая масса тела) – третья группа, содержащихся в условиях ЗАО им.
Калягина Кинельского района Самарской области.
Возрастные изменения массы телят определяли на электронных весах. Гематологические показатели
определяли в условиях лаборатории кафедры эпизоотологии, патологии и фармакологии Самарской ГСХА
общепринятыми методиками.
Результаты исследования. Для оценки становления физиолого-биохимического и иммунного статуса
организма животных в зависимости от их возраста и использования коралловой воды определены: общее
физиологическое состояние животных, возрастные изменения живой массы телят и изменения количества
эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобина и лейкограммы.
Температура тела, частота пульса, дыхания у телят с первого дня постнатальной жизни до 120-суточного
возраста изменялись более равномерно и соответствовали их календарному дню развития. Нами установлено,
что температура тела наиболее высокая в день рождения телят составила в I группе 39,61±1,210С, во II группе
39,65±1,80С, в III группе -39,12±1,140С, т.е. у телят III группы в день рождения температура оказалась ниже на
0,490С относительно контроля. На 90-сутки постнатальной жизни температура тела, частота пульса и дыхания
находились на одинаковом уровне и составили: температура тела от 38,34±0,18 до 38,54±0,17, пульса –
80,36±1,54 – 82,14±1,80, дыхания от 24,36±1,24 – 25,40±1,26 ударов/мин.
Выпаивание телятам, опытных групп, коралловой воды способствовало повышению массы тела во II
группе на 7,25%, масса тела у физиологически незрелых новорожденных телят в конце опыта достигла уровня
массы тела физиологически зрелых новорожденных телят (табл.1).
Таблица 1
Возрастная динамика массы телят, кг
Возраст, сутки
1
5
15
30
60
90
120

I
32,51±1,22
35,36±1,34
39,40±1,21
46,60±1,71
65,22±1,84
91,56±1,86
115,56±1,76

Группы животных
II
32,62±1,41
35,26±1,44
39,85±1,46
47,90±2,10
69,44±1,68
98,20±1,76
124,18±1,69**

III
28,71±1,46
29,41±1,26
33,14±1,12
41,38±1,86
64,33±2,00
90,76±1,32
112,10±1,54

Установлено, что количество эритроцитов в 1 день постнатальной жизни у телят составила от 5,24±0,24
до 5,63±0,13·1012/л. У физиологически незрелых новорожденных телят III группы данный показатель оказался
ниже на 7,44% относительно контрольной группы. С 5-суточного возраста телятам опытных групп перед
приемом корма за 15-20 минут выпаивали коралловую воду.
Выявлено, что на 15 день внеутробной жизни число эритроцитов в крови телят II группы оказалось выше
на 2,05% относительно контроля, составляя 5,86±0,28·1012/л**, а у телят III группы число эритроцитов на 15
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день жизни увеличилось на 3,44% относительно 5 дня жизни, но было ниже на 6,63% по сравнению с
исследуемым показателем 15-суточных телят контрольной группы, составляя 5,36±0,141012/л**(табл. 2).
По результатам исследований необходимо отметить, что количество эритроцитов в крови телят,
выращиваемых на основном рационе, с 1 дня рождения до 120-дневного возраста колебалось в пределах от
5,63±0,13 до 7,16±0,32·1012/л, при этом исследуемый показатель в крови телят, которым выпаивали коралловую
воду, на 30 день жизни был выше на 0,80%, а в конце опытного периода был выше на 8,68%. Таким образом,
коралловая вода оказывает положительное влияние на органы кроветворения, способствуя повышению
количества эритроцитов и гемоглобина в крови животных.
4

Таблица 2

Динамика морфологического состава крови телят
Показатель
Эритроциты,
10 12/л
Лейкоциты,
10 9/л
Гемоглобин,
ммоль/л

Группа
I
II
III
I
II
III
I
II
III

1
5,63±0,13
5,59±0,14
5,24±0,24
6,63±0,13
6,62±0,28
6,12±0,14
1,51±0,10
1,52±0,10
1,42±0,11

5
5,55±0,21
5,54±0,24
5,18±0,24
6,82±0,34**
6,86±0,28**
6,24±0,24**
1,48±0,01
1,47±0,01
1,42±0,01

15
5,74±0,42
5,84±0,28**
5,86±0,14**
7,34±0,44
7,31±0,32
5,80±0,18**
1,48±0,03
1,46±0,02**
1,40±0,02**

Возраст, дни
30
6,27±0,14
6,32±0,18
5,86±0,24 **
7,36±0,14*
7,3 8±0,18
7,52±0,32
1,54±0,02
1,60±0,02
1,46±0,02

60
6,36±0,21
6,46±0,28
5,89±0,32
7,56±0,24
7,48±0,22
7,64±0,18**
1,58±0,06**
1,63±0,04
1,48±0,02**

90
6,74±0,32
5,89±0,31*
6,56±0,28
8,24±0,16*
8,46±0,22
8,32±044
1,48±0,08
1,54±0,06
1,34±0,04*

120
7,16±0,32
7,34±0,42**
7,14±0,32**
8,46±0,28
8,56±0,32
8,50±0,36
1,58±0,11
1,62±0,01
1,60±0,12**

Установлено, что выпаивание коралловой воды оказало положительное влияние на организм
физиологически незрелых телят при рождении. У физиологически незрелых телят число эритроцитов в 1 день
внеутробной жизни составляло 5,24±0,24·1012/л, а на 60 день постнатальной жизни данный показатель
увеличился на 2,68%, относительно такового физиологически зрелых телят при рождении. Увеличение числа
эритроцитов в крови телят сопровождалось повышением концентрации гемоглобина.
Данный показатель в крови физиологически зрелых телят 1 и 2 групп составил от 1,48±0,01 до 1,58±0,11
ммоль/л, тогда как у физиологически незрелых телят он был ниже на 5,97%. Использование коралловой воды в
рационе физиологически незрелых телят позволило повысить концентрацию гемоглобина до 1,25%, к концу
опытного периода данный показатель составлял 1,60±0,12 ммоль/л. Количество лейкоцитов в крови телят в
первые дни внеутробной жизни составляло от 6,12±0,14 до 6,6 3±0,13·109/л. Однако, у физиологически
незрелых телят при рождении число лейкоцитов было ниже на 7,70%, то есть телята рождались со слабым
формированием факторов защитных сил. Физиологически незрелые телята при рождении за 120 дней
внеутробной жизни после выпаивания коралловой воды, по формированию защитных сил находились на одном
уровне с физиологически зрелыми телятами при рождении.
Количество лейкоцитов в крови животных с возрастом повышается, что и указывает на адаптацию
организма к изменяющимся факторам природно-климатических, зоогигиенических условий в среде их
обитания. На основании приведенных данных необходимо отметить, что на 90 день внеутробной жизни у телят,
принимающих коралловую воду, защитные силы организма от вредных факторов выше, чем у телят,
выращенных на основном рационе без коралловой воды.
Лейкограмма крови телят изменялась с их возрастом и физиологическим состоянием. Выявлено, что
выпаивание телятам коралловой воды оказывало влияние на изменение лейкограммы крови животных.
Так, в первый день постнатальной жизни клеточный состав лейкограммы телят 1 и 2 групп находился
примерно на одинаковом уровне. У физиологически незрелых новорожденных телята III группы содержание
базофилов было выше на 42%, палочкоядерных нейтрофилов – на 8%, а содержание сегментоядерных
нейтрофилов – ниже на 5,14% относительно данных показателей животных 1 и 2 групп. У физиологически
незрелых новорожденных телят, по-видимому, показатели защитных сил организма оказались ниже, чем у
животных I группы.
В лейкограмме 30-дневных животных всех групп преобладающими клетками являлись лимфоциты,
содержание которых составляло от 51,40±1,53 до 52,20±1,33%, количество сегментоядерных нейтрофилов – от
35,40±1,22 до 36,90±1,26%, моноцитов – от 3,40±0,49 до 4,70±0,72 (Р≤0,05).
У 60-дневных телят контрольной группы число базофилов и эозинофилов составляло 0,40±0,01% и
1,80±0,22% и было соответственно ниже такового показателя животных 3 опытной группы на 25% (Р≤0,05) и
27,7%. Количество лимфоцитов в крови животных всех групп находилось приблизительно на одинаковом
уровне, разница составила от 1,00 до 1,50%. Содержание моноцитов в крови телят 1 контрольной группы было
выше относительно такового показателя телят 2 и 3 групп соответственно на 28,60 и 34,70%.
С 90- по 120-дневный возраст животных (таблица 3) количество лимфоцитов и моноцитов в крови
находилось приблизительно на одинаковом уровне относительно данных показателей в контроле, лейкограмма
крови у физиологически незрелых новорожденных телят находилась на уровне физиологически зрелых
новорожденных телят, что, по-видимому, связано с непосредственным положительным влиянием коралловой
воды на организм животных, так как опытные животные имели благоприятную формулу и обладали лучшей
адаптацией к факторам внешней среды.
С 5-дневного возраста телятам 2 и 3 групп 2 раза в сутки перед кормлением выпаивали коралловую воду,
и это привело к изменению клеточного состава в лейкограмме крови в положительную сторону.
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В лейкограмме 30-дневных животных всех групп преобладающими клетками явились лимфоциты, их
содержание составляло от 51,40±1,53 до 52,20±1,33%, количество сегментоядерных нейтрофилов от 35,40±1,22
до 36,90±1,26%, моноцитов от 3,40±0,49 до 4,70±0,72 (Р≤0,05).
В период с 90- по 120-дневный возраст животные отличались тем, что количество лимфоцитов и
моноцитов находилось приблизительно на одинаковом уровне относительно контроля, лейкограмма крови у
физиологически незрелых новорожденных телят находилась на уровне физиологически зрелых новорожденных
телят, что, по-видимому, связано с непосредственным положительным влиянием коралловой воды на организм
животных, так как опытные животные имели положительную лейкоформулу и обладали лучшей адаптационной
способностью к изменяющимся факторам внешней среды.
В заключении необходимо отметить, что регулярное использование коралловой воды в рационе телят
повышает функции органов кроветворения и системы крови, выражающееся в повышении количества
эритроцитов и лейкоцитов, в повышении обмена веществ, что способствовало улучшению показателей
защитных сил организма и выражалось в увеличении массы тела телят опытных групп относительно контроля.
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INFLUENCE OF WATER ON CORAL DINAMICS OF CELLULAR BLOOD AND A LOT
OF CALVES MILK PERIOD
Grigorev V.S, Khakimov I.N.
FSBEI HE Samara State Agrarian Akademy Samara region, settlement Ust-Kinelsky, Uchebnaya, 2 str., Russia, 446442
е-mail: grigooriev-vs@yandex.ru
Abstract. The article contains quantitative changes in cellular composition of the blood of calves black-Motley breed from
first day to 120 days of age grown using coral water.
Add fresh water Coral -Mine improves the quality of drinking water, reducing the surplus of some chemical compounds in
water and increasing the content of useful elements, the concentration of free hydroxyl ions in coral the water rises and water is
mildly reaction pH 7.3. Animals drinking corals water, neutralizes the acidic reaction that is necessary for better assimilation of
nutrients feed the normal functioning of the organs and tissues in the body. Based on studies, it should be noted that Coral-Main
bearing structure of macro- and microtubules, has absorptive properties of pathogenic factors originating from external Wednesday
and organism of animals. Provide the body of macro-and mikroelement and biologically active substances.
Found that coral water in the diet promotes activation of the blood of calves, resulting in a quantitative increase in the blood
of calves red, white and hemoglobin, more complete digestion of nutrients feed and increase body mass index.
Keywords: calves, blood, age, white blood cells, hemoglobin, coral water.
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ
УБОРКИ И ПОДГОТОВКИ НАВОЗА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА
Гриднев П.И., Гриднева Т.Т.
ФГБНУ ВНИИМЖ, поселок Знамя Октября, поселение Рязановское, г. Москва, РФ, 108823
е-mail: vniimzh@mail.ru, тел.: +7(495)-867-43-61
Аннотация. В последние годы во всем мире наблюдается рост производства органической продукции сельского
хозяйства. Имеющиеся ресурсы России в этом направлении используются крайне неэффективно. При соответствующем
изменении ряда законодательных актов и существующих технологий производства сельскохозяйственной продукции
Россия, в ближайшие годы, может поставлять до 20-25 % мирового производства органической продукции. Это окажет
существенное влияние на экономику отрасли. Увеличится ВВП, доходы налогооблагаемой база и сельхозпроизводителей,
повысится уровень жизни и качество питания населения, приток специалистов и квалифицированных рабочих изменит
социальную среду сельских поселений. Будет обеспечена защита окружающей среды от загрязнения водного и воздушного
бассейнов, повысится плодородие почв, снизится энергоёмкость производства, сократится потребление воды, появится
возможность введения в оборот неиспользованных земель. На основе анализа отечественного и зарубежного опыта
развития систем органического производства сельскохозяйственной продукции сформулированы основные требования к
ним, в том числе требования к содержанию, кормлению, лечению животных и т.д. Установлено, что оптимальные
условия для животных обеспечиваются их содержанием на глубокой подстилке, свободном доступе к кормам, воде и
открытым площадкам. Для производства органической продукции животноводства необходимо наличие экологической
продукции растениеводства. Утилизация навоза должна базироваться на системе производства компостов. Для уборки
навоза из животноводческих помещений рекомендуется использовать разработанные штанговые транспортёры и
скрепера с гидравлическим приводом тяговых контуров. Экономическая оценка функционирования только разработанных
систем утилизации навоза позволит получить ежегодно дополнительно 165 млрд. руб. в год.
Ключевые слова. Органическая продукция животноводства и растениеводства, навоз, подстилка, биотермический
процесс, плодородие почв, механизированные процессы.

Введение. Качество продуктов питания и экологическое состояние зоны проживания оказывают
существенное влияние на комфортность и продолжительность жизни населения. В сельскохозяйственном
производстве, являющимся основном поставщиком сырья для продуктов питания, эти две проблемы очень
тесно взаимосвязаны. Невозможно получить высококачественное сырье для продуктов питания без строгого
соблюдения требований по экологической безопасности производства, возделыванию культур в
растениеводстве, содержанию животных и рационам их кормления. Именно на их соблюдении основано
производство органической продукции, как растениеводства, так и животноводства.
Известно, что в 2010-2015 гг. среднегодовые темпы прироста розничной реализации органической
продовольственной продукции в мире составили 12,2 %, тогда как продовольственной продукции в целом 8,6%.
В 2015 году оборот этих продуктов составил 88 млрд. $ США. Основные страны-лидеры по объемам
производства органических продуктов питания: США – 26,7 млрд., Германия – 8,3 млрд., Франция – 4,8 млрд. $
в год, [1].
К 2020 году, по мнению ряда экспертов, мировое потребление органических продуктов питания будет
оцениваться в 200-250 млрд. $. Россия, при соответствующем изменении ряда законодательных актов, может
заполнить до 20-25 % мирового рынка органических продуктов питания.
Производство органической продукции сельского хозяйства оказывает существенное влияние на
экономику отрасли увеличением ВВП, конкурентоспособности продукции, доходов сельхозпроизводителей и
налоговой базы, созданием новых рабочих мест и вводом в оборот сельскохозяйственных земель. Повышается
уровень и качество жизни, улучшается качество питания, увеличивается приток специалистов и
квалифицированных рабочих, меняется социальная среда сельских поселений. Обеспечивается защита
окружающей среды от загрязнения водной и воздушной среды, повышается плодородие почв, снижается
энергоёмкость производства, сокращается потребление воды, [2,3].
Цель работы – на основании теоретических и экспериментальных исследований отечественных и
зарубежных ученых обосновать необходимые требования к сельскохозяйственному производству органической
продукции, [2, 4, 5].
Технологии органического производства продуктов питания могут стать основой экологизации
сельскохозяйственного производства, возрождения сельских территорий, сохранения и преумножения
богатства России в виде роста плодородия почв.
Обсуждение результатов исследования. По данным многих экспертов продуктивность органического
земледелия ниже традиционного, однако, разница эта колеблется в широких пределах. Так немецкие
исследователи считают появление разницы в продуктивности между экологическим и традиционным
земледелием как результат отрицательного баланса почв по основным питательным элементам, а другие
допускают снижение урожайности до 60 %, [5, 6].
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Достоверность представленных результатов проверить невозможно из-за отсутствия информации о
природно-климатических особенностях зоны возделывания культур, применяемых технологиях в органическом
и традиционном земледелии, количестве и качестве применяемых удобрений. Однозначно одно – для каждого
региона и каждой культуры должны быть обоснованы специфические системы производства органической
продукции, табл. 1, 2.
Допустимая нагрузка животных гол./га при органических технологиях производства продукции
животноводства для лошадей, быков старше 2-х лет и молочных коров – 2; быков моложе 2-х лет – 3,3; телят на
откорме – 5; свиноматок - 6,5 и свиней на откорме – 14.
Превышение предельной концентрации поголовья на единицу площади приводит к нарушению
экологической обстановки в регионе, недопустимости производства органической продукции растениеводства,
а следовательно и животноводства. Поэтому, практически все известные на сегодняшний день промышленные
комплексы по выращиванию свиней мощностью более 36,0 тыс. голов в год, и производству молока более 2000
коров не могут обеспечить производство органической продукции животноводства.
Таблица 1

Требования к органической продукции растениеводства
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Необходимые требования
Отсутствие ГМО и компонентов подверженных излучению
Не допускается дополнительное обогащение витаминами и минералами
Запрещено использование пестицидов и синтетических удобрений
Плодородие почв обеспечивается организацией разумного севооборота, использованием органических удобрений
Органические продукты транспортируются и хранятся отдельно от остальных

Требования к технологиям производства органической продукции животноводства
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Таблица 2

Необходимое требование
Учет состояния животных и характерных им повадок
Запрет на использование искусственных кормов и гормонов роста
Использование только кормов органического происхождения
Режим кормления выбирают сами животные
Строгое соблюдение требований по концентрации животных на единицу площади сельхозугодий
Свободный доступ животных для пребывания на открытых площадках
Телята получают материнское молоко не менее 3 месяцев
Запрещается применение медицинских препаратов для профилактики заболеваний животных

Требования к технологиям органического производства продукции сельского хозяйства исключают
возможность применения обеззараживания навоза от гельминтов, болезнетворных микроорганизмов и семян
сорных растений с использованием химических препаратов. Таким образом, производство качественных
органических удобрений должно базироваться на двух типах технологий, основой которых являются
анаэробные или аэробные процессы.
Переработка навоза в анаэробных условиях в нашей стране находит крайне ограниченное применение
из-за дороговизны и сложности процесса. Расчеты показывают, что эффективная эксплуатация
биоэнергетических установок возможна только при условии круглогодичного использования сброженного
навоза в качестве удобрения. Использовать их только для получения биогаза и выработки электроэнергии
экономически не целесообразно. Расчётная себестоимость электроэнергии составит 36,2 руб./кВт [7 - 9].
Для механических систем уборки навоза при привязном содержании КРС рекомендуется взамен
транспортеров ТСН или шнековых использовать штанговые транспортеры с гидравлическим приводом,
разработанные ВНИИМЖем и испытанные на МИС, которые по основным технико-экономическим
показателям значительно превосходят отечественные и зарубежные аналоги. При беспривязном содержании
животных уборку навоза из помещений следует производить скреперной установкой с гидравлическим
приводом тягового контура и пошаговым перемещением скрепера. При механических системах уборки навоза
из животноводческих помещений весьма перспективна, по нашему мнению, технология производства
компостных смесей в процессе уборки, [10].
Предложенная технология исключает ряд операций по транспортированию навоза, хранению его,
выгрузке из хранилищ. Позволяет на выходе с фермы получать компостные смеси и далее организовывать их
биотермическое созревание. При этом могут использоваться как традиционные технологии переработки
компостных смесей в буртах, так и интенсивной твердофазной ферментации. Учитывая требования к
технологиям производства органической продукции животноводства содержание животных должно
предусматривать максимально свободное их перемещение на открытые площадки и в зону кормления. Таким
образом, возникает необходимость в создании беспривязных систем содержаний крупного рогатого скота, а
свиней без станков большими группами. В этом случае особую актуальность получают технологии содержания
животных на глубокой подстилке. В отличие от традиционных эти технологии в перспективе следует
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нацеливать на создание принципиально новых системы распределения подстилки, обновления поверхностного
загрязненного слоя, уборки смеси подстилки с экскрементами по мере накопления её предельного количества.
Дальнейшая подготовка к использованию глубокой подстилки предусматривает биотермическое созревание в
традиционном или интенсивном режиме.
При гидравлических системах уборки навоза из помещений в системах органического производства
продукции сельского хозяйства представляется возможным использовать только твердую фракцию навоза
после его механического разделения. Жидкая фракция может использоваться в системах орошения при
производстве традиционной продукции растениеводства.
Таким образом, на основании имеющихся разработок решается проблема создания экологически
безопасных систем утилизации навоза, позволяющих на их основе увеличить производство органической
продукции растениеводства. Имея качественную продукцию растениеводства при соответствующем изменении
технологий воспроизводства, содержания и обслуживания животных представляется возможным организация
производства органической продукции животноводства, обеспечивается достижение требований
Национального стандарта РФ ГОСТ Р56508-2015.
Кроме того, создание технологий органического производства продукции сельского хозяйства позволит
значительно повысить экономическую эффективность систем утилизации навоза и значительно сократить
ущерб от потерь гумуса в пахотных землях. Экономическая оценка эффективности реализации предложенных
систем утилизации навоза показывает возможности получения ежегодно дополнительно 165 млрд. руб. в год,
[9, 10].
Выводы
1. Одним из необходимых условий реализации технологий производства органической продукции
животноводства является наличие системы органического производства продукции растениеводства.
2. Технологии содержания животных при органическом производстве должны обеспечивать их
максимальную свободу доступа к кормам, воде и выхода на открытые площадки.
3. Для уборки навоза из животноводческих помещений при органическом производстве продукции
животноводства рекомендуется использовать штанговые транспортеры и скреперные установки с
гидравлическим приводом тяговых контуров с дальнейшей подготовкой его к использованию через
производство компостных смесей, в т.ч. в процессе уборки навоза из помещений.
4. Наиболее оптимальные условия содержания животных достигаются при использовании глубокой
подстилки. Для широкого применения данной технологии целесообразно создать принципиально новую
систему распределения подстилки, периодического обновления загрязненного поверхностного слоя и уборки
смеси подстилки с экскрементами животных из помещения.
5. Создание в России органических систем производства продукции сельского хозяйства позволит
преобразовать сельские территории, занять до 25 % мирового рынка органической продукции, обеспечить
экологическую безопасность сельскохозяйственного производства.
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Abstract. In recent years, there has been increasing the organic agricultural products all over the world. The Russian
existing resources in this direction are not used very effectively. At a corresponding change in a number of Russian legislative acts
and existing agricultural productivity technologies, in the coming years, it can supply up to 20-25% of world's organic production.
This will have a significant impact on industry economics. It be will increased as VVP as base and agricultural producers’ income
tax, human population living quality and food standard will increase, the professionals and skilled workers’ influx will change the
social environment of rural settlements. The environment protect of water and air basins pollution’s, soil fertility it will be
increasing, energy intensity of productivity decreasing, water consumption reducing, the possibility of introducing unused land into
circulation appearing. Based on domestic and foreign experience on agricultural organic production systems development’s analysis
are formulated the basic requirements for them, including animals keeping, feeding, treatment , etc. requirements. It is found that the
animals’ optimal conditions are provided at their keeping on deep bedding, feed, water, and open areas’ free access. For the animal
organic products it is necessary to have environmental crop production. Manure utilization it should be based on a composting
system. For manure utilization from livestock premises it is recommended the developed rod conveyors and scrapers with hydraulic
tion’s circuits using. Economic assessment of only developed systems of manure disposal functioning will provide an additional 165
milliard rubles per year.
Keywords. Animals and plants breeding’s organic products, manure, bedding, bio-thermal process, soil fertility, mechanized
processes.
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЪЕМИСТЫХ КОРМОВ
ЗАГОТОВЛЕННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ БИОКОНСЕРВАНТОВ В ПЕРИОД
ХРАНЕНИЯ
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Северо-Западный научно-исследовательский институт молочного и лугопастбищного хозяйства – обособленное
подразделение Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Вологодский научный центр
Российской академии наук», г. Вологда, с. Молочное, ул. Ленина, д. 14,РФ, 160555.
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Аннотация. В статье изложены результаты анализа качества силоса с использованием консервантов,
исследуемые в разные периоды хранения. В основу анализа вошло: отбор проб заготовленных кормов, оценка качественных
показателей и питательности силоса. В результате исследований указывается важность соблюдения правил отбора
средней пробы для анализа, необходимость повторного проведения испытаний силоса для уточнения рациона кормления
животных.
Ключевые слова: корма, качество, питательность, потери, отбор проб.

Введение. Животноводство является приоритетной отраслью в сельскохозяйственном производстве,
обеспечивающее основными продуктами питания население страны. Производство высококачественной
животноводческой продукции невозможно без заготовки качественного корма. Кроме того, выбор технологий
заготовки объемистых кормов должен основываться на их экономической эффективности, учитывающей
полноценность заготовляемых кормов, снижение потерь и низкую себестоимость в калькуляции выпускаемой
животноводческой продукции [1,2].
Каждое хозяйство заинтересовано в приготовлении высокопитательных кормов. Этот процесс очень
сложный и учитывает специфику многих сторон или звеньев цепи в заготовке кормов (организационную,
агрономическую, технологическую, зоотехническую). В процессе заготовки и хранения происходят большие
количественные и качественные потери. Снизить потери и повысить качество кормов возможно только при
соблюдении всех технологических требований во время кормозаготовки [3, 4]. Применение пробоотборников
нового поколения, изучение потерь питательности и качественных показателей заготовленных кормов позволят
не только учесть ошибки и недостатки применяемой технологии силосования, но повысить эффективность
используемых рационов, вследствие их балансировки.
Цель работы – провести сравнительную оценку качественных показателей заготовляемых кормов и
изучить потери питательности в процессе хранения.
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Материал и методика исследований. Исследования проводились в хозяйствах Вологодской области в
2016-2017 гг., в лабораторных условиях, руководствуясь методическими рекомендациями. Зооанализ проведен
согласно ГОСТ 23637-95, 23638-95, 1349.0-95, 4808-97, 13496.4-99, 55986-2014, 55452-2013. Пробоотбор из
заложенной партии зелёной массы проводили согласно ГОСТ ISO 6497-2014, путем многократного отбора
точечных проб из различных позиций, на максимальной глубине проникновения, не менее 2м., при этом для
анализа не включали верхний 20 см слой [5]. Питательность кормов определялась уравнениями регрессии как в
овсяных единицах, так и по коэффициентам переваримости питательных веществ и МДж обменной энергии.
Объектом исследования являлись корма собственного производства (силоса), заготовленные на территории
Вологодской области.
Результаты исследований и их обсуждение. Опытные партии силоса были заготовлены из многолетних
злаково-бобовых культур. Пробы брали механическим пробоотборником глубокого бурения ОСА-1,
разработанным в Северо-Западном научно-исследовательском институте молочного и лугопастбищного
хозяйства[6].
Злаково-бобовые травы, являясь легкосилосующимися культурами, и корма приготовленные на их
основе, подвержены аэробной порче в процессе нарушения условий хранения, так и после выемки. Об
эффективности ферментативных процессов во время силосования судили по количеству выделений продуктов
брожения и питательности приготовленного корма (таблицы 1,2).
Таблица 1
Потери качественных показателей объемистых кормов в период хранения

ОЭ, МДж

Сырой протеин, г

Сырая клетчатка, г

Сахар, г

Каротин, мг

Ca

21.09.16

256,33

9,98

15,96

29,57

0,13

90,86

1,16

0,36

0,05

III

25.05.17

242,82

9,88

16,86

30,17

0,00

70,00

1,14

0,32

0,03

н/кл.

11.10.16

270,71

9,64

13,57

30,24

0,0

153,78

1,18

0,22

0,04

I

12.09.17

278,31

10,13 14,09

28,58

0,59

106,72

1,28

0,33

0,06

I

16.11.16

218,57

9,75

8,85

29,91

6,38

85,78

0,32

0,16

0,01

II

20.04.17

303,04

1,08

9,88

25,55

14,12

47,06

0,44

0,29

0,01

I

01.12.16

241,65

1,05

10,48

26,53

8,57

120,42

0,71

0,29

0,0

I

30.05.17

225,33

1,01

10,89

27,83

6,01

67,94

0,82

0,29

0,01

I

Класс

Абсолютно сухое
вещество, г

Силос мн. злаково-бобовых трав проба №1
31.07-03.08.16,
конс. Бонсилаж
Силос мн. злаково-бобовых трав проба №1а
31.07-03.08.16,
конс. Бонсилаж
Силос из клевера и тимофеевки проба № 2,
26.08-29.08.16,
конс. Биоформ+Биосиб
Силос из клевера и тимофеевки проба № 2а,
26.08-29.08.16,
конс. Биоформ+Биосиб
Силос из кукурузыпроба № 4 15.09-18.09.16,
конс. Sila prime
Силос из кукурузыпроба № 4а 15.09-18.09.16,
конс. Sila prime
Силос из кукурузы +мног.травыпроба № 5,
28.09-01.10.16
Конс. Биокрим+биоферм
Силос из кукурузы +мног.травы проба № 5а,
28.09-01.10.16
конс. Биокрим+биоферм

Дата анализа

Вид корма

Макроэлемен-ты, г

P

Na

Потери питательных веществ в период хранения
заготовленных
кормом хотя и оказались
минимальными, но имеют место быть. В основном наблюдается увеличение сухого вещества, сырого протеина
и сырой клетчатки на 1 %. Снижение каротина происходит от 23 до 46%, что однозначно может привести к
нарушениям состояния биохимического статуса молочных коров. Нами отмечено ухудшение качества силоса из
многолетних злаково-бобовых трав, проба №1а, связанное с накоплением масляной кислоты и снижением
процента молочной кислоты до 15%. Силос из кукурузы, образец № 4 и № 4а, с консервантом Sila prime, за
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Уксусная кислота

Масляная кислота

Молочная кислота

Общее количество

Процент молочной
кислоты

Силос мн. злаково-бобовых трав проба №1
31.07-03.08.16 Конс. Бонсилаж
Силос мн. злаково-бобовых трав проба №1а 31.0703.08.16 Конс. Бонсилаж
Силос из клевера и тимофеевки проба № 2
26.08-29.08.16, конс. Биоформ+Биосиб
Силос из клевера и тимофеевки проба № 2а 26.0829.08.16, конс. Биоформ+Биосиб
Силос из кукурузыпроба № 4 15.09-18.09.16 Консервант
Sila prime
Силос из кукурузыпроба № 4а 15.09-18.09.16
КонсервантSila prime
Силос из кукурузы +мног.травыпроба № 5 28.09-01.10.16
Конс. Биокрим+биоферм
Силос из кукурузы +мног.травы проба № 5а 28.0901.10.16 Конс. Биокрим+биоферм

рН

Вид корма

Дата анализа

период хранения показал улучшение качества, благодаря увеличению содержания сырого протеина с 8,858 до
9,88% и повышению уровня содержания молочной кислоты до 79 %.
Таблица 2
Содержание органических кислот в силосах, % в натуральном корме

21.09.16

4,96

1,486

0,027

1,546

3,059

51

25.05.17

5,63

1,019

1,852

0,509

3,379

15

11.10.16

4,50

0,816

0,128

3,120

4,065

77

12.09.17

4,44

0,801

0,080

3,536

4,416

80

16.11.16

4,24

0,657

0,077

1,449

2,183

66

20.04.17

3,71

0,641

0,070

2,754

3,464

79

01.12.16

4,10

0,792

0,039

3,013

3,844

78

30.05.17

3,95

1,508

0,000

2,933

4,441

66

Анализируя качество силоса по кислотности, было установлено, что показатель рН лучшим был в
вариантах с Sila prime и Биокрим с биофермом и составил 3,71-4,29, и 3,95-4,1 соответственно, что
соответствовало требованиям стандарта I класса качества. Использование биологических препаратов и
химических консервантов обеспечило получение высококачественного силоса. Так количество масляной
кислоты в вариантах с Sila prime и Биокрим с биофермом находилось в пределах требований стандарта для I и
II класса качества. Это объясняется оптимальным количеством образовавшейся в процессе силосования
уксусной кислоты, которая, как известно, способствует аэробной стабильности силоса. Однако, в пробе №5а,
при испытаниях силоса констатируем повышение содержания уровня уксусной кислоты, что несомненно
ухудшит поедание приготовленного корма.
Заключение. В период хранения, от окончания заготовки до использования, объёмистые корма
притерпливают изменения. Повторное испытание заготовленных кормов на полноценность и качественные
показатели является не только желательным, но и необходимостью. Учёт потерь в период хранения силоса,
позволит правильно корректировать рацион кормления животных, что скажется на эффективности его
применения.
В целях повышения чистоты исследований, отбор образцов корма для количественного и качественного
испытания необходимо производить с учётом правил и требований ГОСТ, с использованием пробоотборников
объёмистых кормов глубокого бурения.
Использование биологических консервантов при заготовке объемистых кормов способствует
сохранению питательных веществ исходной зеленой массы, повышению энергетической и протеиновой
полноценности заготовленных кормов.
Испытание различных биологических консервантов не выявило серьезных преимуществ ни у одного из
них. Отмечено незначительное повышение абсолютно сухого вещества, сырого протеина и сырой клетчатки в
силосе. Снижение содержания каротина в корме, наблюдается во всех случаях.
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CONTROL OF QUALITY INDICATORS OF FORAGE HARVESTED WITH THE
USE OF PRESERVATIVES DURING STORAGE
Gusarov I. V., Fomenko P. A., Bogatyreva E. V.
North-Western research Institute of dairy and grassland farming-a separate unit of the Federal state budgetary institution of
science "Vologda scientific center of the Russian Academy of Sciences", Vologda, Molochnoe, Lenin street,14, Russia, 160555.email: sznii@list.ru, phone: 7 (8172) - 525-409
Annotation. The article presents the results of the analysis of the quality of silage using preservatives, investigated in
different periods of storage. The analysis is based on the sampling of harvested feed, evaluation of quality indicators and nutritional
value of silage. As a result of the research, the importance of compliance with the rules of selection of the average sample for
analysis, the need for repeated testing of silage to clarify the diet of animals is indicated.
Key words: feed, quality, nutrition, losses, sampling.

УДК 636.4

ВЛИЯНИЕ СМЕСИ ФЕРМЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ЖИВУЮ МАССУ
МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ И ПЕРЕВАРИМОСТЬ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ КОРМА
Данилова Н.В., Лаврентьев А.Ю.
ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА, г. Чебоксары, Чувашская Республика, РФ, 428003
e-mail: n-vdanilova@mail.ru, тел.: + 7 (8352) 62-20-38
Аннотация. Ферменты в сотни тысяч и в миллионы раз ускоряют химические реакции, не изменяя конечных
продуктов и в то же время, сохраняя свою активность. Обогащение кормовых рационов ферментными препаратами
снижает отход молодняка, значительно повышает усвоение кормов и снижает их затраты на единицу продукции,
позволяет частично заменять дорогостоящие и дефицитные корма животного происхождения более дешевыми
растительными, а также повысить продуктивность животных при одновременном улучшении качества получаемой
продукции. Приводятся данные влияния ферментных препаратов на динамику живой массы, затраты кормов и
переваримость питательных веществ кормов.
Ключевые слова: комбикорм, ферментные препараты, живая масса, затраты кормов, коэффициент
переваримости.

Введение. В настоящее время в кормлении животных применяется более сотни различных кормовых
добавок и препаратов, содержащих в себе белки, аминокислоты, витамины, макро- и микроэлементы,
антибиотики и другие биологически активные вещества [4, 6].
Увеличение объемов животноводческой продукции и эффективности этой отрасли в целом требует
укрепления кормовой базы, организации научно-обоснованного полноценного кормления животных,
совершенствования различных технологических процессов производства. При подборе кормов для составления
рационов с целью повышения продуктивного их действия большое значение имеет использование
биологически активных веществ. В настоящее время наукой разработаны технологии эффективного
использования ферментных препаратов в кормлении животных, с помощью которых можно существенно
улучшить переваримость и усвояемость ими питательных веществ корма и увеличить продуктивность [1, 5].
Ферментные препараты повышают переваримость и усвояемость питательных веществ кормов,
устраняют и снижают отрицательное действие антипитательных веществ. Они восполняют в организме
дефицит пищеварительных ферментов, особенно на ранних стадиях развития молодняка, когда выработка
собственных ферментов затруднена [2, 3, 4].
Целью работы – изучение влияния смеси ферментных препаратов отечественного производства в
составе комбикормов молодняка свиней на динамику прироста живой массы, затраты кормов, переваримость
питательных веществ корма в зависимости от применения исследуемых смесей ферментных препаратов.
Материал и методика исследований. Исследования проводились на молодняке свиней крупной белой
породы в возрасте от 2 до 7 месяцев. Было сформировано 3 группы клинически здоровых подсвинков по
принципу групп-аналогов с учетом пола, возраста, породы, происхождения и живой массы по 12 голов в
каждой.
Продолжительность научно-хозяйственного опыта составила – 150 суток.
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Свиньи всех групп находились в одинаковых условиях кормления и содержания. Контролем служили
животные, получавшие основной комбикорм. Рацион первой опытной группы обогащался дополнительно
смесью ферментных препаратов № 1 и № 2, вторая опытная группа — смесью препаратов № 1 и № 3.
Кормление подопытных поросят проводилось согласно распорядку дня в хозяйстве, два раза в сутки.
Препарат № 1 – бактериальный ферментный препарат гидролитического действия, продуцируемый
штаммом Bacillus subtilis. Содержит в своем составе комплекс амилолитических ферментов, а также
сопутствующие ферменты: β-глюканазу, ксиланазу, глюкоамилазу, протеазу. Стандартизуется по амилазе.
Активность по АС - 1000 ед/г.
Препарат № 2 – ферментный препарат гидролитического действия, выделяющегося при глубинном
культивировании гриба Trichoderma reesei (viride). Препарат выпускают с целюлолитической активностью 2000
ед/г. Содержит комплексы целлюлаз (2000±200 ед/г), ксиланаз до 8000 ед/г, глюканаз до 1500 ед/г.
Катализирует расщепление целлюлозы, ксиланов, бетта-глюканов растительной клетки до легко доступных
сахаров.
Препарат № 3 изготовленный на основе культуры Bacillus subtilis. Стандартизирован по нейтральной
протеазе и содержит в своем составе природно-сбалансированный комплекс нейтральных и щелочных протеаз до 70 ед/г, и сопутствующие ферменты: ά-амилазу- до 5 ед/г, β-глюканазу- до 40 ед/г, ксиланазу- до 1 ед/г,
липазу. Стандартная активность-120 ед/г.
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Результаты исследований и их обсуждение. В начале опыта во всех группах средняя живая масса
свиней была практически одинаковой и составила от 17,8 до 18,1 кг. В конце эксперимента этот показатель в
контрольной группе составил 112,0 кг, в первой опытной группе – 125,1 кг, во второй опытной группе – 120,3
кг.
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апродуктивность. Коэффициенты переваримости питательных веществ представлены в
табл. 1.
Таблица 1
Коэффициенты поэтомупереваримости питательных опытнаявеществ, %
Группа
Показатели
Контрольная
I опытная
II опытная
Органическоепрепаратов
81,94±0,34
83,88±1,08
83,25±0,37
«Сырой» протеин
74,28±0,35
75,69±0,62
75,24±0,45
«Сырой» жир
50,73±1,42
53,47±1,79
52,70±0,52
«Сырая» клетчатка
38,14±1,17
41,83±1,02
40,66±1,37
БЭВ
91,96±0,51
92,91±0,23
92,03±0,36
Из приходится
таблицы
видно,
бвмкчто
коэффициент
живойпереваримости
органического опытнойвещества в первой рядаи во второй опытных компонентовгруппах выше, среднемчем
в контрольной кальцияна 1,94 и на 1,31 % соответственно. По переваримости «сырого»
протеина
переваримостьпоросята
опытных
низкимгрупп
превосходили
недостаткаконтрольную
группу
продолжаетсоответственно
на 1,41 и
обхват
0,96 %. Анализируя
установлено
коэффициенты массапереваримости «сырого» жира, сниженииотмечаем высокий введениепоказатель в
первой farmazymeопытной группе соответственнона уровне 53,47 %, состачто на 2,74 % и приростана 0,77 %
больше, таблицачем в контрольной выделенои во второй опытной рационгруппах соответственно.
Также опытнаявысокие коэффициенты контрольнаяпереваримости «сырой» клетчатки азотаотмечены
в фопытных группах, учето, что на 3,69 % и 2,52 % превышают улучшаетпоказатель в
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контрольной
требуетсягруппе.уступали Переваримость
опытнойБЭВ первой
продукцииопытной
группы кинчакбыла максимальной – 92,91 %, связичто на 0,95 % и секретахна 0,88 % больше, таблицачем в
контрольной способствуети во второй опытной рационыгруппах соответственно.
Заключение. Использование в рационах молодняка свиней смеси ферментных препаратов
отечественного производства № 1 и № 2, № 1 и № 3 способствует увеличению динамики прироста живой
массы, снижению затрат кормов и повышает переваримость питательных веществ корма.
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THE ROLE OF ENZYME PREPARATIONS IN FEEDING OF PIGS
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Abstract. The enzymes in the hundreds of thousands and millions of times speed up chemical reactions without changing the
end products and at the same time, maintaining its activity. Enrichment of feed enzyme preparations reduces the waste of young
animals, increases digestion of feed and reduce their costs per unit of output, allows to partially replace the expensive and scarce
animal foodstuffs cheaper plant, as well as to increase the productivity of animals while improving the quality of the resulting
product. Data of influence of enzyme preparations on dynamics of live weight, expenses of forages and digestibility of nutrients of
forages are resulted.
Keywords: feed, enzymes, live weight, cost of feed, the coefficient of digestibility.
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НОРМИРОВАННОЕ КОРМЛЕНИЕ МЯСОШЕРСТНЫХ И ШУБНЫХ ПОРОД ОВЕЦ
Двалишвили В.Г.
ФГБНУ ФНЦ ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста»
142132, Г. О. Подольск, Московской области, п. Дубровицы, д. 60
Аннотация. Приведены результаты изучения использования корма и продуктивности баранчиков куйбышевской и
романовской пород при разном уровне кормления. При интенсивном уровне кормления 6-8 месячных мясошерстных
баранчиков при 280 г суточных приростах потребность в сухом веществе, обменной энергии и сыром протеине составила
соответственно 1,83 кг; 20,91 МДж и 348 г. Для 3-7 мес. молодняка романовских овец при 190 г суточных приростах эти
показатели составили 1,70 кг, 19,79 МДж и 275 г. Показано, что при увеличении интенсивности прироста массы тела,
затраты сухого вещества, обменной энергии и сырого протеина на 1 кг прироста массы снижаются на 24-30 %.
Ключевые слова: нормы кормления, овцы, мясошерстные, романовские, переваримость, масса тела, прирост,
энергия, протеин, затраты корма.

Введение. Основа высокой продуктивности животных – полноценное, нормированное кормление в
соответствии с разработанными нормами кормления с. х. животных, том числе овец и коз [1,2]. Нормы
кормления разработаны для разных видов в соответствии с потребностями животных для различных
половозрастных групп и соответствующего физиологического состояния. Нормы кормления постоянно
совершенствуются в связи с новыми достижениями науки о кормлении животных, физиологии и биохимии
питания, а также изменением продуктивности разных видов животных.
Интенсификация ведения овцеводства и козоводства, завоз животных новых пород требует разработки
детализированных норм кормления их. Совершенствование норм кормления также диктуется изменением
технологии содержания животных, появления новых кормовых средств и кормовых добавок. В этой работе
приводятся экспериментальные материалы для разработки норм энергетического и протеинового питания
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молодняка куйбышевских и романовских овец при разной интенсивности роста. Анализ литературы по этому
вопросу свидетельствует о недостаточности проведённых исследований, особенно при интенсивном
выращивании и откорме овец и лактации коз молочных пород [3, 4].
Материал и методика исследований. Эксперименты проведены на баранчиках куйбышевской и
романовской пород на физиологическом скотном дворе ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста.
Проведено 2 научно-хозяйственных опыта. Первый - на 3-8 месячных баранчиках куйбышевской
мясошерстной породы, завезенных из племзавода «Дружба» Самарской области; второй - на трех группах
баранчиков романовских овец (с 3 до 7 мес. возраста) по 6 голов в группе. Первая группа - (кормление по
нормам ВИЖ), нормы, рассчитанные на получение 150г суточного прироста массы тела. Вторая группа - на 1015 % выше норм за счёт большей дачи концентратов. Третья - на 10-15% выше норм на получение 180-200г
суточных приростов массы тела за счёт большей дачи концентратов и сена. В период проведения опыта
учитывалось ежедневное потребление кормов, путем взвешивания задаваемых кормов и остатков кормов.
Зеленую массу, кормосмесь и сено задавали животным по группам, комбикорм – индивидуально.
Ежемесячно проводили индивидуальное взвешивание животных утром до кормления, в два смежных дня
для определения динамики роста и суточных приростов массы тела. На баранчиках в возрасте 5 месяцев на 3-х
головах из каждой группы провели опыты для определения переваримости питательных веществ рационов [5].
Мясную продуктивность баранчиков изучали методом контрольного убоя [6] в конце опыта. Рассчитали
также затраты кормов (выраженные в затратах сухого вещества, ЭКЕ и сырого протеина) на 1 кг прироста
массы тела по возрастным периодам.
Результаты опытов. Рационы кормления куйбышевских баранчиков с 3 до 6 мес. с 6 до 8 месячного
возраста по фактически потребленным кормам по первому опыту и романовских баранчиков с 3 до 7 месячного
возраста по второму опыту приведены в таблице 1.
Таблица 1
Рационы кормления куйбышевских и романовских баранчиков
Состав и питательность
рационов
Зеленая масса, кг
Кормосмесь, кг
Сено, кг
Комбикорм, г
Сухое вещество, кг
Обменная энергия, МДж
ЭКЕ
Протеин: сырой, г
переваримый, г
Жир, г
Клетчатка, г
обменной энергии, МДж
сырого протеина, %
клетчатки, %
кормосмесь
зелёная масса
сено
комбикорм

Куйбышевские (1-й опыт)
Возраст, мес.
3-6
6-8
Группа
1
2
1
2
3,11
2,63
3,80
2,94
600
917
825
1275
В рационе содержится:
1,13
1,30
1,67
1,83
12,22
15,03
17,76
20,91
1,22
1,50
1,78
2,09
233
262
320
348
158
181
217
241
93
111
141
159
179
186
300
287
В 1 кг сухого вещества:
10,81
11,56
10,63
11,43
20,6
20,2
19,2
19,0
15,8
14,3
18,0
15,7
Структура рациона (по количеству сухого вещества), %
-

-

-

-

Романовские (2-й опыт)
3-7
1

2

3

2,52
450

2,48
600

2,45
328
500

1,51
17,41
1,74
247
168
54,4
200

1,63
19,27
1,93
273
203
56,9
201

1,70
19,79
1,98
275
200
55,7
228

11,53
16,4
13,2

11,82
16,7
12,3

11,64
16,2
13,4

74,7
25,3

68,6
31,4

64,6
10,3
25,1

Из данных таблицы 1 видно, что куйбышевские баранчики 2 группы с 3 до 6 месячного возраста
потребили на 317 г комбикорма больше, чем животные 1 группы. В то же время зеленой массы они потребили
на 480 г меньше, хотя обе группы получали ее в одинаковом количестве.
Анализируя рационы по группам с 3 до 6 месячного возраста, можем сказать, что энергетическая
ценность его у баранчиков 2 группы выраженная в обменной энергии была на 2,81 МДж выше по сравнению с
животными 1 группы, что составляет 23,0%. Разница по сухому веществу составила 170 г или 15,04%, по
протеину – 29 г или 12,4%. Концентрация обменной энергии в рационе баранчиков 2 группы составила 11,56
МДж в 1 кг сухого вещества, в 1 группе – 10,81 или на 0,75 МДж больше. В структуре рациона 3-6 мес.
баранчиков 2 группы доля концентратов (по сухому веществу) составила 56,9%, а в 2 группе – 42,5% или на
14,4 абсолютных процента больше, что естественно отразилось на концентрации энергии в сухом веществе
рационов и суточных приростах массы тела (о чем сказано несколько позже).
Во второй период опыта, с 6 до 8 месячного возраста баранчики 2 группы потребили 1275 г комбикорма,
что на 450 г больше по сравнению с 1 группой, а потребление зеленой массы у них оказалось на 860 г меньше
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или на 22,6%. Несмотря на это энергетическая питательность рационов баранчиков 2 группы оказалась на 3,15
МДж больше, чем у животных 1 группы, в то время, как сухого вещества они потребили всего на 160 г больше.
Разница в потреблении сырого протеина составила 28 г в пользу 2 группы. Баранчики 2 группы потребили
обменной энергии на 17,7% больше, чем животные 1 группы, а сухого вещества всего на 9,6% больше.
Обобщение данных литературы и результаты собственных исследований свидетельствуют, что между
уровнем кормления и интенсивностью роста молодняка животных существует высокая положительная
корреляция.
Таблица 2
Динамика роста баранчиков с 3 до 6 месяцев
Группа
1
2

3
21,36±0,34
21,48±0,42

Возраст, мес.
4
5
26,90±0,54
32,25±0,65
29,03±0,52
35,28±0,70

6
36,88±0,73
42,47±0,73

Прирост, кг за
90 дней
15,52
20,99

Суточный
прирост, г
172
233

Анализируя данные таблицы 2, констатируем, что повышение уровня энергетического питания 3-6
месячных баранчиков способствовало повышению суточных приростов с 172 г до 233 г или на 61 г или 35,5%.
Общий прирост массы тела баранчиков во 2 группе оказался на 5,47 кг больше по сравнению с 1 группой. В
результате чего живая масса животных 6 месячных баранчиков 2 группы составила 42,47 кг, а 1 группы 36,88 кг
или на 15,2% больше, разница высоко достоверна при td=5,69 и P≤0,001.
Таблица 3
Динамика роста баранчиков с 6 до 8 месяцев
Группа
1
2

6
36,88±0,73
42,47±0,73

Возраст, мес.
7
42,89±0,79
51,50±0,92

8
47,60±0,78
59,17±1,08

Прирост, кг
(60 дн.)
10,72
16,70

Суточный
прирост, г
179
278

С 6 до 8 месячного возраста (табл. 3) получены суточные приросты тела баранчиков несколько выше,
чем в первый период выращивания. В 1 группе приросты были на 7 г выше или 4,15. Во 2 группе различия
оказались более значительные, они составили 45 г в пользу 2 группы, где получены максимальные суточные
приросты, в пределах 278 г. Это, мы считаем, прекрасный показатель, который приближается к иностранным
мясным породам овец.
Разница между группами по суточным приростам в возрасте 6-8 месяцев составила 99 г, что составляет
55,3%. За последние 2 месяца общий прирост массы тела в 1 группе составил 10,72 кг, а во 2 группе почти на 6
кг больше. В результате 5 месячного эксперимента мы получили разницу по живой массе баранчиков в
пределах 11,6 кг. Разница высоко достоверна, при td=8,70, P≤0,001.
Анализируя рационы кормления второго опыта, мы можем сказать, что во 2 и 3 группах за счет
комбикорма и сена баранчики потребили на 10,7 и 13,7 % больше обменной энергии по сравнению с контролем
(1 группой). По сухому веществу увеличение составило 7,9 и 12,6 %. Соответственно животные этих групп
больше потребили протеина, жира и БЭВ. Количество клетчатки увеличилось только в 3 группе, за счет
потребления сена.
Из-за разного потребления кормов некоторые изменения претерпела структура рационов. Во 2 группе
количество концентратов увеличилось на 6,1 абсолютных процента, в 3 группе - снизилось на 0,2 %.
Количество кормосмеси в 3 группе за счет потребления сена уменьшилось примерно на 10 %, несколько
снизилась доля концентратов в общей массе сухого вещества.
Изменение уровня кормления и структуры рационов баранчиков привело к значительным переменам в
переваримости питательных веществ кормов, о чем свидетельствуют результаты опыта по переваримости,
проведенного в возрасте 5 месяцев на фоне научно-хозяйственного эксперимента.
Результаты показали, что во 2 и 3 группах повысились показатели переваримости всех питательных
веществ рационов. Так, переваримость органического вещества увеличилась на 2,2 и 2,1 абсолютных процента,
протеина – на 6,6 и 4,9; клетчатки – на 1,2 и 9 процентов. Обращает внимание большое увеличение
переваримости клетчатки у животных 3 группы, потреблявших сено хорошего качества, переваримость ее с
54,4% повысилась до 63,4%.
Разные условия кормления баранчиков естественно сказались на интенсивности прироста массы тела
животных.
Увеличение уровня кормления молодняка 2 группы привело к росту суточных приростов.
За весь период опыта общий прирост массы тела баранчиков 2 группы составил 22,48 кг, что на 2,7 кг
(+13,3 %) больше по сравнению с 1 группой. В 3 группе получено прироста массы тела на 3,12 кг больше или
на 15,8 % по сравнению с контролем.
Имея показатели прироста массы тела за опытный период и суточные рационы кормления баранчиков,
мы рассчитали затраты кормов на прирост 1 кг массы тела. Результаты показали, что с увеличением суточных
приростов снижаются затраты сухого вещества, обменной энергии и сырого протеина на 1 кг прироста массы
тела животных соответственно на 3,0-5,3 %, 1,8-2,7 % и 2,7-3,8 %. Различия между 2 и 3 группами
незначительные.
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В первом опыте увеличение суточных приростов массы тела подопытных баранчиков с 3 до 6 месячного
возраста (2 группа) привело к значительному снижению затрат кормов на 1 кг прироста ягнят. Так, затраты
сухого вещества снизились на 1 кг, с 6,57 до 5,58 кг или на 15,1%, ЭКЕ на 0,65 или 9,2%, а сырого протеина на
231 г или 17,1%. Затраты комбикорма на 1 кг прироста массы тела в 1 группе составили 3,48 кг, а во 2 группе –
3,93 кг. Увеличение затрат комбикорма составило 12,9%, а прирост массы тела за период увеличился на 35,2%
или 5,47 кг.
Во второй период опыта мы наблюдаем значительное повышение затрат кормов на 1 кг прироста по
сравнению с первым периодом, как и в 1, так и во второй группах. У баранчиков 1 группы затраты сухого
вещества повысились на 2,76 кг, а ЭКЕ на 2,85 или на 40,2%. У животных 2 группы эти затраты увеличились на
значительно меньшую величину, соответственно на 1 кг и 1,08. По СВ рост составил – 17,9%, по обменной
энергии – 16,8%.
Увеличение суточных приростов массы тела во второй период опыта с 179 г до 278 г снизило затраты
на 1 кг прироста массы тела баранчиков: сухого вещества с 9,33 до 6,58 кг или на 2,75 кг, что составляет 29,5%.
Затраты обменной энергии уменьшились на 2,42 ЭКЕ или на 24,3%, сырого протеина на 536 г или на 30%.
Таким образом, комплексные исследования на молодняке мясошерстных и романовских овец показали,
что при интенсивном выращивании и откорме потребность 6-8 месячного мясошерстного молодняка при 280
граммовых суточных приростах в сухом веществе, обменной энергии и сыром протеине составила
соответственно 1,83 кг, 20,91 МДж и 348 г. Для 3-7 месячного молодняка романовских овец при 190 г суточных
приростах эти показатели составили 1,70 кг, 19,79 МДж и 275 г.
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NORMALIZED FEED INTAKE OF MUTTON-WOOL AND FURCOAT SHEEP

Dvalishvili V.G.
FSBSI “All-Russian institute for animal husbandry named academician L.K. Ernst
Abstract. The results of studying the use of fodder and productivity of lambs Kuibyshev and Romanov breeds at different level
of feeding are presented. At an intensive level of feeding 6-8 months of meat-wool lambs at 280 g daily growths the need for dry
matter, exchange energy and crude protein was respectively 1.83 kg; 20.91 MJ and 348 g. For 3-7 months of young Romanov sheep
with 190 g daily increments, these figures were 1.70 kg, 19.79 MJ and 275 g. It is shown, that at increase of intensity of increase of
weight of a body, expenses of dry matter, exchange energy and crude protein on 1 kg of weight gain decrease on 24-30%.
Keywords: Feeding standards, sheep, meat-wool, romanov, digestibility, body weight, growth, exchange energy, protein, feed
costs.
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ОСОБЕННОСТИ РУБЦОВОГО ПИЩЕВАРЕНИЯ У ОВЕЦ ПРИ СКАРМЛИВАНИИ
ПРОБИОТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Девяткин В.А.
ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К.Эрнста, пос.Дубровицы, Г.о.Подольск, Московская область, РФ,142132
e-mail:10@yandex.ru.тел: +7(4967)-65-12-43
Аннотация. Для улучшения процессов рубцового пищеварения изучена целесообразность использования в рационах
овец пробиотического комплекса в дозировке 1 и 3 грамма на голову в сутки. Для этого проведены физиологические
исследования на 6 головах овец с рубцовыми фистулами. В опытных группах показатели рН были несколько ниже как до,
так и после кормления. Концентрация ЛЖК в рубце животных опытных групп была более высокой, чем в контроле. До
кормления этот показатель был выше в первой опытной группе на 4,2%, во второй опытной группе на 5,5%. Через 3 часа
после кормления разница составила между группами 7,8 и 15,5 %, через 5 часов –20,9 и 29,9 %, соответственно.
Амилолитическая активность рубцовой жидкости оказалась выше в 1 опытной группе на 20,7 и во 2 на 28,4% по
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сравнению с животными контрольной группы. Скармливание пробиотического комплекса способствует усилению
процессов ферментации в рубце, что сказалось на повышении концентрации ЛЖК в первой опытной группе–на 63,9%, во
второй – на 73,4%, при снижении уровня аммиака на 6,8 и 18,7%, повышением амилолитической активности ферментов
на 20,7 и 28,4%, соответственно, у овец 1 и 2 опытных групп по сравнению с контролем.
Ключевые слова: овцы, пробиотик, рубцовое пищеварение.

Введение. Одним из важных путей увеличения эффективности использования питательных веществ
кормов, является повышение его переваримости и усвояемости питательных веществ, усиления обменных
процессов в организме животных и достижения высокой продуктивности.
Микроорганизмы в желудочно-кишечном тракте жвачных животных играют чрезвычайно важную роль и
во многом определяют жизненно необходимые процессы [2, 3].
Исследования, проводимые в нашей стране и за рубежом, свидетельствуют о всевозрастающем интересе
ученых и производственников к применению живых микроорганизмов в сельскохозяйственном производстве.
Особое место отводится пробиотикам, которые помогают решить две задачи: во-первых-профилактика
различных заболеваний, во-вторых – оптимизация микрофлоры желудочно-кишечного тракта животных и
птицы (повышение конверсии кормов) и повышение иммунитета [1, 4].
Целью исследований являлось изучить процессы рубцового пищеварения овец при скармливании
нового пробиотического комплекса в разных дозировках.
Актуальным в связи с этим является изучение процессов, протекающих в организме животных при
включении в рацион кормления пробиотических веществ. Интерес представляет ответная реакция организма, в
частности овец на изменение микробиоценоза, при оптимуме которого в рубце создаются благоприятные
условия для жизнедеятельности микрофлоры.
Материал и методы исследований. Исследования проведены в отделе физиологии и биохимии
сельскохозяйственных животных ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им.Л.К.Эрнста в 2018 году.
Методом групп-периодов провели физиологические опыты на шести овцах-аналогах, подобранных по
возрасту (18мес.) и средней живой массе на начало исследований 40 кг, имеющих фистулы рубца. В течение 21
суток предварительного и 7 суток учетного периода ежедневно вели индивидуальный учет задаваемых кормов
и их остатков, кала и мочи с отбором и консервацией среднесуточных проб для последующего их химического
анализа. Скармливали пробиотический комплекс в дозировке 1 (1 опытная группа) и 3 грамма (2 опытная
группа) на голову в сутки. В конце каждого периода для характеристики рубцового пищеварения зондом через
фистулу рубца отбирали пробы рубцового содержимого до кормления, и спустя 3 и 5 часов после, с
проведением последующих анализов.
Содержание животных безпривязное, в индивидуальных станках, кормление двукратное с интервалом в
12 часов, поение из автопоилок.
Основной рацион состоял из 1,5кг сена разнотравно-злакового и 0,3 кг. дробленого ячменя.
В пробах рубцового содержимого рН-метром Аквилон-410 определяли значения рН, общее количество
летучих жирных кислот – методом паровой дистилляции в аппарате Маркгама, аммиачный азот –
микродиффузным методом по Конвею, количество биомассы простейших и бактерий – методом
дифференцированного центрифугирования
Результаты исследований и их обсуждение. Фактическое потребление кормов показало, что
скармливание пробиотического комплекса оказало положительное влияние на их потребление.
В таблице 1приведены показатели рубцового метаболизма по группам животных, отражающие
положительное влияние введения в рацион пробиотического комплекса.
Изменение рН среды у подопытных животных в динамике соответствовало общей закономерности –
близкая к нейтральной до кормления и слабокислая после кормления (табл. 1).
Таблица 1
Показатели рубцового метаболизма у овец
Группа

До кормления

Контрольная
1 опытная
2 опытная

6,69±0,08
6,59±0,11
6,56±0,13

Контрольная
1 опытная
2 опытная

6,41±0,82
6,50±1,23
6,22±0,72

Контрольная
1 опытная
2 опытная

8,29± 0,23
8,64±0,20
8,75±0,21

3 часа после кормления
Показатель pН
6,66±0,06
6,48±0,12
6,59±0,09
Аммиак, мг %
17,35±1,34
16,35±0,07
14,11±1,52
ЛЖК Ммоль/100мл
13,13±1.06
14,16±0,84
15,17±0,61

5 часов после кормления
6,72±0,10
6,53±0,11
6,52±0,08
11,12±1,06
9,89±1.59
9,40±0.75
11,08±0,94
13,40±0,25
14,40±0,35

Это связано с интенсификацией и направленностью бродильных процессов и образования кислых
метаболитов в рубце после приема корма. При характерной для животных во всех группах тенденции, в
опытных группах показатели рН были несколько ниже как до, так и после кормления. Это обусловлено более
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интенсивным течением бродильных процессов и уровнем образования ЛЖК. В рубце жвачных углеводы
сбраживаются с образованием летучих жирных кислот (ЛЖК), которые используются в организме как главный
источник энергии и как исходные компоненты в различных ассимиляторных процессах.
Из таблицы 1 видно, что в динамике общее содержание летучих жирных кислот в рубцовой жидкости
животных закономерно возрастало, достигая максимума к третьему часу после кормления, составив к
исходной у животных контроля 58,4%, первой опытной группы–63,9%, второй –73,4%.
При этом концентрация ЛЖК в рубце животных опытных групп была более высокой, чем в контроле.
Так, до кормления этот показатель был выше в первой опытной группе на 4,2%, во второй опытной группе на
5,5 %. Через 3 часа после кормления разница составила между группами 7,8 и 15,5 %, через 5 часов –20,9 и
29,9 %, соответственно. Это свидетельствует о более интенсивном протекании гидролиза углеводов в рубце
животных опытных групп, особенно у овец, получавших 3г пробиотического препарата.
Основным метаболитом азотистого обмена в преджелудках является аммиак – конечный продукт
расщепления белковых и небелковых азотистых соединений корма. Концентрация аммиака, образующегося в
рубце, определяется в первую очередь количеством и качеством принятого кормового белка и небелковых
азотсодержащих соединений, а также интенсивностью их расщепления, уровнем всасывания и использованием
аммиака для синтеза микробиального белка.
Можно отметить резкий рост концентрации аммиака после кормления во всех группах животных,
максимум достигался через 2-3 часа. За это время она увеличилась в контрольной группе на 70,7% , в 1опытной – на 51,5% во 2-опытной на 26,8 % по сравнению с исходными значениями. В наших исследованиях
относительно низкая концентрация аммиака у животных
опытных групп до кормления, и более низкая на
третий час после кормления, предполагает его более полное вовлечение в азотистый обмен на органнотканевом уровне при улучшении усвоения азота в печени и организме в целом. Более эффективное
использование небелковой фракции протеина рубцовой микрофлорой на синтез микробиального белка, при
интенсификации жизнедеятельности симбионтных микроорганизмов.
Скармливание пробиотического комплекса в дозе 1 и 3г положительно сказалось на амилолитической
активности рубцового содержимого, которая оказалась выше в 1 опытной группе на 20,7 и во 2 на 28,4% по
сравнению с животными контрольной группы.
Таким образом, при скармливании пробиотического комплекса отмечалось усиление процессов
ферментации в рубце, о чем свидетельствует
повышение концентрации ЛЖК в первой опытной группе–на 63,9%, во второй –на 73,4%, при снижении
концентрации аммиака к 3 часу после кормления на 6,8 и 18,7%, с повышением амилолитической активности
ферментов на 20,7 и 28,4%, соответственно, у овец 1 и 2 опытных групп по сравнению с контролем.
Работа выполнена при финансовой поддержке фундаментальных научных исследований ФАНО РФ,
номер государственного учета НИОКТР АААА-А18-118021590136-7.
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FEATURES OF RUMEN DIGESTION IN SHEEP WHEN FED PROBIOTIC COMPLEX
Deviatkin V.A.
L.K. Ernst Federal Science Center for Animal Husbandry. Dubrovitsy. Podolsk. Moskow region. Russia. 142132.
e-mail:10@yandex.ru.tel.: +7(4967)-65-12-43
Abstract. To improve the processes of scar digestion, the expediency of using a probiotic complex in the diet of sheep at a
dose of 1 and 3 grams per head per day was studied. To do this, physiological studies were carried out on 6 sheep heads with scar
fistulas. In the experimental groups, pH values were slightly lower both before and after feeding. The concentration of VFA in the
rumen of the experimental group of animals was higher than in the control group. Before feeding, this figure was higher in the first
experimental group by 4.2%, in the second experimental group by 5.5%. After 3 hours after feeding, the difference was between the
groups of 7.8 and 15.5%, after 5 hours -20.9 and 29.9%, respectively. The amylolytic activity of scar fluid was higher in 1
experimental group by 20.7% and in 2 experimental group by 28.4% compared to the control group animals.Feeding of the probiotic
complex contributes to the strengthening of fermentation processes in the rumen, which affected the increase in the concentration of
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VFA in the first experimental group-by 63.9%, in the second –by 73.4%, with a decrease in ammonia levels by 6.8 and 18.7%, an
increase in the amylolytic activity of enzymes by 20.7 and 28.4%, respectively, in sheep 1 and 2 experimental groups compared with
the control.
Keywords: sheep, probiotic, ruminal digestion.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ, ОТБОРА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КОРОВ В МЯСНОМ СКОТОВОДСТВЕ
Джуламанов К.М., Герасимов Н.П., Сапаргалиева Б.С.
ФГБНУ «Федеральный научный центр биологических систем и агротехнологий Российской академии наук», г.
Оренбург, ул. 9 Января, 29, РФ, 460000,
e-mail: kinispai.d@yandex.ru, тел.: 89878404928
Аннотация. Племенная оценка и отбор коров мясного направления продуктивности основаны на принципах
балльной оценки и корректирования селекционного значения конкрентных хозяйственно полезных качеств, определённо
связанных с экономичностью показателей развития. При этом предлагаемый способ характеризуется индексом племенной
ценности (ИПЦ): от 49 баллов комплектовать племенное ядро, а от 75 баллов и более селекционное ядро стада. Способ
универсален для коров разных пород, типов, стад мясного направления продуктивности и обеспечивает разведение и
формирование высокопродуктивных и технологичных животных.
Ключевые слова: мясное скотоводство, эффективность разведения, племенная оценка, селекционный индекс,
формирование.

Введение. При ежегодной комплексной оценке (бонитировка) племенной ценности коров мясного
направления продуктивности учитывается живая масса, молочность, воспроизводительная способность,
выраженность типа телосложения, конституция и экстерьер, породность, класс матери и отца, оценка отца по
собственной продуктивности [1]. В настоящее время с развитием рыночной экономики всё больше внимания
уделяют повышению воспроизводительной способности, молочности, живой массы потомства мясных коров
[2].
С целью повышения результативности селекции в настоящее время для оценки животных по комплексу
признаков всё более широко используют селекционные индексы. Этот вопрос интересен как с точки зрения
методики (способа) оценки коров, так и с точки зрения реализации генотипа в различных условиях среды [3-4].
Новизной предлагаемого способа племенной оценки мясного скота по основным хозяйственно-полезным
признакам является селекция с назначением коров в племенное ядро на основе селекционных индексов.
Цель исследований: корректировка балльной шкалы классной оценки крупного рогатого скота мясного
направления продуктивности.
Материал и методы исследований. Материалом для исследований служили данные по герефордской и
абердин-ангусской породам скота. Новый способ селекции несколько изменяет прежнее масштабирование
балльной классной племенной оценки, придает маточному стаду новые качества, усиливает экономическую
направленность по наиболее важным признакам и позволит более точно прогнозировать достижение
эффективности разведения мясных коров.
Таблица 1
Комплексная оценка коров мясных пород скота
№

1

2

3

4

Шифр
признака и
градация
М
М1
М2
М3
Д
Д1
Д2
Д3
Z
Z1
Z2
Z3
A
A1
A2
A3
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Селекционный признак и продуктивность
Молочность по живой массе потомства в 205 дней на уровне класса:
элита-рекорд
элита
I класс
Живая масса потомства в 12 мес. на уровне класса:
элита-рекорд
элита
I класс
Воспроизводительная способность:
ежегодный отел (до 365 дней)
межотельный период (366-401)
межотельный период (402-438)
Живая масса коров на уровне класса:
элита-рекорд
элита
I класс

Значимость признака
в структуре индекса,
в баллах
35
30
25
25
5
2
30
10
3
1
3
5
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5

H
H1
H2
H3

Высота в крестце на уровне класса:
элита-рекорд
элита
I класс

1
3
5

Способ включает оценку развития коровы (живая масса-А, промер высота в крестце-Н), продуктивность
(воспроизводительная способность-Z, молочность-М, живая масса потомства в 12 мес-Д). Дифференциацию
индексной оценки племенной ценности коров устанавливали определенным баллом по каждому изучаемому
признаку, сообразно их значимости. Шкала оценки по основным селекционным признакам, определяющих
хозяйственную и племенную ценность мясной коровы, приведена в таблице 1.
Результаты исследований и их обсуждение.В рекомендуемом способе комплектования стада мясного
скота желательного типа особое внимание уделеноаттестации тех селекционных признаков, которые важны для
обеспечения стабильной эффективности разведения мясных пород скота. Разработанный способ
комплектования позволяет дифференцировать мясных коров стада по комплексу основных признаков выделять
лучших для племенного ядра.
Применение шкалы оценки по изучаемым признакам и формулы индексной оценки, назначение
животных в племенное (селекционное) ядро приведены в табл. 2.
При оценке по комплексу признаков мясная корова может получить максимально 100 баллов.
Значительное внимание, максимально 35 баллов предусматривается за молочность по отъёмной живой массе
потомства в 205 дней (сут),воспроизводительную способность 30 баллов и за живую массу потомства в 12 мес
25 баллов. Этим подчеркивается экономическая значимость их как основных селекционируемых признаков и
прогнозируемая высокая эффективность разведения определённой коровы или отдельного маточного стада.
Быстро усилить выраженность какого-либо признака животного «стада» выступает не как результат
использования выдающихся производителей, а как расширение способа селекции маточного стада, что является
важным средством повышения эффективности разведения мясных пород скота, а также улучшения экономики
производства продукции мясного скотоводства.
Рассмотрим конкретно применение нового способа оценки и отбора на отдельных животных
герефордской и абердин-ангусской пород скота. От герефордской коровы с индивидуальным номером 28339
получили при отъеме телочку в возрасте 7 мес. (205 дн.) живой массой 214 кг или класса элита-рекорд. Оценка
за молочность составила 35 баллов (М1). В возрасте 12 мес контрольная телка-приплод коровы 28339 достигла
живой массы 303 кг. За данную массу тела класса элита отводится 5 баллов (Д2).
В анализируемый год корова №28339 принесла теленка, межотельный период (период между отелами
составил 361 день). Оценка по воспроизводительной способности равна 30 баллам (Z1). По живой массе 530 кг
изучаемая корова отвечала требованию 1 класса (стандарта герефордской породы) получает 5 баллов. Коровы
селекционного ядра по экстерьеру и типичности должны соответствовать высокой- не менее 85 баллов по
мясным статям, есть обязательное условие успешной племенной работы со стадом. Данная корова была
оценена за развитие мясных статей в 86 баллов и отвечала предварительным условиям селекционного ядра. В
то же время герефордским коровам предъявляли дополнительное требование. Оно выражается в том, что число
баллов поставлено в зависимость от величины промера - высота в крестце. Герефордская корова №28339 имея
высоту в крестце 126 см., а оценку за развитие мясных статей экстерьера равной 86 баллам получает
максимально 5 баллов и соответствовала требованию по экстерьеру предъявляемой при осуществлении
рекомендуемого метода оценки.
С использованием данных развития селекционных признаков в баллах данной герефордской коровы
была подсчитана итоговая индексная оценка (индекс племенной ценности ИПЦ) по формуле
ИПЦ=М1+Z1+Д2+А3+Н4=35+30+5+5+5=80 баллов. Это позволило отнести данную корову в селекционное ядро
стада.
Корова №28103 имея массивную живую массу (591 кг) отвечала требованию класса элита-рекорд, но при
балльной оценке по новому способу получает за величину данного селекционного признака 1 балл. При отъеме
после пересчета на 205 дней живая масса приплода полом бычок равнялась 219 кг и отвечала требованию
класса элита. Балльная оценка равнялась числу30. За воспроизводительную способность по межотельному
периоду 376 дней корова оценивается в 10 баллов. Живая масса отъемного приплода при дальнейшем
выращивание к 12- месячному возрасту составила 303 кг и не соответствовала нашим предлагаемым
требованиям балльной оценки и не получает баллов по данному критерию племенной оценки. За экстерьерную
оценку в соответствии с требованиями оценивается в 1 балл. Итоговая индексная оценка по формуле составила
ИПЦ коровы №28103=М2+Z2+Д+А1+Н1=30+10+0+1+1=42 балла.
Проведенные расчеты по формуле показывают, что корова № 28103 не соответствует требованиям
желательного типа.
Заключение. В условиях интенсификации мясного скотоводства важная роль отводится
совершенствованию племенной оценки коров мясного направления продуктивности. Наиболее перспективное
направление – использование индексной оценки показателей развития продуктивных качеств.
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THE IMPROVEMENT OF EVALUATION, SELECTION AND USING SYSTEM IN BEEF COWS
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Abstract. Breeding evaluation and selection of beef cows are based on the principle of scoring and correcting the selection
value of specific economic traits, definitely associated with the economic indicators of development. In this case, the proposed
method is characterized by a breeding value index (BIV): breeding core is completed from 49 points, and selection core of the herd
from 75 points or more. The method is universal for beef cows of different breeds, types and provides breeding and formation of
highly productive and technological animals.
Keywords: beef cattle breeding, efficiency of breeding, breeding evaluation, selection index, formation.
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ОСОБЕННОСТИ КОРМЛЕНИЯ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ В
СУХОСТОЙНЫЙ ПЕРИОД
Димчя Г.Г., Петренко В.И., Майстренко А.Н.
Институт зерновых культур НААН Украины, ул. В.Вернадского, 14, Днепр, Украина, 49027.
е-mail: izkzoo3337@gmail.com. тeл.: +38 (056)-732-47-39
Аннотация. Доведено, что старую концепцию о повышенном уровне кормления сухостойных коров в зависимости
от ожидаемой будущей молочной продуктивности нельзя считать обоснованной. Потребление коровами в течение
сухостойного периода сухого вещества 14,1±0,83 кг в сутки, энергии – 123,8±9,04 МДж, сырого протеина – 1302±148,4 г,
при концентрации энергии в 1 кг сухого вещества рациона 8,76±0,173 МДж и 104±8,4 г сырого протеина, отвечало
физиологическим потребностям животных на поддержание тела и развитие плода. При средней живой массе 671±10,4 кг
(696±11,6 летом и 645±9,0 кг зимой) кондиция коров по 5-балльной шкале составила 4,09±0,06 бала, в том числе в летний
период 4,44±0,084 и в зимне-стойловый – 3,84±0,051 бала. В течение сухостойного периода живая масса коров повышалась
на 0,5-0,7 кг в сутки, главным образом за счет роста плода и сопутствующих структур. То есть, пониженный, по
сравнению с действующими нормами кормления, уровень энергетического (на 25%) и протеинового (на 48,5%) питания
высокопродуктивных коров в сухостойный период не оказал негативного влияния на их здоровье и будущую молочную
продуктивность. Рекомендованы усовершенствованные параметры кормления высокопродуктивных коров в сухостойный
период.
Ключевые слова: корма, коровы, сухостойный период, нормы, рационы, питательность.

Введение. В Украине зооветеринарные специалисты фактически до сегодняшнего дня используют в
своей работе нормы кормления сельскохозяйственных животных, разработанные более 30 лет назад, которые
предусматривают составление суточных рационов сухостойных коров с учётом их живой массы и уровня
будущей молочной продуктивности. При этом рекомендуется, чтобы за период сухостоя животные увеличили
свою живую массу на 10-12%, то есть имели среднесуточный прирост 800-900 г [1, 2].
В то же время, по данным Института животноводства НААН Украины [3] и Национального
исследовательского совета США (NRC) [4] сухостойных коров надо кормить значительно умереннее, из
расчета только на поддержание тела и развитие плода. В данных работах отмечается, что подготовка коровы к
лактации должна начинаться не в период сухостоя, а в последней трети текущей лактации. В это самое время
гормональный фон в организме коров способствует резервированию жира и белка в теле.
Цель работы – изучить влияние умеренного уровня кормления высокопродуктивных коров в
сухостойный период на состояние их здоровья, показатели продуктивности и воспроизводства.
Материал и методика исследований. Опыт проводился в частном сельскохозяйственном предприятии
«Чумаки» Днепропетровского района. Сухостойные коровы голштинской черно-пестрой породы с
продуктивностью за предыдущую лактацию 7-8 тыс. кг молока содержались в технологических группах, а за
10-12 дней до отёла их переводили в родильное отделение. В летний период под наблюдением были 26 коров, в
зимне-стойловый период –24. Во время исследований определяли фактическое поедание кормов, их
питательность, живую массу коров и их кондицию по 5-балльной шкале. Вели учет осложнений при отёлах,
заболеваний коров, молочной продуктивности за 100 дней лактации, показателей воспроизводства, а также
случаев заболевания телят и их приростов. Сравнивали фактический уровень потребления сухого вещества,
обменной энергии и сырого протеина рационов с действующими в Украине и за ее пределами нормами.
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Результаты исследований и их обсуждение. При летне-лагерном содержании, сухостойных коров
кормили только зелёной массой злаковых и бобовых трав (63-70 кг) без использования концентрированных
кормов. В зимне-стойловый период рацион коров состоял из 3 кг сена злакового, 2 кг соломы пшеничной, 30 кг
силоса кукурузного и 1 кг смеси злаковых концентратов. Продолжительность сухостойного периода составило
60±2,3 дня. Потребление корма (в сухом веществе) на 100 кг живой массы составил: в летний период 2,0-2,39 кг
с концентрацией в 1 кг сухого вещества (СВ) энергии 8,3-9,1 МДж и сырого протеина 110-125 г, в зимний
период – 1,93-2,02 кг СВ на 100 кг живой массы с концентрацией в 1 кг СВ 8,71-8,9 МДж ДОЭ и 89-92 г сырого
протеина.
В среднем по 50-ти коровах, потребление сухого вещества в течение сухостойного периода составило
14,1±0,83 кг в сутки, энергии – 123,8±9,04 МДж ДОЭ, сырого протеина – 1302±148,4 г. Концентрация энергии в
1 кг сухого вещества рациона составила 8,76±0,173 МДж и 104±8,4 г сырого протеина (табл. 1).
Таблица 1
Показатели потребления сухого вещества, энергии и протеина сухостойными коровами и их сравнение с
данными других норм
Показатели
Суточное потребление:
- сухого вещества, кг
- на 100 кг ЖМ, кг
- энергии, МДж
- сырого протеина, г
Концентрация в СВ:
- энергии, МДж
- сырого протеина, г

Факт.
усвоено

По данным Ноздрина, 1991,
и Калашникова, 2003
норма
%

По данным института
животноводства, 1995
норма
%

По данным NRC, 2001
норма

%

14,13
2,11
123,8
1302

14,55
2,27
166
2530

97,1
95,6
74,6
51,5

14,19
2,2
99,5
890

99,6
98,6
124,4
146,3

12,73
1,71
93,5
1390

110,1
123,4
132,4
93,7

8,76
104

11,4
173,9

76,8
59,8

7,01
120

124,9
86,7

7,34
120

119,3
86,7

Из таблицы видно, что фактическое потребление коровами кормов (в сухом веществе) было близко ко
всем указанных норм. При этом энергии и протеина коровы употребляли значительно меньше по сравнению с
нормами Ноздрина (1991) и Калашникова (2003), но больше по сравнению с нормами Института
животноводства (1995) и NRC (2001). Очевидно, что противоречивость различных норм кормления
высокопродуктивных коров в сухостойный период свидетельствует об их несовершенстве.
В связи с этим, нами рекомендуются новые параметры кормления высокопродуктивных коров в
сухостойный период, в которых ключевыми элементами являются потребление сухого вещества рационов и
концентрация в ней, в первую очередь, энергии и протеина, а также других питательных веществ (табл. 2).
При средней живой массе 671±10,4 кг (696±11,6 летом и 645±9,0 кг зимой) кондиция коров по 5балльной шкале составила 4,09±0,06 бала, в том числе в летний период 4,44±0,084 и в зимне-стойловый –
3,84±0,051 бала. В течение сухостойного периода живая масса коров повышалась на 0,5-0,7 кг в сутки, главным
образом за счет роста плода и сопутствующих структур. Кондиция коров при этом существенно не менялась.
То есть, уровень энергетического и протеинового питания коров в сухостойный период в целом был умеренным
и отвечал физиологическому состоянию животных (обеспечивал потребности животных в поддержке тела и
развитие плода без существенного отложения жировых запасов в теле самих коров).
Таблица 2
Рекомендуемые параметры кормления коров в сухостойный период
(живая масса коров 600-650 кг)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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Показатели
Сухое вещество (СВ), кг/100 кг ЖМ
Сухое вещество, кг/голову/сутки
Доступная для обмена энергия, МДж/сутки
Концентрация энергии в СВ:- МДж ДОЭ/кг СВ
Расщепляющийся в рубце протеин, г/сутки
Нерасщепляющийся в рубце протеин, г/сутки
Сырой протеин, г/сутки
Нейтрально-детергентная клетчатка, % от СВ мин.
Кислотно-детергентная клетчатка, % от СВ мин.
Кальций , г/ кг СВ
Фосфор, г/ кг СВ
Магний, г/кг СВ
Калій, г/кг СВ
Сера, г/ кг СВ
Железо, мг/кг СВ
Медь, мг/кг СВ
Цинк, мг/кг СВ
Марганец, мг/кг СВ
Кобальт, мг/кг СВ
Йод, мг/кг СВ
Селен, мг/ кг СВ
Витамин А, МО/кг СВ
Витамин Д, МО/кг СВ
Витамин Е, МО/кг СВ

Нормативы
2,2–2,0
13,5–12,4
105–115
8,5 – 9,5
1000–1100
250–400
1200–1400
33
21
4,4
2,2
1,3
5,3
2,0
13
1,3
21
18
0,11
0,4
0,3
5500
1550
90
13-16 июня 2018 год

Международная научно-практическая конференция

Кондиция коров по 5-ти бальной шкале, баллов
3,5–4,2
Примечание: Приведенные в таблице первые значения относятся к первой половине сухостойного периода, а
вторые - второй половине.

При указанном уровне кормления отёлы коров проходили без осложнений. После отёла живая масса
коров в среднем за 1-й месяц лактации уменьшилась до 595±13,5 кг при кондиции 3,47±0,111 баллов. Удой за
100 дней лактации составил 3261±128,2 кг с содержанием жира 3,88±0,273% и белка 3,3±0,28%. Сервис-период
у коров составлял 109±17,7 дней, индекс осеменения – 2,26.
Таким образом, пониженный, по сравнению с действующими нормами кормления [1, 2], уровень
энергетического (на 25%) и протеинового (на 48,5%) питания высокопродуктивных коров в сухостойный
период не оказал негативного влияния на здоровье и продуктивность коров.
Заключение. Кормление высокопродуктивных сухостойных коров в соответствии со старыми нормами
не отвечает в полной мере потребностям животных, а дополнительное повышение уровня их кормления в связи
с предстоящей молочной продуктивностью нельзя считать обоснованным. Потребности сухостойных коров в
питательных веществах в обычных условиях кормления (при средней кондиции) состоят только из
потребностей на поддержание тела и развитие плода.
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FEATURES OF FEEDING OF HIGH-PRODUCTIVE COWS IN THE DRY PERIOD
Dimchya G.G., Petrenko V.I., Maystrenko A.N.
Institute of Grain Crops of the NAAS of Ukraine, Dnepr, Ukraine, 49027.
E-mail: izkzoo3337@gmail.com. Tel.: (+38)-056-732-47-39
Abstract. It is reported that the old concept of an increased level of feeding of dry cows, depending on the expected future
milk production, can not be considered justified. The consumption of cows during the dry period of dry matter is 14,1±0,83 kg per
day, the energy is 123,8±9,04 MJ available for energy metabolism, the crude protein is 1302±148,4 g, at an energy concentration in
1 kg of dry matter in the diet 8,76±0,173 MJ and 104±8,4 g of crude protein, corresponded to the physiological needs of animals for
maintaining the body and developing the fetus. With an average live weight of 671±10,4 kg (696±11,6 in summer and 645±9,0 kg in
winter), the cows' condition on a 5-point scale was 4,09±0,06 points, including in summer 4,44±0,084 and in winter – 3,84±0,051
points. During the dry period, the live weight of cows increased by 0,5-0,7 kg per day, mainly due to fetal growth and accompanying
structures. That is, the level of energy (by 25%) and protein (by 48,5%) of high-yielding cows in the dry period did not have a
negative impact on their health and future dairy productivity, in comparison with the current feeding standards. Recommended
improved feeding parameters for high-yielding cows in the dry period.
Keywords: fodder, cows, dry period, norms, rations, nutritional value.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ
ТОВАРНОЙ РЫБЫ
Долгошева Е.В.
ФГБОУ ВО «Самарская государственная сельскохозяйственная академия», п.г.т. Усть-Кинельский, Самарская обл.,
РФ, 446442
e-mail: dolgosheva@mail.ru, тел.: 8 939 754-04-86 доб (200).
Аннотация. Элементами интенсификации выращивания товарной рыбы в ООО «Акватория» Ставропольского
района Самарской области послужило увеличение плотности посадки годовиков карпа, добавочная посадка
растительноядных рыб дальневосточного комплекса, использование комбикормов для кормления рыб, применение
комплекса органических и минеральных удобрений. На протяжении всего периода опыта рост карпа по традиционной
технологии в монокультуре оказался наиболее интенсивным, что объясняется пониженной плотностью посадки и
отсутствием пищевых конкурентов. Средняя штучная навеска рыб при традиционной технологии достоверно выше, чем
при выращивании карпа с добавочной посадкой (td=14,2). Это связано с отставанием более теплолюбивых
растительноядных рыб по скорости роста от карпа, что характерно для III рыбоводной зоны. Не смотря на это,
наивысшая рыбопродуктивность получена при интенсивном выращивании рыбы – 5,84 центнеров с гектара против 2,37
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при традиционной технологии. Выращивание карпа с элементами интенсивной технологии оказалось эффективным. С 1 га
водной площади при этом получено 3,24 ц дополнительной продукции.
Ключевые слова: добавочная посадка, плотность посадки, штучная навеска, выход рыбы, рыбопродуктивность.

Введение. На сегодняшний день увеличение производства пищевой рыбы является общемировой
тенденцией: за последние 10 лет объемы этой отрасли возросли почти в 2 раза. Все большую массовую долю в
общем объеме вылова начинает занимать прудовая рыба [2]. Увеличить рыбопродуктивность зарыбляемых
водных площадей позволяет применение комплекса интенсификационных мероприятий, основными из которых
являются применение комплекса рыб, кормление рыб, удобрение прудов. Аквакультура с применением
комплекса рыб предусматривает выделение основного объекта (в большинстве случаев им является карп) и
добавочного объекта, внедряемого для максимально возможного использования кормовой базы водоёма и
расширения ассортимента продукции (для этих целей широкое распространение получили растительноядные
рыбы дальневосточного комплекса). Эффективность производства товарной рыбы во многом определяется
выбором видового состава и правильной плотности посадки рыб, оптимальных для условий конкретного пруда.
[1, 3].
Цель работы. Увеличить прозводство товарной рыбы, путём применения элементов интенсификации.
Материал и методика исследований. Исследования проводились в ООО «Акватория» Ставропольского
района Самарской области на базе нагульного пруда площадью 25 га в летний период 2015 года. Контролем
служило выращивание карпа по традиционной технологии в 2014 году. Элементами интенсификации в
исследованиях послужило увеличение плотности посадки годовиков карпа, добавочная посадка
растительноядных рыб дальневосточного комплекса, использование комбикорма, применение минеральных
удобрений (табл. 1).
Традиционная плотность посадки карпа в ООО «Акватория» занижена по сравнению с нормативной для
III рыбоводной зоны и составляет 600 шт./га. Это связано с использованием главным образом естественной
кормовой базы пруда. Для интенсивной технологии плотность посадки рассчитывали исходя из применения
комбикорма ПК-Вр – 1000 шт./га.
Добавочная посадка рассчитана на более полное использование естественной пищи. Для апробации
выбрана средняя величина плотности посадки для III рыбоводной зоны 600 шт./га (в том числе белого амура –
100, белого толстолобика – 300 и пестрого толстолобика – 200 шт./га).
Таблица 1
Схема исследований
Показатель

Традиционная технология

Интенсивная технология

Посажено годовиков, шт/га
карпа

600

1000

белого амура

-

100

белого толстолобика

-

300

пестрого толстолобика

-

200

Кормление рыбы

Запаренная пшеница и зеленая масса клевера

Комбикорм ПК-Вр

Удобрение прудов

Навоз

Навоз +аммиачная селитра + суперфосфат

Повышение плотности посадки годовиков карпа и использование добавочной посадки растительноядных
рыб будет эффективным лишь при организации кормления рыб комбикормами. В наших исследованиях был
использован комбикорм ПК-Вр, предназначенный для кормления двухлеток и имеющий кормовой
коэффициент 3,4.
При использовании добавочной садки рыб особое значение приобретает удобрение рыбоводных прудов.
Минеральные удобрения вносили в пруд из расчета доведения концентрации азота в воде до 2,0 мг/л, фосфора –
до 0,5 мг/л. Фактическую концентрацию азота и фосфора определяли в пробах воды в Испытательской научноисследовательской лаборатории Самарской ГСХА.
Один раз в декаду (с июня по август) проводились контрольные обловы прудов с определением штучной
навески и общего состояния рыб. Один раз в месяц при облове проводили индивидуальное взвешивание каждой
особи для математической обработки.
Результаты исследования и их обсуждение. Показатели роста товарной рыбы по традиционной и
интенсивной технологиям приведены в данных таблицы 2.
Таблица 2
Динамика штучной навески рыбы, г
Дата
контрольных
ловов
10.06
20.06
30.06, М±m
10.07
20.07
30.07, М±m
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Традиционная
технология
карп
33,2
71,4
127,1±0,9*
196,9
265,5
347,8±1,6

Интенсивная технология
карп
33,7
68,7
124,1±1,1
194,0
262,8
344,6±1,8

белый амур
25,3
48,8
91,7±1,2
145,0
209,8
265,9±1,5

белый толстолобик
23,8
46,8
87,5±1,1
141,0
203,3
258,8±1,7

пестрый толстолобик
24,6
45,3
88,7±0,9
142,4
203,9
262,1±1,4
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10.08
20.08
30.08, М±m

417,7
445,9
473,1±2,2

413,8
441,6
467,6±2,1

328,4
351,8
374,7±1,9

310,7
331,3
346,2±1,8

325,8
350,1
366,9±1,9

На протяжении всего периода опыта рост карпа по традиционной технологии в монокультуре оказался
наиболее интенсивным. Вероятно, на это повлияли пониженная плотность посадки и отсутствие пищевых
конкурентов.
При использовании интенсивной технологии, где плотность посадки была более высокой, карп
несколько уступал в скорости роста рыбе контрольной группы. В начале вегетационного периода отставание
было заметнее, чем в конце лета. Так, на 30 июня штучная навеска карпа, выращенного по традиционной
технологии, оказалась на 3 г достоверно большей, чем при использовании методов интенсификации (td=2,1). В
дальнейшем достоверных различий уже не выявлено. Величина штучной навески карпа на 30 августа составила
467,6 г против 473,1 в контрольной группе.
Вероятно, это объясняется тем, что на ранних стадиях роста часть зоопланктона потреблял пестрый
толстолобик. С течением времени карп переходит на преимущественное питание комбикормом, а толстолобик
– высшей водной растительностью по мере ее развития. Пищевая конкуренция ослабляется, и отставание в
росте карпа нивелируется.
Рыбопродуктивность рыбоводной площади в ООО «Акватория» определяется уровнем интенсивности
технологии выращивания, что подтверждается данными таблицы 3.
Таблица 3
Рыбопродуктивность прудов по видам рыб
Виды рыб

Показатели

Традиционная

Интенсивная

91,7

86,3

473,1±2,2

467,6±2,1

2,60

4,04

Выход, %

-

90,0

Штучная навеска, г

-

374,7±1,9

Продуктивность, ц/га

-

0,34

Выход, %

-

783

Штучная навеска, г

-

346,2±1,8

Продуктивность, ц/га

-

0,81

Выход, %

-

88,7

Штучная навеска, г

-

366,9±1,9

Продуктивность, ц/га

-

0,65

Выход, %
Карп

Штучная навеска, г
Продуктивность, ц/га

Белый амур

Белый толстолобик

Пестрый толстолобик

Выход, %
Всего

Штучная навеска, г
Продуктивность, ц/га

91,7

87,0

473,1±2,2

426,7±2,4

2,60

5,84

Наиболее высокая рыбопродуктивность по карпу отмечена при использовании интенсивной технологии
выращивания – 4,04 ц/га, что на 55% превосходит результативность традиционной технологии. При
уплотненной посадке карпа выход рыб понизился незначительно (до 86,3% против 91,7).
Применение добавочной посадки растительноядных рыб позволило произвести с каждого гектара водной
площади 1,9 ц продукции, в том числе 34 кг белого амура, 81 кг белого толстолобика т 65 кг пестрого
толстолобика. Из всех видов растительноядных рыб самый низкий выход рыбы – 78% – получен по белому
толстолобику. Скорее всего, это связано с недостаточной естественной кормовой базой. По другим видам
растительноядных рыб сохранность посаженных годовиков находится на уровне 87- 90%, что говорит о
правильно выбранной плотности посадки.
Средняя штучная навеска рыб при традиционной технологии достоверно выше, чем при выращивании
карпа с добавочной посадкой (td=14,2). Это связано с отставанием более теплолюбивых растительноядных рыб
по скорости роста от карпа, что характерно для III рыбоводной зоны. Не смотря на это, наивысшая
рыбопродуктивность получена при интенсивном выращивании рыбы – 5,84 ц/га против 2,37 ц при
традиционной технологии.
Заключение. Исходя из результатов исследования можно заключить, что выращивание карпа с
элементами интенсивной технологии – увеличение плотности посадки годовиков карпа, добавочная посадка
растительноядных рыб дальневосточного комплекса, использование комбикормов для кормления рыб,
применение комплекса органических и минеральных удобрений – оказалось эффективным. С 1 гектара водной
площади при этом получено 3,24 ц дополнительной продукции.
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APPLICATION OF ELEMENTS OF INTENSIFICATION AT GROWING OF COMMODITY FISH
Dolgosheva E.V.
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Abstract. Elements of an intensification of cultivation of marketable fish in LLC "Aquatoria" of the Stavropol district of the
Samara region will increase the density of yearlings of carp plus landing herbivorous fishes of the far East complex, the use of feed
for feeding fish, the use of complex organic and mineral fertilizers. Throughout the period of experience, the growth of carp in
traditional technology in monoculture was the most intense, due to the reduced planting density and the lack of food competitors. The
average piece hitch of fish with traditional technology is significantly higher than when growing carp with additional planting
(td=14.2). This is due to the lag of more heat-loving plant-poisonous fish in growth rate from carp, which is characteristic for the III
fish-breeding zone. Despite this, the highest fish productivity was obtained with intensive fish cultivation – 5.84 quintals per hectare
against 2.37 with traditional technology. Carp farming with elements of intensive technology proved to be effective. 1 ha water area
as a result of 3.24 kg of additional production.
Keywords: extra planting, planting density, single-piece hinge, the output of fish, fish productivity.
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ВЛИЯНИЕ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ ИНТЕБИО® НА ОСНОВЕ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ
НА МИКРОБИОЦЕНОЗ КИШЕЧНИКА ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
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Аннотация. Компанией ООО «БИОТРОФ» совместно с Всероссийском научно-исследовательским ветеринарным
институтом птицеводства был поставлен опыт по выращивании птицы, направленный на изучение влияния кормовой
добавки на основе смеси эфирных масел Интебио® на показатели привесов, баланса микрофлоры ЖКТ и иммунный статус
цыплят-бройлеров. Лабораторный анализ полученных проб был проведен молекулярно-генетической лабораторией
«БИОТРОФ». В результате исследования выявлена значительная разница в приросте массы, балансе микрофлоры, а
также иммунном статусе исследованных птиц. К концу опыта птица, получавшая Интебио®, показала более высокий
привес (2403±403 г против 2294±184 г у контрольной группы). Также у групп Интебио® отмечалось более высокое
содержание полезной микрофлоры, более низкое содержание патогенов и условных патогенов даже среди зараженных
цыплят и среди цыплят, прошедших заражение и курс лечения антибиотиком Флорам. Более высокие показатели веса и
микрофлоры в группе Интебио® также коррелировали с показаниями экспрессии генов, участвующих в иммунном ответе.
Так, при даче препарата, у птицы значительно повышалась экспрессия генов интерлейкин-6 (до 3,41 раза у незараженных
и до 4 раз у зараженных цыплят) и галлинацин-10 (до 17,5 у незараженных и до 2,1 раза у зараженных цыплят).
Ключевые слова: эфирные масла, цыплята бройлеры, микрофлора, экспрессия генов, T-RFLP, ПЦР в реальном
времени.

Введение. Как известно, здоровье и продуктивность птицы во многом зависят от состояния
пищеварительной системы, у которой одним из основных показателей нормального состояния является баланс
населяющей её микрофлоры. В стремлении бороться с патогенными микроорганизмами используются
кормовые антибиотики, подкислители и другие химиопрепараты, хотя зачастую они оказывают негативное
влияние на «нормальную» микрофлоры [1, 2].
Интебио® — это кормовая добавка, основанная на смеси натуральных эфирных масел, которые в составе
препарата обладают антимикробной активностью, антиоксидантным действием и противовоспалительным
эффектом. Использование препарата в птицеводстве, позволяет снизить или даже полностью исключить
использование антибиотиков. Масла, входящие в состав кормовой добавки, препятствуют возникновению
респираторных заболеваний, уменьшают падеж птицы. Дозировка: 80 – 120 г на 1 тонну комбикорма.
Целью нашей работы было изучение влияния кормовой добавки на основе смеси эфирных масел
Интебио® на здоровье и продуктивность цыплят-бройлеров в условиях промышленного выращивания.
Материалы и методы. Экспериментальная часть исследования проходила в условиях вивария
ВНИВИП, где нами был поставлен опыт по выращиванию цыплят бройлеров с применением фитобиотика на
основе смеси эфирных масел Интебио®. Также был проведен анализ действия данного препарата при
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заражении птицы эпизоотическим штаммом Salmonella enteritidis, так как по данным Россельхознадзора
сальмонеллез является одной из наиболее частых инфекционных болезней в птицеводстве.
Исследуемая птица – цыплята бройлеры кросса Росс-308 в количестве 72 голов содержали с 1-го дня до
42-дневного возраста с разделением на группы-аналоги: контроль и Интебио®. Дачу препарата Интебио®
начали проводить с первого дня согласно инструкции. Раз в неделю проводили поголовное взвешивание
цыплят и отбор проб из каждой группы птиц (N=3) на дальнейший анализ микрофлоры. В возрасте 19 дней
было проведено заражение части поголовья эпизоотическим штаммом Salmonella enteritidis в количестве 500
млн КОЕ. После заражения часть птицы прошла лечение антибиотиком «Флорам».
Общая схема опыта
Группы птиц до заражения (до 19 суток)
Контроль
Интебио®

Группы птиц после заражения (после 19 суток)
Контроль без заражения
Контроль + заражение S. enteritidis
Контроль + заражение S. enteritidis + лечение а/б «Флорам»
Интебио® без заражения
Интебио® + заражение S. enteritidis
Интебио® + заражение S. enteritidis + лечение а/б «Флорам»

Лабораторное исследование проб проводили в компании ООО «БИОТРОФ», где создана лаборатория
молекулярно-генетических исследований, включающих применение комплекса методик, позволяющих
максимально полно и точно определить состав микрофлоры кишечника сельскохозяйственных животных.
Метод T-RFLP (Terminal Restriction Fragment Length Polymorphism) – полиморфизм длин терминальных
рестриктных фрагментов – один из наиболее современных молекулярно-биологических методов для
исследования видового состава микробных сообществ, основанный на изучении особенностей структуры ДНК.
При изучении состава и динамики развития микробных сообществ метод T-RFLP нередко позволяет получать
результаты, более высокой точности и разрешения, чем классические методы лабораторных исследований.
Также в условиях молекулярно-генетической лаборатории компании «БИОТРОФ» был проведен анализ
экспрессии генов интерлейкин 6 (IL6) и галлинацин 10 (Gal10), ответственных за иммунный ответ. Анализ
экспрессии генов позволяет обнаружить, какие гены активируются в ответ на то или иное воздействие на
макроорганизм. Анализ экспрессии генов был проведен при помощи метода ПЦР в реальном времени. Расчет
относительной экспрессии был произведен при помощи метода 2 -∆∆Ct [delta delta Ct] [3].
Результаты и выводы. В начале постановки эксперимента все исследуемые группы имели средний вес
38 г. Через две недели эксперимента цыплята бройлеры контрольной группы имели средний вес 322±32 г, а
группа Интебио® – 360±45 г. К концу постановки опыта группа, Интебио® показала средний вес в 2403±403 г,
против 2294±184 г у контрольной группы.
В исследуемых группах, у цыплят, получавших препарат Интебио®, отмечено улучшение состояния
кишечной микрофлоры. Так, к концу опыта среди цыплят бройлеров без заражения, у группы с применением
препарата Интебио® содержание представителей «полезной» микрофлоры (целлюлозолитиков,
бифидобактерий, бацилл, лактобацилл, селеномонад) повысилось относительно контрольной группы на 26%.
Среди зараженной птицы отмечено повышение содержания представителей нормальной микрофлоры у
группы с применением Интебио® на 15% в сравнении с контрольной группой. При этом доля условнопатогенных энтеробактерий, к которым относится и S. enteritidis, снизилась в группе Интебио® на 32%. Общая
же доля условно-патогенной микрофлоры снизилась в группе Интебио® на 42%.
Отмечено, что при даче кормовой добавки Интебио® среди птицы, зараженной штаммом S. enteritidis и
принимавшей курс лечения антибиотиком группы фторхиниколов Флорам, доля представителей нормальной
микрофлоры не снизилась, в то время как доля условно-патогенной микрофлоры в общем снизилась на 58%, а
доля энтеробактерий снизилась на 77%. Эти данные также перекликаются с весовыми показателями, согласно
которым группа Интебио®, прошедшая курс лечения антибиотиком Флорам после заражения показала
прибавление веса на11% (2190±298 г), в сравнении с цыплятами без лечения, что говорит о высокой
эффективности препаратов и совместимости с антибиотиком.
Пробы для анализа экспрессии генов отбирались у птицы через сутки после заражения (20 день опыта).
Отбирались пробы у следующих групп: контроль, контроль+S. enteritidis, Интебио® и Интебио®+S. enteritidis.
Интерлейкин 6 – противовоспалительный цитокин (относится к сигнальным молекулам). Основная
функция - привлечение дополнительных лейкоцитов из кровотока к месту инфекции.
Экспрессия гена интерлейкин-6 у контрольной группы с заражением S. enteritidis была выше в 1,62 раза в
сравнении с чистым контролем. Группа, получавшая Интебио®, показала увеличение экспрессии
интерлейкина-6 в 3,41 раза, а группа Интебио® с заражением S. enteritidis – увеличение в 4 раза. Зараженная
группа Интебио® показала увеличение экспрессии интерлейкина-6 в 2,5 раза по сравнению с экспрессией у
зараженной контрольной группы, что может говорить об имуномодулирующих свойствах добавки.
Галлинацин 10 – бета-дефензин, играет жизненно важную роль во врожденном иммунном ответе на
бактериальные инфекции. Иммунные клетки используют дефензины для уничтожения бактерий, поглощённых
при фагоцитозе.
Экспрессия гена галинацина-10 у зараженной группы была выше в 1,84 раза в сравнении с контрольной.
Группа Интебио® без заражения показала экспрессию в 17,51 раз больше, а Интебио® с заражением - в 2,1
раза больше. Вероятно, высокий уровень экспрессии в группе Интебио® без заражения, свидетельствует о
более высоком уровне активации врожденного иммуннитета.
13-16 июня 2018 год
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Таким образом, полученные результаты добавляют ценные сведения об эффективности применения
кормовых добавок на основе эфирных масел в промышленном птицеводстве. Птица, получавшая кормовую
добавку Интебио®, имела более высокие привесы, а также продемонстрировала более высокую устойчивость к
инфекции. Иммунная система птицы опытной группы была в большем напряжении, а микрофлора ЖКТ
содержала больше полезных микроорганизмов и меньше патогенных.
Исследование выполнено при поддержке грантом Правительства Российской Федерации №
14.W03.31.0013
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INFLUENCE OF FODDER ADDITIVE ON BASED ON ESSENTIAL OILS TO
MICROBIOCENOSIS OF THE INTESTINE OF CHICKEN-BROILERS
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Abstract. The BIOTROF LLC with the All-Russian Scientific Research Veterinary Institute of Poultry Poultry has set up an
experience in poultry farming aimed at observing the effect of the based on essential oils mixture feed additive of Intebio® on the
indices of weight, gastrointestinal microflora balance and the immune status of broiler chickens. The laboratory analysis of the
obtained samples was carried out by the molecular-genetic laboratory of BIOTROF LLC. As a result of the observe, a significant
difference in the weight gain, the balance of microflora, and the immune status of the birds was revealed. By the end of the
experiment, the bird groups with Intebio® addition to the feed have shown a higher weight gain (2403 ± 403 g compared to 2294 ±
184 g in the control group). Also, Intiebio® groups had a higher percent of beneficial microflora content, lower content of pathogens
and opposite bacteria, even among infected chicks and among infected chicken with Floram antibiotic medication. The higher
weights and better microflora balance in the Intebio® group also correlated with the expression of genes involved in the immune
response indications. Thus, the group with Intebio® application have shown higher expression of interleukin-6 genes (up to 3.41
times in uninfected and up to 4 times in infected chickens) and gallinacin-10 (up to 17.5 in uninfected and up to 2.1 times in infected
chickens).
Keywords: essential oils, broiler chicken, microflora, gene expression, T-RFLP, qPCR.
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ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ ХРЯКОВ И
МАТОК ЦИВИЛЬСКОЙ ПРОРОДЫ
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Аннотация. В статье приводятся результаты изучения показателей спермопродукции и оплодотворяющей
способности спермы хряков разных возрастов, а так же зависимость показателей продуктивности маток от возраста
слученных хряков. В результате проведенных исследований автор приходит к выводу о том, что потенциальные
возможности хряков как по показателям спермопродукции начинают проявляться лишь в возрасте их старше двух лет,
поэтому классики российской зоотехнии рекомендовали принять за правило: при составлении плана закрепления хряков
учитывать возраст спариваемых животных, при этом молодых маток нельзя покрывать молодыми хряками, старых
маток – старыми хряками.
Изучение продуктивности маток в зависимости от их возраста позволило сделать вывод о том, что наиболее
высокопродуктивными оказались матки 3 опроса, от которых получено больше поросят, с большим процентом
сохранности. Следует отметить, что поросята от этих матерей имели лучшие показатели роста и развития.
Ключевые слова: хряки, спермопродукция, сперма, эякулят, объем, концентрация, активность, многоплодие,
контрольный откорм, возраст, «мышечный глазок».

Введение. Важность проблемы более длительного использования высокопродуктивных животных
подчеркивали многие основоположники отечественной зоотехнической науки и ученые[6]. Установлено, что на
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воспроизводительные и продуктивные качества свиноматок, а также на качество полученного от них
потомства, влияет множество факторов[2,3,4,5]. Поэтому в практической деятельности необходимо четко
осознавать силу и направление воздействия каждого из таких факторов, что позволит контролировать процесс
воспроизводства стада и тем самым позволит получать максимально возможное количество продукции.
Эффективность же использования свиноматок зависит в первую очередь от продолжительности их
эксплуатации и получения от них максимального количества поросят высокого качества.
Это, прежде всего, связано тем, что с возрастом изменяется молекулярная структура их составных
элементов, белков, нуклеиновых кислот, липидов. Существенно изменяется ферментативная и гормональная
системы организма. По мере старения происходят замедление и постепенное затухание многих жизненно
важных процессов в организме. Все эти процессы не могут отразиться на уровне продуктивности и качестве
получаемого приплода животного [1]. С учетом этого мы задались целью изучить возрастные изменения
воспроизводительной способности хряков- производителей и маток цивильской породы.
Для выполнения целей исследования мы поставили следующие задачи:
1. Изучить изменение показателей спермопродукции и оплодотворяющей способности хряков в
зависимости от их возраста;
2. Влияние возраста хряка на продуктивные качества слученных с ними маток;
3. Изучение изменения продуктивности маток от их возраста;
4. Сравнить динамику изменения живой массы поросят, полученных от разновозрастных маток
Материал и методы исследований. Сравнительные изучения показателей продуктивности хряков и
маток, а так же их поросят произвели на поголовье свиней цивильской породы в условиях федерального
государственного унитарного предприятия «Колос» ФАНО РФ. Данные по показателям спермопродукции
хряков и продуктивным качествам маток взяли из форм зоотехнического учета Св-1 и Св -2 , лабораторных
журналов учета спермопродукции и качественных характеристик спермы хряков.
Результаты исследований и их обсуждение. Изучение зависимости качества спермопродукции хряков
от возраста нами начато при достижении ими возраста 4 месяцев, при этом установлено, что 4-х месячные
хряки по качественным показателям спермы уступают сперме хряков более старшего возраста. Так, по объему
спермы разница между хряками составляет почти 90 мл, так же оказались низкими концентрация
сперматозоидов и количество спермиев в 1 мл. По активности спермиев между группами достоверной разницы
не выявлено. Полученные данные так же свидетельствуют о том, что к пятимесячному возрасту качественные
показатели спермы заметно улучшаются и достигает своего постоянного значения к половозрелому возрасту.
В дальнейшей работе мы изучали зависимость оплодотворяющей способности спермы хряков от их
возраста. В обработку взяли данные по 46 хрякам - производителям цивильской породы. Следует отметить,
что оплодотворяющую способность учитывалась на протяжении всего хозяйственного использования этих
хряков в этом хозяйстве. Проведенными исследованиями установлено, что всего 46 хряками покрыто 332
головы маток, из которых успешно оплодотворилось 278 маток, или же % оплодотворяемости в среднем по
стаду составила 83,7 %. Полученные данные свидетельствуют, что наиболее лучшие показатели имели хряки
возраста от 18 до 48 месяцев, оплодотворяемость маток при их осеменении со спермой хряков этого
возрастного периода составила 88,1 – 90,5 процента. В опытах так же установлено, что при достижении
возраста старше 61 месяца у хряков их оплодотворяющая способность снижается, и это снижение составляет с
77,4% (в возрасте старше 61 месяца) до 61,5% (в возрасте более 85 месяцев).Так же низкой остается
оплодотворяющая способность хряков, начало использованию которых происходило в возрасте ранее 18
месяцев.
Одним из определяющих при изучении вопроса изменения воспроизводительных качеств животного,
является изучение показателей продуктивности слученных ими маток. Для изучения этого вопроса нами было
проведено спаривание одновозрастных маток с производителями, находившимися в различной стадии
постэмбрионального развития, а именно: с 16 месячного возраста до возраста 63 и более месяца.Полученные
данные нам позволили сделать вывод о том, что наиболее многоплодными оказались матки, слученные с
хряками в возрасте 34 – 51 месяц, при котором показатель многоплодия составил 10,7 – 11,0 поросят. Следует
подчеркнуть, что в условиях изученного хозяйства покрытие одновозрастных маток с молодыми и со старыми
хряками приводило к снижению многоплодия на 0,5 – 1,1 поросенка
Сохранность поросят в изученных группах изменялась с 77,1 до 90,1 %, при этом следует подчеркнуть,
что наиболее высокий процент сохранности поросят получился у маток, слученных с хряками в возрасте 34
месяца. При сравнении показателей развития поросят в возрасте 2 и 4 месяцев достоверной разницы не
получено, но при этом следует отметить, что худшие показатели развития имели поросята, отцы которых к
моменту случки имели возраст более 51 месяца. Все вышеизложенное свидетельствует о том, что спаривание
маток с хряками, находящимися в стадии половозрелого возраста и расцвета функциональной деятельности
обеспечивает получение наибольшего количества приплода с хорошими показателями развития.
Следующим этапом нашей работы стал анализ изменения продуктивности свиноматок в зависимости от
их возраста. Для этого мы сравнивали показатели продуктивности свиноматок 3, 5 и 7 опоросов с поголовьем
соответственно 15, 13 и 12 голов маток. При этом установили, что наиболее продуктивными оказались матки 3
опороса, от которых получено 10,8 поросенка, при крупноплодности 1,29 кг, соответственно маток этой же
группы выше и масса гнезда.
Далее мы сравнивали динамику роста поросят в зависимости возраста их матерей, поскольку ряд
ученых выявили зависимость этого показателя от возраста матерей.Полученные данные показывают, что
результаты, полученные от матерей в возрасте 3 опоросов по всем сравниваемым градациям превосходят
данные поросят, полученных от матерей других возрастов. Так, если поросята от первой группы маток в
возрасте 21 день имели живую массу 5,9 кг (5,7 и 5,6 кг весили поросята от других маток), то к возрасту 2
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месяца имели живую массу равную 16,9, в то время как другие поросята 15,9 и 15,2 кг соответственно. Разница
по массе гнезда в показателях маток разных возрастов составляет 6,6 кг с размахом от 57,12 до 63,72 кг.
Кроме того, различия в показателях маток выявлена как по количеству поросят в 2 - х месячном
возрасте, так и по сохранности поросят, которая составила 1,0 поросенка при отъеме между матками и 4,3 % в
сохранности.
Заключение. Все вышеизложенное свидетельствует о том, что от возраста свиней в стаде зависят
показатели воспроизводительной способности как хряков, так и маток, и отдельно возраст хряка влияет на
показатели спермопродукции и воспроизводительные качества, так потомки молодых хряков характеризуются
худшими показателями, чем потомки хряков старше 25 месяцев.
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AGE-RELATED CHANGES OF THE REPRODUCTIVE QUALITIES OF BOARS AND FEMALES
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Of the “Chuvash state agricultural Academy” , Cheboksary, K. Marksa str., 29, 428025
e-mail: evdonikvit@mail.ru., tel. : 8 960 310 06 78
Abstract. The article presents the results of studying the indicators of sperm production and fertilizing ability of boar sperm
of different ages, as well as the dependence of the indicators of the productivity of the mothers on the age of the occurred boars. In
result of the conducted research the author comes to the conclusion that the potential of boars as indicators of sperm begin to appear
only at the age older than two years, so the classics of Russian animal husbandry has recommended to adopt the rule: in drawing up
the plan of convincing the grunts to take into account the pairing of animals age, while young females cannot bear young boars old
Queens – old boars. The study of the productivity of ewes depending on their age has led to the conclusion that the most productive
turned out to be uterine 3 of the survey, which received more pigs, with a large percentage of of safety. It should be noted that piglets
from these mothers had better growth and development indicators.
Keywords: boars, sperm production, sperm ejaculate, volume, concentration, activity, twins, control fattening, the age of
"muscle eye".
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Аннотация. Исследования проведены в ФГУП Э/Х «Клёново-Чегодаево» (г. Москва) на коровах голштинской
породы и быках разного направления продуктивности, принадлежащих ОАО «Головной центр по воспроизводству
сельскохозяйственных животных» (ГО Подольск, Быково) с 2013 по 2017 годы. Были исследованы образцы крови
животных в разные сезонные периоды для определения уровня фагоцитарной активности крови. У быков-производителей
установлено повышение данного показателя в весенний период на 13,14% (Р≤0,001) по сравнению с зимним и на 8,52%
(Р≤0,01) весной по сравнению с осенним периодом. В группе коров в период лактации наблюдалось повышение уровня
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фагоцитарной активности: от зимы к весне – на 11,9% (Р≤0,05). Данный показатель достиг нижней границы нормы (4878%), в обеих группах лишь в осенний период. Функциональная напряженность иммунной системы установлена в группе
быков-производителей в зимний период, а в группе коров – в весенний. В это время особенно необходимо следить за
обеспечением рационов животных кальцием и фосфором.
Ключевые слова: коровы, быки-производители, кальций, фосфор, функциональные связи, фагоцитарная
активность.

Введение. Способность клеток к фагоцитозу, наряду с внешними факторами зависит от внутренних
резервов организма. Нарушение функций фагоцитов ведет к ослаблению защиты организма от патогенов.
Известно, что активность врожденной иммунной системы тесно связана с эволюционно консервативными Tollрецепторами, экспрессированными на иммуноцитах, в том числе на нейтрофилах [1]. Их общим свойством
является способность взаимодействовать с различными структурами микроорганизмов и проведение
активационного сигнала в клетку. От функционального состояния фагоцитов зависит их способность связывать
чужеродные структуры на своей поверхности, а затем поглощать и уничтожать. В результате связывания
мембранных рецепторов, клетки генерируются в сигнал активации сократительной системы фагоцита, антиген
поглощается, образуя фаголизосому, а патоген подвергается деградации [2]. Поглотительная способность
фагоцитов, наряду с другими факторами, зависит от количества фосфора и кальция, поступающих в организм
животных при сбалансированном кормлении.
Фосфор необходим для нормального клеточного и межклеточного обмена. Он является структурным
элементом для построения тканей тела животных и настолько широко распространен в организме, что
содержится во всех клетках и жидкостях тела. Наибольшее количество фосфора около 80% составляет основу
костной ткани, 10% содержится в мышцах и 1% в нервной ткани. Он входит в состав ядерного вещества всех
клеток в форме нуклеотидов. Скорость и полнота всасывания фосфора в кишечном канале зависит от быстроты
расщепления фосфорных органических соединений и от количества кальция и магния в корме.
Ионы кальция укрепляют защитные функции организма, понижая клеточную проницаемость, и повышая
фагоцитарную активность [3 с. 167].
Так, по данным авторов [4] увеличение уровня кальция и фосфора (на 10-20% к нормам кормления
РАСХН) в рационе племенных бычков молочного периода положительно повлияло на показатели естественной
резистентности молодняка. Это можно связать с влиянием данных элементов на проницаемость клеточных и
внутриклеточных лизосомных мембран, активацией кальцием ряда клеток иммунной системы. Бычки,
получавшие увеличенную норму кальция и фосфора, по среднесуточному приросту превзошли сверстников
соответственно на 16,4 г (1,7%) и 36,4 г (3,9%).
По нашим данным, осенью функциональная активность фагоцитов крови быков-производителей
повышается. Это происходит потому, что в весенний и летний периоды внешние факторы среды обитания,
характеризующиеся повышением активности солнца и использованием свежих кормов, благотворно влияют на
фагоцитарную активность клеток крови животных. В связи с этим, увеличивается естественная резистентность
организма животных [5].
В настоящее время уделяется мало внимания контролированию динамики уровня фагоцитарной
активности клеток крови у животных, оценке влияния активации макроэлементами клеточных и межклеточных
лизосомных мембран.
Новизна данной работы состоит в изучении естественной резистентности организма животных разных
половозрастных групп в зависимости от сезонных изменений и возможной регуляции функциональных
нагрузок на организм.
Целью нашей работы было установление уровня фагоцитарной активности у лактирующих коров чернопестрой голштинизированной породы и быков-производителей голштинской породы с последующими
рекомендациями по учету данного показателя при балансировании рационов по макроэлементам.
Материал и методика исследований. В результате исследований обобщены данные по
функциональной активности фагоцитов клеток крови коров первого и второго отелов и быков-производителей
молочных пород, полученных в период с 2012 по 2017 годы в условиях ФГУП Э/Х «Кленово-Чегодаево» на
ферме Лукошкино, и ООО Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных.
Для определения клеточных факторов иммунитета и фагоцитарной активности у животных, которая
выражалась процентным отношением активных, участвующих в фагоцитозе лейкоцитов, к общему числу
подсчитанных лейкоцитов [2]. Пробы крови у животных брали три раза в год.
Были изучены функциональные взаимосвязи клеточных компонентов крови с использованием
рекомендаций [6].
Анализы проведены в лаборатории иммунологии ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский
институт экспериментальной ветеринарии им. Я.Р. Коваленко». Полученные данные обработаны при помощи
компьютерной программы «Excel».
Результаты исследований и их обсуждение. В результате проведенных исследований по определению
уровня фагоцитарной активности крови у быков-производителей установлено повышение данного показателя в
весенний период на 13,14% (Р≤0,001) по сравнению с зимним и на 8,52% (Р≤0,01) весной по сравнению с
осенним периодом (табл. 1).
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Таблица 1

Показатели фагоцитарной активности животных по сезонам года (%)
Группы животных
Быки-производители
Cv,%
Число животных
Коровы
Cv,%
Число животных

*Р≤0,05, **Р≤0,01, ***Р≤0,001.

Зима
30,0±2,23
16,6
6
30,0±2,33
25,8
14

Сезон года
Весна
43,14±2,09***
13,9
27
41,9±4,49*
45,0
18

Осень
51,66±1,86**
32,5
15
48,7±5,57
39,5
16

В группе коров в период лактации наблюдалось аналогичное повышение уровня фагоцитарной
активности: от зимы к весне – на 11,9% (Р≤0,05). От весны к осени установлена тенденция увеличения данного
показателя на 6,8%.
Таким образом, в обеих группах животных происходило увеличение уровня фагоцитарной активности
крови от зимы к осени, когда данный показатель достиг нижней границы нормы (48-78%). Наблюдалось
достаточно широкое варьирование признака в группе коров, что, по-видимому, связано с разным уровнем
продуктивности животных. Так, в осенний период корреляция удой/фагоцитарная активность составила 0,429,
тогда как весной и зимой эти показатели имели слабо отрицательную зависимость (-0,172 и -0,167).
Полученные результаты в основном совпадают с данными, полученными авторами [7].
Известно, что количественные показатели содержания клеток крови не в полной мере отражают
состояние резистентности организма животного. В этой связи интерес представляет изучение функциональных
связей между компонентами крови, выраженные коэффициентами корреляции. В наших исследованиях
установлено, что в группе быков-производителей число значимых функциональных связей было наибольшим в
зимний период, а в группе коров – в весенний, что служит признаком функционального напряжения иммунной
системы в данные сезоны года в каждой из изученных групп животных (табл. 2).
Показатели функциональных взаимосвязей клеточных факторов иммунитета у животных
Показатели
Фагоцитарная активность/Нейтрофилы
Фагоцитарная активность/Моноциты
Фагоцитарная активность/Лимфоциты
Фагоцитарная активность/Эозинофилы
Фагоцитарная активность/IgG
Фагоцитарная активность/Нейтрофилы
Фагоцитарная активность/Моноциты
Фагоцитарная активность/Лимфоциты
Фагоцитарная активность/Эозинофилы
Фагоцитарная активность/IgG
*Р≤0,05, **Р≤0,01, ***Р≤0,001.

Зима
Быки-производители
0,835***
-0,467*
-0,945***
0,394
0,464*
Коровы
0,107
0,123
0,133
-0,454*
0,253

Сезон года
Весна

Таблица 2

Осень

-0,142
-0,059
0,011
0,242
0,075

-0,052
0,075
0,042
0,483**
0,026

0,045
-0,472**
0,444*
-0,414*
0,275

0,363
0,018
-0,228
-0,174
0,310

Изучение функциональных связей между клеточными компонентами крови может быть использовано в
качестве ориентира для раннего выявления возникновения патологий в организме и диагностическими
критериями адаптационных качеств животных.
Заключение. В связи с тем, что общее состояние организма, наряду с сезонными факторами, оказывает
влияние на уровень фагоцитарной активности клеток крови, одной из причин понижения данного показателя у
коров и быков-производителей служит недостаток макроэлементов и их усвояемость животными. Поэтому
необходимо следить за обеспечением рационов кальцием и фосфором в зимне-весенний период, то есть в
стойловое содержание и при необходимости контролировать уровень фагоцитарной активности крови.
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THE ROLE OF MACRONUTRIENTS IN MAINTAINING THE NATURAL LEVEL OF THE
PHAGOCYTIC ACTIVITY OF THE BLOOD IN COWS AND BULLS
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Abstract. The surveys were carried out with both the Holstein cows on the Klenovo-Chegodaevo Experimental Farm, Federal
State Unitary Enterprise (Moscow) and the bulls of different production types on the Head Center for Reproduction of Farm
Animals, Public Corporation (Bykovo, Podolsk Municipal District, Moscow Region) from 2013 to 2017. The animal blood samples
taken in the different seasonal periods were analyzed to measure the blood phagocytic activity. The increases in this indicator by
13.14% (P≤0,001) in the spring period, compared to that in the winter period, and 8.52% (P≤0,01) in the spring period, compared to
that in the autumn period, were determined. With respect to the cow group in the period of lactation, the increase in the phagocytic
activity by 11.9% (P≤0,05) from the winter to the spring was observed. This item values reached the lower normal levels (48-78%)
for both groups only in the autumn period. The functional stress affecting the immune system was defined for the bull sire group in
the winter period and the cow group in the spring period. Therefore, the calcium and phosphorus dietary supplementation should be
recommended to manage the animal condition.
Keywords: cows, bull sires, calcium, phosphorus, functional relationships, phagocytic activity.
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КОНТРОЛЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ
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Аннотация. Целью исследований была разработка способа контроля энергетической обеспеченности молодняка
свиней. Серия экспериментов проведена на трехпородных помесях (гемпшир х ландрас х крупная белая) в период с 45-60- по
105-110-суточный возраст. Рационы для поросят были изопротеиновыми, при этом они отличались уровнем обменной
энергии. Разработан и предложен эффективный, доступный способ контроля энергетической обеспеченности растущих
свиней, включающий скармливание животным рационов с испытуемым уровнем обменной энергии и с заданным,
оптимальным для данного возраста уровнем обменной энергии, с последующим учетом результатов кормления по
биохимическим показателям.
Ключевые слова: энергетическое питание, поросята, период выращивания, обменная энергия, аминокислоты,
мочевина, рост и развитие, протеин, аланин.

Введение. В ходе проведения исследований по оптимизации энергетического питания большое значение
приобретает контроль обеспеченности энергией растущих свиней. При этом возникает необходимость в
выявлении и раннем прогнозировании метаболических изменений, обуславливающих характер формирования
мясной продукции свиней, и установление тестов, оценивающих адекватность условий питания потребностям
организма. Под обеспеченностью животных энергией следует понимать соответствие потребности организма в
энергии фактическому поступлению с кормом питательных веществ, доступных для усвоения. Известны
традиционные методы контроля энергетического питания животных по приросту живой массы и его состава,
по фактическому потреблению кормов с учетом их химического состава и обменной энергии и затрат ее на
полученную продукцию [1]. Однако, убедительные результаты по этим показателям удается получить, как
правило, на большом поголовье животных и в длительных опытах, связанными со значительными затратами
труда и времени. Кроме того, данные, необходимые для соответствующих заключений, могут быть получены
зачастую по завершению технологического цикла выращивания животных, т.е. когда уже нельзя
скорректировать уровень энергетического питания.
До настоящего времени недостаточно разработаны и весьма мало используются биохимические
критерии контроля энергетического питания растущих свиней в ходе проводимых опытов, а также в
производственных условиях.
Целью исследований явилась разработка способа контроля энергетической обеспеченности молодняка
свиней, выращиваемых на мясо.
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Материалы и методы исследований. Для решения поставленной цели был разработан и предложен
эффективный, доступный способ контроля энергетической обеспеченности растущих свиней, включающий
скармливание животным рационов с испытуемым уровнем обменной энергии и с заданным, оптимальным для
данного возраста уровнем обменной энергии, с последующим учетом результатов кормления по
биохимическим показателям.
Предлагаемый способ контроля энергетической обеспеченности растущих свиней осуществляется
следующим образом. Подопытным животным скармливается испытуемый рацион, а другой группе – рацион с
заданным (контрольным) уровнем обменной энергии, и через 4 – 5 суток от начала потребления рационов в
плазме крови (кровь получают из хвоста через 2 часа после кормления) определяют полную аминограмму
свободных аминокислот методом ионообменной хроматографии на аминокислотном анализаторе ААА-Т-339
и концентрацию мочевины [2]. Из полученных величин свободных аминокислот плазмы крови рассчитывают
соответствующий коэффициент (отношение суммы аминокислот «аланиновой» (аланин, серин, треонин,
глицин, цистеин) группы ΣАА (углеродные скелеты аланина, серина, треонина, глицина цистеина через стадию
пировиноградной кислоты в первую очередь используются в качестве источников энергии в организме),
отражающий величину глюкогенного фонда в организме, к сумме свободных аминокислот ΣСА) –
коэффициент = ΣАА / ΣСА, по изменению этого коэффициента судят об изменениях уровня энергетической
обеспеченности животных: 1) при равных величинах указанного коэффициента на рационах с заданным
(контрольным) уровнем и испытуемым уровнем обменной энергии устанавливается относительное
соответствие уровня энергетического питания у животных обеих групп; 2) при снижении этого коэффициента у
животных на рацион с испытуемым уровнем энергии по сравнению с поросятами, получавшими рацион с
контрольным уровнем энергии, фиксируется пониженная энергетическая ценность испытуемого рациона; 3)
увеличение этого коэффициента у животных, получавших рацион с испытуемым уровнем энергии, по
сравнению с поросятами, получавшими рацион с заданным (контрольным) уровнем обменной энергии,
свидетельствует о повышенной энергетической питательности испытуемого рациона для свиней.
Для подтверждении эффективности способа контроля энергетического питания молодняка свиней
проведена серия опытов на поросятах трехпородных помесях (гемпшир х ландрас х крупная белая) в период с
60- по 110-суточный возраст. Двум группам поросят скармливали одинаковое количество изопротеиновых
комбикормов: 1 (контрольной) группе комбикорм с заданным уровнем обменной энергии 12,86 Мдж/кг, 2
группе скармливали испытуемый рацион с уровнем обменной энергии 12,10 Мдж/кг.
Результаты исследований и их обсуждение. Удовлетворение энергетических потребностей организма
животного за счет основных энергетических источников (углеводы, жиры) способствует снижению
расходования белков на эти нужды, и тем в большей мере последние смогут использоваться для анаболических
целей. В сравнительных исследованиях концентрации свободных аминокислот и мочевины в плазме крови,
проведенных через четверо суток от начала потребления комбикормов установлено: 1) на испытуемом
комбикорме (с пониженным уровнем энергии) концентрация свободных аминокислот изменилась в сторону
увеличения общей суммы за счет незаменимых аминокислот, а уровень заменимых аминокислот снизился.
Отношение «аланиновой» группы аминокислот к сумме свободных аминокислот снизилось на 17,8 % (табл. 1),
что указывает на усиление использования аминокислот «аланиновой группы» для энергетических нужд
организма на испытуемом рационе; это квалифицируется как дефицит обменной энергии в опытном
комбикорме.
Таблица 1
Концентрация свободных аминокислот в плазме крови поросят, мг/дл и коэффициент отношения суммы
аминокислот «аланиновой» группы к сумме свободных аминокислот
Показатели
Сумма свободных аминокислот (ΣСА)
в т.ч. незаменимых
заменимых
Сумма аминокислот «аланиновой» группы(ΣАА)
в т.ч. аланин
глицин
треонин
серин
цистеин
Коэффициент ΣАА / ΣСА
Мочевина, ммоль/л

Группы животных
опыт
контроль
24,61 ± 2,4
22,30 ± 0,46
16,23 ± 1,8
10,75 ± 0,25
8,38 ±0,25*
11,55 ± 0,30
10,43 ± 0,11
7,13 ± 0,15
2,20 ± 0,23
1,84 ± 0,24
5,50 ± 0,24
2,58 ± 0,04
1,05 ± 0,09
0,90 ± 0,17
0,65 ± 0,002
0,74 ± 0,12
1,03 ± 0,003
1,07 ± 0,16
0,47
0,29
3,24 ± 0,10
4,08 ±0,10*

Здесь и далее * Р<0,05.

Концентрация мочевины в плазме крови у поросят на испытуемом рационе статистически значимо
увеличилась на 25,9 % по сравнению с контролем, что свидетельствует об усилении процессов использования
аминокислот на энергетические нужды и снижении эффективности белкового синтеза в организме свиней
(табл. 1). Результаты наблюдений за приростом живой массы поросят с 60- до 105-суточного возраста показали,
что на испытуемом комбикорме (с пониженным уровнем обменной энергии 12,10 МДж/кг) он снизился на 40 г
в сутки. Затраты корма на кг живой массы прироста в целом за период наблюдений составили на контрольном
(сбалансированном по обменной энергии) рационе 2,92 кг, а на испытуемом 3,22 (табл. 2).
Таблица 2
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Показатели продуктивности поросят
Группы животных
контроль
опыт
13,9±0,60
14,5±0,51
33,8±1,20
31,8±0,96
436±12,32
396±10,12*
2,92
3,22
57,0
54,4

Показатели
Живая масса, кг в 60 суток
в 105 суток
Прирост живой массы, г/сут (60-105 суток)
Затраты корма, кг на кг прироста
Выход мякоти, %

Как показывают данные табл. 3, уровень обменной энергии в заданном рационе, составляющий 12,81
МДж/кг, является оптимальным для помесных поросят, коэффициент ΣАА / ΣСА у поросят на этом рационе
составил 0,38, тогда как испытуемый уровень обменной энергии (12,2 МДж/кг) оказался дефицитным,
коэффициент ΣАА / ΣСА на этом рационе был существенно ниже – 0,23, а концентрация мочевины,
свидетельствующая об усилении использования аминокислот в энергетических целях, значительно возросла. И
как показали результаты взвешивания, среднесуточный прирост живой массы просят за период с 45- по 105суточный возраст составил по группам – 494 ± 24 и 421 ± 28 г/сутки (Р<0,05). Результаты контрольного убоя
свиней в 105-суточном возрасте показали, что животные, находившиеся на испытуемом рационе, отличались
от животных контрольной группы статистически значимо меньшим выходом мяса и концентрацией белка в
мышцах, а также значительной ожиренностью туш. Описанные изменения аминокислот аланиновой группы и
свободных аминокислот в плазме крови подтвердились в производственных опытах на трехпордных помесных
поросятах 45-105-суточного возраста при вариациях уровня энергетического питания, что свидетельствует о
закономерном характере адаптивной реакции метаболизма у молодняка свиней в ответ на изменения уровня
энергии в рационе (табл. 3).
Таблица 3
Концентрация свободных аминокислот в плазме крови поросят, мг/дл и коэффициент отношения суммы
аминокислот «аланиновой» группы к сумме свободных аминокислот
Уровни ОЭ в рационе

Показатели
Сумма свободных аминокислот
Сумма аминокислот «аланиновой» группы
Коэффициент ΣАА / ΣСА
Мочевина, ммоль/л

Заданный 12,9 МДж/кг

Испытуемый 12,2 МДж/кг

29,31±1,37
11,05±0,24
0,38
2,95±0,14

36,64±1,51*
8,28±0,25*
0,23
3,40±0,10*

Положительным эффектом предлагаемого способа является и тот момент, что его осуществление
позволяет оценить эффективность использования энергии для основной цели – белкового синтеза, что
обеспечивает, достоверность результатов и объективность заключений.
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ENERGY POWER SUPPLY SUPERVISION OF PIGS
Erimbetov K.T., Pyankova E.V.
Institute of Animal Physiology, Biochemistry and Nutrition of animals - branch L.K. Ernst Federal Science Center for
Animal Husbandry, the village. Institute, Borovsk, Kaluga Region, Russia, 249013
e-mail: erimbetovkt@mail.ru, phone: + 7 919 031 50 34
Abstract. The aim of the research was to develop a method for monitoring the energy supply of young pigs. A series of
experiments was carried out on tripartite deposits (Hampshire x Landrace x large white) in the period from 45-60 to 105-110 days
old. Rations for piglets were isoprotein, while they differed in the level of exchange energy. An effective, accessible method for
controlling the energy supply of growing pigs has been developed and proposed, including feeding to animals diets with a test level
of exchange energy and with a specified level of exchange energy optimal for a given age, with subsequent consideration of the
results of feeding on biochemical parameters. A positive effect of the proposed method is the fact that its implementation allows us to
evaluate the energy efficiency for the main purpose - protein synthesis, which ensures the reliability of the results and the objectivity
of the conclusions.
Keywords: energy nutrition, piglets, growing period, exchange energy, amino acids, urea, growth and development, protein,
alanine.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ
Еримбетов К.Т., Обвинцева О.В., Родионова О.Н.
ВНИИФБиП животных - филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста, пос. Институт, г. Боровск, Калужская обл., РФ,
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Аннотация. Целью исследований явилась разработка подходов по совершенствованию норм протеинового,
аминокислотного и энергетического питания гетерозисных свиней при интенсивном выращивании их на мясо.
Эксперименты проведены на помесных свиньях (ландрас × крупная белая; Pic-402 × крупная белая), выращиваемых с 60 до
120 суточного возраста. Рационы для поросят контрольной группы были составлены в соответствии с нормами
кормления по уровню обменной энергии, сырого протеина, лимитирующих аминокислот, минерально-витаминного
комплекса. Поросята опытных групп получали низкопротеиновый рацион на ячменно-пшеничной основе с содержанием в 1
кг комбикорма сырого протеина - 122 г, лизина - 9,8, метионина+цистина - 6,1 г, треонина - 6,3 г, обменной энергии –
13,02 МДж. Скармливание рационов с учетом предлагаемых норм кормления по сравнению с контролем позволило на 36 %
статистически значимо повысить среднесуточные приросты живой массы поросят (P<0,05). Приведенные данные по
совокупности показателей интенсивности роста и оплате корма, количества и качества мяса, биохимических данных
свидетельствуют о преимуществах предлагаемых норм кормления гетерозисных поросят в период 60-120 суточного
возраста по сравнению с существующими нормами.
Ключевые слова: поросята, период выращивания, нормы кормления, протеиновое, аминокислотное, энергетическое
питание, обменная энергия, аминокислоты, липиды, рост и развитие, протеин.

Введение. В настоящее время усилия исследователей направлены на совершенствование системы
питания свиней на основе новых подходов к оценке питательности кормов и рационов. Несомненно, что
решение этой проблемы кроется в уточнении потребности свиней в питательных и биологически активных
веществах, а также оптимизации протеинового питания с учетом научно обоснованного снижения уровня
протеина рациона, при условии обогащения их незаменимыми аминокислотами до состава «идеального»
протеина. Биологическая ценность протеина определяется степенью сбалансированности его по незаменимым
аминокислотам относительно потребности животных. При этом величина усвояемости должна соответствовать
потребности животных при минимальном содержании протеина и оптимальном уровне энергии в рационе [1,
2].
Целью исследований явилась разработка подходов по совершенствованию норм протеинового,
аминокислотного и энергетического питания гетерозисных свиней при интенсивном выращивании их на мясо.
Материалы и методы исследований. Для решения поставленной цели были проведены серии
экспериментов на поросятах, полученных при двухпородной системе скрещивания (ландрас × крупная белая;
Pic-402 × крупная белая), выращиваемых с 60 до 120 суточного возраста.
В проводимых экспериментах группы формировали методом групп-аналогов в возрасте 58-60 суток.
Эксперименты продолжали до достижения живой массы 50-60 кг. В ходе эксперимента вели учет потребления
корма и исследовали их химический состав, поросят периодически взвешивали. В конце экспериментов
провели балансовый опыт и контрольный убой по 4-5 голов из каждой группы с последующей обвалкой туш и
взятием образцов крови и тканей для биохимических исследований.
Для поросят групп контроля рационы были составлены в соответствии с нормами кормления по уровню
обменной энергии, сырого протеина, лимитирующих аминокислот, минерально-витаминного комплекса
(Калашников и др., 2003). Поросята опытных групп получали низкопротеиновый рацион на ячменнопшеничной основе с содержанием в 1 кг комбикорма сырого протеина - 122 г, лизина - 9,8, метионина+цистина
- 6,1 г, треонина - 6,3 г, обменной энергии – 13,02 МДж.
В плазме крови определяли содержание мочевины по Coulambe, Fawreon [3], креатинина по Лемперт [4].
Определение состава кормов, кала, мочи и мышц проводили общепринятыми методами химического анализа.
При этом содержание общего азота определяли по Къельдалю на приборе Къельтек.
Результаты исследований и их обсуждение. Результаты проведенных исследований показали, что
скармливание рационов с учетом предлагаемых норм кормления по сравнению с контролем позволило на 36 %
статистически значимо повысить среднесуточные приросты живой массы поросят (табл. 1). При этом
скармливание рационов с учетом предлагаемых норм кормления значительно снизило затраты кормов и
питательных веществ на 1 кг прироста живой массы по сравнению с животными контрольных групп (табл. 2).
Результаты исследования химического состава мышечной ткани показали высокое содержание и более
интенсивное отложение белков в мышцах у поросят опытных групп по сравнению с контролем. Напротив, у
животных контроля, имело место, повышенное отложение липидов в гомогенате мышц. Высокий уровень
отложения липидов в мышцах поросят контроля, вероятно, связано с усиленным использованием углеродного
скелета аминокислот в липогенезе в связи с дисбалансом в аминокислотном и энергетическом питании (табл.
3).

100

13-16 июня 2018 год

Международная научно-практическая конференция

Живая масса, среднесуточный прирост и расход корма у поросят в возрасте 60-120 суток
Показатели

Таблица 1

Группы

Живая масса в начале периода, кг

контроль
24,29 ± 1,01

опыт
21,27 ± 0,81

Живая масса в конце периода, кг

46,53 ±1,62 1)

56,48±1,83 1)

Прирост живой массы, кг

22,24 ±1,06 1)

35,21±1,99 1)

Среднесуточный прирост, г

412 ± 31

1)

559 ± 32 1)

Расход корма, кг/ 1 кг прироста

4,17 ± 0,27 1)

3,26 ± 0,15 1)

Расход протеина, г/кг прироста

716,7± 34,0 1)

380,5± 25,3 1)

Расход ОЭ, МДж/кг прироста

52,1± 2,96

1)

42,45± 2,02 1)

Здесь и далее 1) p<0,05 - 0,001.

Таблица 2

Биохимические показатели организма поросят 120 суточного возраста
Показатели

Группы
контроль

опыт

Мочевина в крови, ммоль/л

4,99 ± 0,19

1)

Креатинин в крови, мкмоль/л

63,40 ±3,12

1)

90,16 ±4,88 1)

Выделено азота с мочой, г/сутки

13,50 ±1,44 1)

8,90 ± 0,68 1)

Эффективность использования азота, %

44,56 ±1,98 1)

52,97 ±2,11 1)

Содержание белков в мышцах, г%

17,97 ±0,13

19,06 ±0,38 1)

Содержание липидов в мышцах, г%

1)

2,97 ± 0,12

3,32 ± 0,29 1)

2,56 ± 0,18

1)

Об этом свидетельствуют высокие уровни мочевины в крови – конечного продукта катаболизма
аминокислот, которые сопровождались снижением эффективности использования азотистых веществ в
организме поросят контрольных групп. Более интенсивное расходование аминокислот в синтезе белков у
поросят опытных групп, способствует отвлечению из общего метаболического пула значительной части
аминокислот, вследствие чего меньшая их доля окисляется с образованием мочевины. Скармливание
поросятам рационов, разработанных на основе концепции «идеального» протеина благоприятно сказывалось на
их здоровье, случаи возникновения диареи не отмечалось, так как в организме меньше оставалось субстрата для
развития патогенной микрофлоры и токсических факторов: аминов и аммиака. Также установлено снижение
уровня загрязнения окружающей среды азотистыми соединениями. Например, снижение сырого протеина на 10
г в кг комбикорма уменьшает экскрецию азота и объема мочи на 10-11 и 11-12 % соответственно. На основании
полученных данных предлагаются новые нормы протеинового, аминокислотного и энергетического питания
поросят в период с 60 до 120 суточного возраста при их интенсивном выращивании (табл. 3 и 4).
Таблица 3
Нормы кормления поросят с 60 до 120 суточного возраста и концентрация питательных веществ в 1 кг корма
Справочное руководство, М.: 2003 г.
1,24

Предлагаемые нормы
1,302

12,4

13,02

-

9,65

Сырой протеин, г

172

122

Переваримый протеин, г

134

95

Лизин, г

7,7

9,8

-

9,2

ЭКЕ

Показатели

Обменная энергия (ОЭ), МДж
Чистая энергия, МДж

Доступный лизин, г
Треонин, г

4,8

6,3

Доступный треонин, г

-

5,9

Метионин + цистин, г

4,6

6,1

Доступный метионин + цистин, г
Лизин, в г на МДж обменной энергии
Доступный лизин в г на МДж ОЭ
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-

5,6

0,62

0,75

-

0,71
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Соотношение аминокислот в кормах для поросят с 60 до 120 суточного возраста (лизин = 100)
Аминокислоты

Таблица 4

«Идеальный» протеин
соотношение
100

г/100 г белка
7,0

Треонин

64

4,5

Метионин + цистин

62

4,2

Триптофан

19

1,3

Изолейцин

55

3,8

Валин

69

4,9

Лейцин

100

7,2

Гистидин

32

3,1

Аргинин

99

6,9

100

6,8

1: 1,15

-

Лизин

Фенилаланин + Тирозин
Соотношение суммы незаменимых к заменимым аминокислотам

Для создания современной системы питания свиней при интенсивном выращивании рекомендуется
внести в существующие нормы кормления, дополнительно учитываемые показатели потребности животных в
элементах питания - чистая энергия, доступный для усвоения лизин, треонин и метионин + цистин,
соотношение лизина, доступного лизина и обменной энергии, а также учитывать соотношение незаменимых
аминокислот по отношению к лизину и отношение суммы незаменимых к заменимым аминокислотам.
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IMPROVEMENT OF THE PIG YOUTH SUPPLY SYSTEM
Erimbetov K.T., Obvintseva O.V., Rodionova O.N.
Institute of Animal Physiology, Biochemistry and Nutrition of animals - branch L.K. Ernst Federal Science Center for
Animal Husbandry, the village. Institute, Borovsk, Kaluga Region, Russia, 249013
e-mail: erimbetovkt@mail.ru, phone: + 79190315034
Abstract. The aim of the research was to develop approaches to improve the norms of protein, amino acid and energy
nutrition of heterotic pigs with intensive cultivation of them for meat. The experiments were carried out on hybrid pigs (Landras ×
Large White, Pic-402 × Large White), cultivated from 60 to 120 days of age. Rations for piglets of the control group were made in
accordance with the norms of feeding by the level of exchange energy, crude protein, limiting amino acids, mineral-vitamin complex.
Piglets of experimental groups received a low protein diet on a barley-wheat basis with a content of 1 kg of raw fodder compound 122 g, lysine - 9.8, methionine + cystine - 6.1 g, threonine - 6.3 g, exchange energy - 13, 02 MJ. Feeding of rations taking into
account the proposed norms of feeding in comparison with the control made it possible to statistically significantly increase the daily
average increments of live weight of pigs by 36% (P <0.05). The given data on the set of indicators of the intensity of growth and the
payment of feed, the quantity and quality of meat, biochemical data show the advantages of the proposed norms for feeding heterotic
piglets in the period 60-120 days of age in comparison with the existing norms.
Keywords: piglets, growing period, feeding norms, protein, amino acid, energy nutrition, exchange energy, amino acids,
lipids, growth and development, protein.
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ФОРМИРОВАНИЕ МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ У БЫЧКОВ НА РАЦИОНАХ С
РАЗНОЙ РАСПАДАЕМОСТЬЮ ПРОТЕИНА И КРАХМАЛА
Еримбетов К.Т., Обвинцева О.В.
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Аннотация. Дополнительное поступление аминокислот и глюкозы в метаболический пул организма растущих
бычков за счет введения в их рацион протеина и крахмала с пониженной распадаемостью в рубце (кукурузный глютен,
кукуруза) повышает эффективность синтеза мышечных белков и увеличивает накопление мышечной массы, что в
конечном итоге улучшает показатели мясной продуктивности. В частности, в условиях 3,5-месячного опыта от каждого
бычка было получено дополнительно 11,9 кг мяса. Предлагается оптимизировать условия питания при интенсивном
выращивании молодняка крупного рогатого скота за счет учета качества протеина и крахмала корма.
Ключевые слова: растущие бычки, распадаемость протеина и крахмала, мясная продуктивность, синтез и
эффективность синтеза мышечных белков, 3-метилгистидин, креатинин, глюкоза, аминокислоты.

Введение. Знание механизмов обмена и синтеза белков открывает перспективу регуляции этого процесса
в рамках биологических возможностей организма. Актуальность научных поисков в этом направлении связана
с возможностью разработки способов оптимизации биосинтеза белков и липидов в организме бычков и
повышение эффективности производства говядины. Несомненно, что путь к решению этой проблемы у
молодняка крупного рогатого скота лежит через повышение эффективности биоконверсии протеина корма в
продукцию за счет совершенствования условий протеинового питания. Показано, что у интенсивно растущих
бычков одним из факторов, лимитирующих интенсивность процессов биосинтеза компонентов мяса, является
количество глюкозы и аминокислот, поступающее из желудочно-кишечного тракта в метаболический пул. Учет
качества протеина и углеводов в кормах, как показали исследования ученых Корнельского университета,
позволяет более эффективно оптимизировать протеиновое питание жвачных животных и прогнозировать поток
аминокислот из кишечника в метаболический пул организма [1,2]. Следовательно, потенциальные возможности
белоксинтезирующего аппарата у растущего молодняка крупного рогатого скота в значительной мере не
реализуются и не являются фактором, лимитирующим проявление генетического потенциала продуктивности.
Целью исследований было изучение параметров синтеза и распада белков и мясной продуктивности у
растущих бычков холмогорской породы на рационах с разным качеством протеина и крахмала корма.
Материалы и методы исследований. Для решения поставленной цели был проведен опыт в виварии
института на 10 бычках холмогорской породы в период с 9- до 14,5-месячного возраста с живой массой тела в
начале опыта 165-167 кг. По принципу парных аналогов были сформированы две группы бычков по 5 голов в
каждой. Рацион бычков обеих групп включал одинаковое количество сена, силоса и комбикорма. Комбикорм
для животных 2-й (опытной) по сравнению с 1-й (контрольной) группой содержал в большем количестве корма
с более низкой распадаемостью в рубце протеина и крахмала за счет увеличения доли глютена и кукурузы и
снижения количества ячменя и подсолнечного жмыха. В рационе бычков обеих групп доля комбикорма
составляла от 40 до 55% по обменной энергии. Перед началом опытного периода (возраст 11 месяцев) провели
2-суточный отбор мочи для определения экскреции с мочой 3-метилгистидина и креатинина, а также брали
методом биопсии пробы длиннейшей мышцы спины (в области 1-3 поясничных позвонков) с целью
характеристики исходных параметров обмена мышечных белков. В 11- (до дифференцированного кормления),
13- и 14-месячном возрасте были взяты пробы крови пункцией яремной вены до утреннего кормления
животных и через 3 часа после него. В ходе эксперимента провели 2 балансовых опыта (в 13 и 14-месячном
возрасте) с целью определения переваримости и усвоения азотистых веществ корма. В конце опыта провели
убой животных для оценки состава туши и мясной продуктивности бычков и взяли пробы органов и тканей для
биохимических исследований. Для характеристики метаболизма азотистых веществ определяли: концентрацию
мочевины в плазме крови по Coulambe, Fawreon [3]; концентрацию свободных аминокислот в плазме крови на
аминкислотном анализаторе ААА-Т-339; содержание общего азота в кормах, кале, моче по Къельдалю.
Химический анализ мышечной ткани (сухое вещество, азот, липиды) проводили по общепринятым методам.
Концентрацию 3-метилгистидина определяли на аминокислотном анализаторе ААА-Т-339, содержание
креатинина химическим методом [4].
Результаты исследований и их обсуждение. Условия питания, применяемые в опыте, обеспечили
высокую интенсивность роста бычков обеих групп. В среднем за 3,5 месяца опыта среднесуточный прирост
живой массы составил 1316±18,8 и 1406±20,0 г, соответственно в контрольной и опытной группах. При этом
прирост живой массы животных опытной группы достоверно превышал контроль на 6,8%. Результаты
балансовых опытов показали, что в течение первых двух месяцев опыта бычки обеих групп потребляли с
кормом практически равное количество сырого протеина (табл. 1).
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Таблица 1
Потребление и использование азота корма у бычков при применении комбикормов с разной распадаемостью
протеина и крахмала
Показатели
Принято азота с кормом, г/сут
Переварено азота, г/сутки
%
Выделено с калом, г/сутки
Выделено мочой, г/сутки
Усвоено азота, г/сутки
% от принятого
% от переваренного

Группы
контроль
опыт
14-месячный возраст (90 дней опыта)
193,1±2,16
187,5±2,60
127,7±1,97
118,4±2,9
66,1±1,28
63,2±1,02
65,5±2,99
69,1±1,82
84,1±3,86
68,2±1,69
43,6±3,88
50,2±3,17
22,6±2,02
26,7±1,35
34,1±2,98
42,3±1,90

% к контролю
97,1
92,7 **
95,6
105,5
81,1 **
115,1
118,1
124,0 *

Здесь и далее: * − Р< 0,05; ** − Р<0,02; *** − Р<0,01; **** − Р<0,001.
В течение всего опыта установлена более низкая переваримость протеина корма у бычков опытной
группы. В результате этого к концу опыта у них из кишечника в обменный фонд поступало на 7,3 % (р< 0,01)
меньше азота по сравнению с контролем. В то же время при меньшем количестве переваренного сырого
протеина в опытной группе, отложение азота было больше за счет меньшего выделения его с мочой, что
свидетельствует о более высокой эффективности использования у них азота в обменных процессах. Повидимому, более низкая переваримость протеина в опытной группе связана с низкой переваримостью протеина
нераспавшегося в рубце глютена. При определении методом in sacco, распадаемость сырого протеина глютена
составила 6,5 %, а переваримость нераспавшегося протеина – 54,6 %. По данным балансового опыта, при
меньшем количестве переваренного сырого протеина в опытной группе, отложение азота было больше за счет
меньшего выделения его с мочой (табл. 1). Низкая распадаемость сырого протеина глютена, как основного
белкового корма в рационе, обусловила меньшее образование аммиака в рубце бычков опытной группы.
Соответственно, в течение всего опыта у них, по сравнению с контролем, уровень мочевины - конечного
продукта азотистого обмена в плазме крови до кормления и через 3 часа после приема корма был достоверно
ниже на 4,1-10,3 и 16,6-17,6 %. Эти данные отчасти раскрывают механизм повышения эффективности
использования азота при оптимизации протеинового питания жвачных животных. Результаты прижизненной
оценки обмена мышечных белков показали, что в предварительный период опыта количество мышечной ткани
у животных контрольной и опытной групп существенно не различалось и было равно, соответственно,
82,0±4,75 и 84,7±2,12 кг. К концу опыта количество мышечной ткани у бычков опытной группы достигло
146,6±3,43 кг, что достоверно выше контроля на 7,95 %. Это согласуется с приведенными выше данными о
более высокой эффективности использования азота у животных опытной группы по сравнению с контролем.
Интенсивность отложения мышечного белка определяется не только скоростью его синтеза, но и скоростью его
распада.
Параметры обмена белков в мышечной ткани 14-месячных бычков
Показатели
Скорость синтеза белков, г/сут
Скорость распада белков, г/сут
Скорость отложения белков, г/сут
Эффективность синтеза, %
Отношение синтез/распад
Относит.деград. мышечных белков, %/сут

контроль
557,9±30,6
448,9±23
109±3,8
19,5±1,23
1,24±0,02
1,61±0,08

Группы

Таблица 2

опыт
591,1±29,5
462,1±13
129±8,9
21,8±0,53
1,28±0,01
1,52±0,06

Из данных таблицы 2 видно, что у животных опытной группы была больше скорость как синтеза, так и
распада мышечных белков, но интенсивность синтеза белков превалировала над их распадом, в результате
была выше и скорость их отложения. Приведенные данные свидетельствуют, что повышение эффективности
синтеза белков за счет оптимизации условий питания бычков происходит на фоне одновременного повышения
скорости как синтеза, так и их распада, т. е. за счет повышенного обмена белков. Усиление потока аминокислот
из кишечника в кровь, при использовании кормов с пониженной распадаемостью протеина, подтверждают
данные о концентрации свободных аминокислот в плазме крови бычков. В течение всего опыта через 3 часа
после приема корма содержание аминокислот у животных опытной группы было достоверно выше на 15,0 18,4 %. При этом происходило увеличение не только количества заменимых аминокислот, но и было больше
содержание незаменимых аминокислот. Например, в 13-месячном возрасте в плазме крови бычков опытной
группы концентрация незаменимых аминокислот была 11,7±0,55 против 9,7±0,37 мг/дл в контроле (Р<0,05).
Лучшее обеспечение процессов метаболизма аминокислотами способствовало повышению эффективности
синтеза мышечных белков у животных опытной группы. Результаты прижизненной оценки метаболических
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процессов были подтверждены данными, полученными после убоя животных в 14,5-месячном возрасте. У
бычков опытной группы была больше масса туши, убойный выход, содержание мякоти в туше, выше
отношение мякоти к костям и меньше масса костей.
Заключение. Приведенные данные свидетельствуют о целесообразности оптимизации условий питания
жвачных животных с учетом качества протеина и крахмала корма при интенсивном выращивании бычков на
мясо. В условиях одинакового содержания в рационе энергии и сырого протеина, использование кормов с
пониженной распадаемостью протеина и крахмала в рубце позволяет получить дополнительно
высококачественную говядину. В частности, использование таких кормов позволило за 3,5-месячный период
получить от каждого бычка дополнительно 11,9 кг мяса.
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Abstract. Additional supply of amino acids and glucose in the metabolic pool of the organism growing steers by introducing
into their diet with protein and starch in the rumen reduced disintegrating (corn gluten, corn) increases the efficiency of muscle
protein synthesis and increases the accumulation of muscle mass, which ultimately improves the meat productivity . In particular, the
conditions 3.5 month from each experiment was obtained sculpin further 11.9 kg of meat. It is proposed to optimize the nutritional
conditions under intensive rearing of cattle due to the inclusion of quality protein and starch feed.
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ПОТЕНЦИАЛ ПРОДУКТИВНОСТИ СВИНЕЙ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ
РИТМИЧЕСКИ-ПЕРЕМЕННОГО КОРМЛЕНИЯ
Задорова Н.Н.
ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА, г. Чебоксары, ул. Карла Маркса, 29, Чувашская Республика, РФ, 428003
e-mail: umu1@academy21.ru, тел.: +7(8352) 62-23-34.
Аннотация. Процесс роста сельскохозяйственных животных и птицы в течение жизни подвержен ритмическим
колебаниям. У нормально развивающихся свиней ритм роста составил 12,8±4,25 дней (P<0.01): 7,1±0,85 приросты
увеличивались и 5,77±1,7 снижались и стабилизировались, на каждые 10 дней нарастания массы приходилось 3-7 дней ее
снижения и стабилизации или (Р<0,05). У ослабленных ритм роста был 14±4,98 дней: 6,4±2,01 дней приросты нарастали и
7,6±4,2 снижались и стабилизировались. На каждые 10 дней нарастания массы приходилось от 8 до 11 дней падения и
стабилизации (P<0.001). Ритм роста вызван внутренними процессами организма. Внешние факторы такие, как
кормление, могут изменять ритм роста, вынуждая организм адаптироваться к их нему [2,9,11,12]. Откорм свиней с
учётом ритма роста по схеме 7 дней +20 % основного рациона и 7 дней -20 %, показал рентабельность +12,3 %, на 4,7 %
сократились сроки откорма, на 7,53 % увеличилась оплата корма. Это необходимо учитывать в скороспелых отраслях
животноводства, так как даёт дополнительный экономический эффект.
Ключевые слова: свиноводство, ритм роста, выращивание, откорм, осцилляция, ресурсосбережение, ритмическипеременное кормление.

Введение. Приоритет открытия закономерности принадлежит отечественной зоотехнической науке.
Ритм роста, это регулярно повторяющаяся околодвенадцатидневная смена периодов активного и замедленного
роста приблизительно одинакового по времени на протяжении всего периода жизни у всех животных и птицы
[5,7,9,11]. С такой же гармоникой изменяется потребление корма, газовый и теплообмен и можно
прогнозировать функциональное состояние организма в процессе адаптации к факторам внешней среды.
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Дальнейшие исследования необходимы для выявления биологического потенциала роста и продуктивности
[3,6,10,12].
Цель работы: обосновать возможность реализации потенциала продуктивности свиней при применении
ритмически-переменного кормления учитывающего закономерность ритмичности роста.
Материалы и металлика исследования. Использовались литературные источники и результаты
собственных исследований в условиях Чувашской ГСХА за период 1996-2017 гг. на с-х. животных и птице: на
свиньях крупной белой породы общей продолжительностью 425 дней; на жеребятах русской рысистой породы
ОАО «Чувашский племконезавод» продолжительностью 45 дней и на цыплятах-бройлерах мясного кросса
«Хаббард Флекс» ОАО «Чебоксарская птицефабрика» в течение 35 дней [2,5-7].
Результаты исследования и их обсуждение. Направленное выращивание влияет на продолжительность
и характер ритмических колебаний процесса роста и позволяет более полно реализовать потенциал
продуктивности без дополнительных инвестиций. Изучение процесса роста в условиях хозяйств Чувашии
подтвердило 12-дневный ритм роста (Р=0,999) [2,6,7]. Он варьирует за счет увеличения количества дней
снижения приростов живой массы до 20,4 % к отъёму и до 52,9 % на доращивании и откорме. Средняя
продолжительность колебаний роста составила 12,87±4,25 дней, в том числе 7,1±0,85 дней приросты
увеличивались и 5,77±1,7 - снижались и стабилизировались (Р<0,05). На каждые 10 дней нарастания массы
приходилось, соответственно, 3 дня снижения и стабилизации и 7 дней (Р<0,01). Анализ кривых волн прироста
живой массы у свиней в группах-аналогах в группах поросята-сосуны, поросята-отъёмыши и на доращивании
показал высокий коэффициент сходства. У поросят с ослабленной жизнеспособностью ритм удлинился до
14±4,98 дней за счет увеличения периода снижения и стабилизации массы: 6,4±2,01 дней приросты нарастали и
7,6±4,02 снижались и стабилизировались (Р<0,001) [2,5-8,11]. Подобные результаты получили при
исследовании инкубации яиц при биоритмически осциллирующией температуре с 24-часовым периодом [1].
Ритмичность роста обусловлена внутренними процессами организма, которые стимулируют адаптивные
механизмы, позволяя реализовать потенциал продуктивности без дополнительных кормовых инвестиций.
Кормление, это мощный экзогенный фактор, влияющий на общий ход кривой прироста живой массы
[2,3,4,9,11]. При согласованном с ритмом роста ритмом кормления ±10-25 % основного рациона можно
стимулировать хозяйственно-полезные признаки у с-х животных и птицы без дополнительных кормовых
инвестиций за счет адаптивных способностей самого организма [7,9,11]. Исходя из этого положения, по
принципу аналогов сформировали 2 группы подсвинков по 12 гол. в каждой и провели ритмически-переменное
кормление. Опытная группа основной период находилась на ритмически-переменном кормлении: с 7-дневным
синхронным с ритмом роста ритмом чередования пониженного и повышенного на 20 % к уровню контроля
рационе. Приняты хозяйственные условия выращивания животных: 2-кратное кормление влажными
мешанками, поение вволю, предусмотрен моцион. Рационы свиней контрольной группы рассчитывались на 650
г среднесуточных приростов.
Откормочные качества подопытных животных
Группы
Контроль
Опытная

Средняя живая масса на откорме (М±m), кг
при постановке
при снятии
36,54 ± 0,124
35,01 ± 0,110

113,0 ± 0,133
118,5 ± 0,220

Среднесуточный
прирост, г
581,6
628,5

Возраст
достижения массы
100 кг, дней
211
201

Таблица

Расход корма на
1 кг прироста, к. ед.
5,31
4,91

Контрольный убой показал наивысшие показатели в опытной группе, где убойный выход составил 107,2
% к контролю (Р<0,001). Площадь «мышечного глазка» и толщина шпика над 6-7 грудными позвонками в
группе ритмичного кормления составила, соответственно, 101,97 % и 124 % к контролю (Р<0,01; 0,001).
Отмечается, что скорость роста несколько сокращалась на заключительном этапе откорма в период
интенсивного жирообразования и соотношение мяса к салу, было 1:0,68, против 1:0,58 к контролю [1,2,8].
Результаты оценки откормочных качеств проиллюстрировали преимущество в опытной группе, находящейся
на ритмически-переменном кормлении, где на 7,53 % увеличилась оплата корма и произведено 114,7 %
прироста при себестоимости 1 ц прироста живой массы 92,47 %. Рентабельность составила 102,3 % к контролю
(Р<0,001).
Выводы. Ритм роста составил 12,87±4,25 дней, у ослабленных животных удлинился до 14±4,98 дней.
Синхронное с ритмом роста ритмически-переменное кормление с 7-дневным чередованием ±20 % основного
рациона повысило рентабельность откорма на 12,3 % и на 7,53 % увеличило оплату корма.
Рекомендуем учитывать закономерность ритмичности роста при разработке новых подходов к
интенсификации процессов выращивания в скороспелых отраслях животноводства.
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THE REALIZATION OF THE POTENTIAL PRODUCTIVITY OF PIGS WHEN YOU APPLY
RHYTHMICALLY-VARIABLE FEEDING
Zadorova N.N.
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Professional Education «Chuvash State Agricultural Academy»,
Cheboksary, Karl Marx street, 29, Republic Of Chuvashia, Russia, 428003
e-mail: umu1@academy21.ru, f.: +7 (8352) 62-23-34.
Abstract: The growth of farm animals and poultry during life is subject to natural rhythmic fluctuations. At normally
developing pigs it has made 12.8±4.25 days (P<0.01), 7.1±0.85 days gains increased and 5.77±1.7 declined and stabilized, for every
10 days rise masses had 3-7 days and its stabilization and reduction or (P<0.05). At pigs with low alive weight at a birth it has made
of 14±4.98 days: 6.4±2,01 days growth and 7.6±4,02 reduction and stabilization. For every 10 days rise of mass accounted from 8 to
11 days drop and stabilization (P<0.001). The rhythm of growth caused by internal processes in the body. External factors, such as
feeding, can change the rhythm of growth forcing the body to adapt to them. The fattening pigs given based found by rhythm of
growth rate, according to the scheme: 7 days +20% of basic ration and 7 days was reduced by 20%. Economic effect was obtained
12.3% without additional investment: 4.7% reduced time feeding on 7.53% increase in the payment of feed. This should be
considered in maturing industries livestock,
Keywords: pig, the rhythm of growth, cultivation, feeding, oscillation, saving of resources, rhythmically-variable feeding.
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Аннотация. В статье приводятся результаты исследований по использованию экструдированных комбикормовконцентратов в кормлении тёлочек. Использование в рационе тёлочек при выращивании экструдированного корма
позволяет увеличить среднесуточный прирост более чем на 400 г., повышает интенсивность обменных процессов в
организме животных, что позволяет в большей мере использовать питательные вещества сена. Затраты корма на 1 кг
прироста снизились более чем на 60%.
Ключевые слова: выращивание тёлочек, экструдированный корм, прирост живой массы.

Введение. Для удовлетворения возрастающих потребностей населения в продуктах животноводства в
нашей стране необходимо всемерно повышать производство молока и мяса. В настоящее время в структуре
мясного рынка России на долю говядины приходится 25 % [3]. В связи с этим увеличение производства
говядины один из путей решения мясной проблемы в нашей стране. Увеличение производства говядины
невозможно без всестороннего укрепления кормовой базы, разработки и внедрения передовых приемов
кормоприготовления и раздачи [1].
Одним из факторов, способствующих улучшению использования концентратов в кормлении животных,
является баротермическая обработка (экструзия, гранулирование и др.). Научные исследования, проведенные в
нашей стране, свидетельствуют о влиянии подготовленного корма на состояние процессов пищеварения
жвачных [2, 4, 5]. Поэтому изучение влияния процесса экструзии и гранулирования зерна на различном фоне
рационов при выращивании тёлочек имеет важное научное и практическое значение.
В данной работе мы разработали принципиально новые рецепты комбикормов-концентратов для
выращивания тёлочек, применяемых в стойловый период содержания, в которых зерновую и белковую
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составляющую подвергали методу экструдирования. В этом методе обработки кормов перед скармливанием
есть определенный эффект. Дело в том, что в процессе экструдирования кормов усвояемость питательных
веществ резко повышается в результате набухания и разрыва оболочек растительных клеток, происходит
денатурация белков. Продукт приобретает мелкопористую, легкоусвояемую для пищеварительной системы
структуру. Все это происходит в корме в результате интенсивной и короткой обработки зерна высокой
температурой и давлением. При этом сложные структуры белков и углеводов распадаются на более простые,
клетчатка на вторичный сахар, крахмал на простые сахара. За короткое время обработки зерна белок не
успевает коагулировать, в результате сохраняются витамины и питательные свойства продукта. За счет резкого
падения давления при выходе разогретой массы зерна происходит «взрыв» (увеличение объема) продукта, что
делает его более доступным ферментам желудочно-кишечного тракта животных, тем самым повышает
усвояемость обработанного корма.
Ранее было установлено, что экструзионная обработка способствует почти двукратному увеличению
питательной ценности кормов. Скармливание бычкам на откорме белково-экструдированных кормов позволит
улучшить полноценность их питания, повысить уровень продуктивности и качественные показатели мяса [2].
Экструзия резко снижает расщепление белка в рубце, в целом улучшает аминокислотный состав
кормовых масс (химуса) в тонком отделе кишечника и одновременно снижает образование аммиака, что
способствует значительному удержанию дополнительного азота в организме животных и следовательно,
дополнительному белковому синтезу мяса.
Цель работы. Определить эффективность и экономическую целесообразность использования
экструдированных кормов в кормлении тёлочек голштинизированной чёрно-пёстрой породы.
В задачи исследований входило:
1. Определить влияния белково-экструдированных кормов на увеличение валового прироста,
среднесуточного прироста тёлочек.
2. Рассчитать экономическую эффективность применения экструдированных кормов при выращивании
тёлочек голштинизированной чёрно-пёстрой породы.
Материал и методика исследований. Для решения поставленных задач в ООО «Дон – Агро »
Ростовской области был проведён научно–хозяйственный опыт на 169 тёлочках голштинизированной чёрнопёстрой породы (50 голов контрольная группа, 63 головы I опытная группа и 56 голов II опытная группа).
Научно-хозяйственный опыт провели по следующей схеме.
Схема научно-хозяйственного опыта
Группа

Количество
животных,
голов

контрольная

50

I опытная

63

II опытная

56

контрольная

50

I опытная

63

II опытная

56

Период опыта

Уравнительный
период

Главный

Схема кормления
Молозиво, молоко и премиальный стартер «Кальвофит Люкс» по
схеме ООО «Мустанг Технологии Кормления»
Молозиво, молоко и премиальный стартер «Кальвофит Люкс» по
схеме ООО «Мустанг Технологии Кормления»
Молозиво, молоко и премиальный стартер «Кальвофит Люкс» по
схеме ООО «Мустанг Технологии Кормления»
Молоко и премиальный стартер «Кальвофит Люкс» по схеме ООО
«Мустанг Технологии Кормления»
Молоко и премиальный
стартер «Кальвофит Люкс» плюс
стартерный экструдированный комбикорм КК-62
Молоко и стартерный экструдированный комбикорм КК-62

Схема кормления тёлочек представлена в таблице 1.
Таблица 1

Схема кормления тёлочек (в среднем на 1 голову в день)
контрольная

ГРУППА
I опытная
стартер
молоко,
«Кальвофит
литров в день
Люкс»,
г + КК-62, г
5
220+80
5
290+110
5
440+160

II опытная
экструдимолоко,
рованный
литров в день
комбикорм КК62, г
5
300
5
400
5
600

Возраст

молоко,
литров в день

стартер
«Кальвофит
Люкс», г

3-я неделя
4-я неделя
5-я неделя
6-я неделя
(5 дней)
Итого:

5
5
5

300
400
600

5

672

5

447+165

5

605

130

12460

130

12159

130

12125

Питательность стартовых комбикормов КК-2 и Кальвофит Люкс представлена в таблице 2.
Состав премиального стартера «Кальвофит Люкс»: зерновые, соевый шрот, подсолнечный/рапсовый
защищенный шрот, льняное семя, витаминно-минеральная смесь, аминокислоты, соль, бактерицидный
комплекс. Состав экструдированного стартового комбикорма КК-62: зерновые, отруби пшеничные, жмыхи
соевый и подсолнечный, мука мясокостная, дрожжи кормовые, соль, монокальцийфосфат, мел, премикс П61-1.
Подготовка, смешивание, кратность раздачи кормов и нормирование суточного кормления осуществлялось
по технологии ООО «Мустанг Технологии Кормления» и по технологии ООО «Дон Агро». Срок проведения
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опыта 26 календарных дней. Учет мясной продуктивности проводили в начале и в конце опыта по данным
группового взвешивания на весах. Доступ животных к воде – свободный.
Таблица 2

Питательность стартовых комбикормов
Показатель
О.Э.
Сырой протеин
Сырая зола
Крахмал
Сахар
Крахмал+сахар
Сырой жир
Сырая клетчатка
Лизин
Метионин
Витамины
Витамин А
Витамин D
Витамин Е
Макро-и микроэлементы
Кальций
Медь
Фосфор
Цинк
Натрий
Марганец
Калий
Йод
Магний
Кобальт
Сера
Селен
Железо

Ед. изм.
МДж
г
г
г
г
г
г
г
г
г

КК-62
11,7
203
60
216
90
306
45
67
10,5
2,9

Кальвофит Люкс
12,5
200
75
350
80
430
55
58
9
2,6

ИЕ
ИЕ
мг

10000
2000
20

20000
3300
30

г
мг
г
мг
г
мг
г
мг
г
мг
г
мг
мг

8,5
5
7,5
60
1,6
10
9,6
0,5
2,2
0,5
1,5
0,2
150

8
15
6
60
3
35
9
1
3
1,2
2
0,5
100

Результаты исследования и их обсуждение. Больших отличий по питательным веществам рационов
контрольной и опытных групп не наблюдалось.
Результаты выращивания телят в молочный период представлены в таблице 3.
Результаты выращивания телят в молочный период
Показатель

Ед. изм.

контрольная
Количество
гол.
50
Общий вес
кг
1650
Живая масса при постановке на опыт 1 головы
кг
33
Через 26 дней учётного периода:
общий вес
кг
2650
живая масса 1 гол
кг
53
Общий прирост
кг
1000
Среднесуточный прирост
г
769
Всего комбикорма на группу
кг
623
На 1 голову в день
кг
0,480
Затраты корма на 1 кг прироста
кг
0,623

Таблица 3

Группа
I опытная
63
1953
31

II опытная
56
1792
32

3213
51
1260
769
603+163=766
0,468
0,610

3584
64
1792
1231
679
0,466
0,379

При подсчёте экономической эффективности проведённых исследований выяснено, что наиболее
эффективно включать в состав рациона тёлочек голштинизированной чёрно-пёстрой породы на выращивании
экструдированный комбикорм-концентрат КК-62. Такое кормление положительно отразилось на мясной
продуктивности и соответственно на выручке от реализации выращенного поголовья. Доход за период опыта
(26 дней) в опытной группе составил 2458 рублей на 1 голову и 137648 рублей на 56 голов.
Заключение. В результате проведённых исследований можно сделать заключение, что использование в
рационе тёлок при выращивании экструдированного корма, позволяет увеличить среднесуточный прирост
более чем на 400 г. Затраты корма на производство 1 кг прироста снизились более чем на 50%. Экономические
расчеты показали, что наиболее эффективно включать в состав рациона тёлочек голштинизированной чёрнопёстрой породы на выращивании экструдированный комбикорм-концентрат КК-62. Такое кормление
положительно отразилось на мясной продуктивности и соответственно на выручке от реализации выращенного
поголовья. Доход за период опыта (26 дней) в опытной группе составил 2458 рублей на 1 голову и 137648
рублей на 56 голов.
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Abstract.In the article results of researches on use of extruded mixed fodders-concentrates in feeding of heifers at growing
are resulted. The use of calves in the diet when growing extruded feeds allows increasing the average daily increase by more than
400 g, increasing the intensity of metabolic processes in the animal body, which makes it possible to use hay nutrients more. Feed
costs per 1 kg of growth decreased by more than 60%.
Keywords: growing of heifers, extruded forage, increase in live weight.
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СЕЛЕКЦИОННАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ ВЫРОВНЕННОСТИ ПРИЗНАКА
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Аннотация. Установлено, что по признакам развития и прижизненной толщины шпика у ремонтного молодняка
изменчивость данных признаков в исследовательских группах была в пределах 2,62-10,08%. Использование способа
группировки животных по уровню выравненности слоя шпика на спине до 95% и 95% и более показало, что в 1 группе (n =
21) индекс компактности составил 92,9 ± 0,42 ед. инд., во второй (n = 14) – 98,7 ± 1,20 ед. инд. Разница средних
показателей по данному признаку между группами была высокодостоверной (td = 4,46).
Было установлено, что в обеих группах наиболее консервативным, то есть имеющим наименьший уровень
изменчивости, был показатель длины туловища – 0,9697 (группа 1) и 0,9708 (группа 2). В целом по всей группой признаков,
которые были исследованы, уровень их выравненности находился в пределах средней и высокой величин лимитов: 0,8977
(толщина шпика на уровне последнего ребра у свиней группы 1) – 0,9738 (высота в холке у свиней группы 2).
Была установлена достоверная разница между группами по признаку многоплодия в пользу животных беконного
типа телосложения, но при значительно большем удельном весе мертворожденных поросят в гнезде по данной группе
животных. Величина выравненности показателя многоплодия была в категории «средняя» (0,8501 < ВН < 0,9499),
аналогично в тех же градационных пределах была выравненность признака крупноплодности поросят. Установлено, что
по признакам убойных и мясных качеств уровень выравненности показателя находился в градации «средняя» и «высокая» и
был в пределах 0,8909 (средняя толщина шпика на спине у животных беконной категории) – 0,9925 (средний расчетный
прирост массы охлажденной туши свиней мясной категории).
Ключевые слова: свиньи, промеры, изменчивость, выравненность признаков, качество туш.

Введение. Современная экономика предъявляет высокие требования к хозяйствам по эффективности
производства свинины. Конкуренция между производителями за рынок сбыта и переработки сырья прямо
связана с эффективностью процесса производства, где соотношение величины издержек на получение единицы
продукции к величине выручки за эту продукцию будут определять конкурентоспособность предприятия.
Показатели качества туши, скорость роста откормочного поголовья, репродуктивная способность свиноматок
при прочих равных условиях формируют конкурентоспособность хозяйства независимо от мощностей
производства. Крупномасштабному производителю свинины также важен и вопрос выровненности
(однородности, стандартизированности) признаков у свиней, что в целом определило направление наших
исследований.
Актуальность определена направлением исследований по изучению уровня выровненности признаков
развития и продуктивности свиней, что в дальнейшем повысит эффективность селекционного процесса с
поголовьем в стаде. Новизна исследований состоит в разработке селекционных критериев оценки уровня
выровненности (отселекционированости) параметров развития и продуктивности животных конкретного стада.
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Автором статьи разработаны и внедрены в производство градации селекционной оценки выравненности
признака.
Цель работы – разработка способа определения величины выравненности параметра развития и
продуктивности в группе свиней.
Материал и методика исследований. Исследования были проведены на поголовье свиней крупной
белой породы, с повышенными мясными качествами в АФ “Приват-агро 2” Днепропетровской области, за
период 2011-2013 гг. Взятие промеров у животных и оценка их по собственной продуктивности проведена
согласно стандартных требований [1-3]. Выровненность полива шпика на спине у ремонтного молодняка
определена инновационным способом с использованием шпикомера марки ПУДС [6, 7, 9].
Воспроизводительные качества свиноматок фиксировали согласно требований [3, 8]. Качество туши у свиней
определяли согласно положению Инструкции и инновационным способом [3, 5, 6]. Кормление свиней
организовано согласно требований [10]. Материалы исследований обрабатывались методом вариационной
статистики [4].
Результаты исследований и их обсуждение. Установлено, что по признакам развития и прижизненной
толщины шпика у ремонтного молодняка изменчивость данных признаков в исследовательских группах была в
пределах 2,62-10,08%. Использование способа группировки животных по уровню выравненности слоя шпика
на спине до 95% и 95% и более показало, что в 1 группе (n = 21) индекс компактности составил 92,9 ± 0,42 ед.
инд., во второй (n = 14) – 98,7 ± 1,20 ед. инд. Разница средних показателей по данному признаку между
группами была высокодостоверной (td = 4,46). Параметры развития и прижизненной толщины шпика у свиней
приведены в табл. 1.
Таблица 1
Оценка молодняка свиней крупной белой породы по признакам экстерьера и прижизненной толщины шпига на
спине,
Наименование
Живая масса, кг
Длина туловища, см
Глубина в груди, см
Глубина туловища в паху, см
Висота в холке, см
Висота в ногах, см
Обхват груди за лопатками,
см
холке, мм
6-7 гр. позв., мм
на уровне последнего ребра,
мм
на крестце, мм

величина
признака
118,1±1,66
126,6+1,06
44,6+0,78
33,4+0,60
70,8±0,92
40,5+0,83

Χ ± Sx

Группа 1
94,92
96,97
93,65
93,51
95,30
92,59

ВН,
ед.инд
0,9492
0,9697
0,9365
0,9351
0,9530
0,9259

величина
признака
113,9+1,30
131,0+0,86
43,4+0,37
42,8+0,37
69,8+0,46
38,4±0,72

95,43

0,9543

Толщина шпига на:
91,06
0,9106
93,03
0,9303

Сv,%

ВН, %

5,08
3,03
6,35
6,49
4,70
7,41

124,1+0,57

4,57

37,3+0,92
31,1+0,60

8,94
6,97

27,7+0,79

10,23

89,77

26,3±0,60

7,60

92,4

Группа 2
Сv,%

ВН, %

5,12
2,92
3,07
3,11
2,62
8,22

94,88
97,08
96,93
96,89
97,38
91,78

ВН,
ед.инд
0,9488
0,9708
0,9693
0,9689
0,9738
0,9178

111,3+1,04

3,75

96,25

0,9625

34,2+0,66
31,4+0,63

8,77
9,01

91,23
90,99

0,9123
0,9099

0,8977

27,6+0,60

9,67

90,33

0,9033

0,9240

26,5+0,60

10,08

89,92

0,8992

Исходя из положений вариационной статистики, отмечают сильную (Сv > 15 %), среднюю (5% <Сv <15
%), низкую (Сv < 5 %) изменчивость. Поэтому логично предположить, что выравненность признака – это
обратная сторона ее изменчивости на этом уровне, как: высокая выравненность – ВН > 0,9500; средняя
выравненность – 0,8500 <ВН <0,9499; низкая выравненность – ВН < 0,8500 ед. инд. Было установлено, что в
обеих группах наиболее консервативным, то есть имеющим наименьший уровень изменчивости, был
показатель длины туловища – 0,9697 (группа 1) и 0,9708 (группа 2).
Наименьшая выравненность в перечне изученных признаков присуща показателю средней толщины
шпика (лимиты изменчивости в пределах 10,90-11,66), что свидетельствует о возможности успешного ведения
селекционного процесса, направленного на совершенствования данного признака. В целом по всей группой
признаков, которые были исследованы, уровень их выравненности находился в пределах средней и высокой
величин лимитов: 0,8977 (толщина шпика на уровне последнего ребра у свиней группы 1) – 0,9738 (высота в
холке у свиней группы 2).
Анализ данных об уровне продуктивности свиноматок подопытных групп показал, что животным
разного типа телосложения и уровня выравненности слоя шпика на спине присущий и различный характер
продуктивности по абсолютным показателям и однородностью признаков. Уровень и качество показателей
развития и продуктивности свиней крупной белой породы приведены в таблице 2.
Была установлена достоверная разница между группами по признаку многоплодия в пользу животных
беконного типа телосложения, но при значительно большем удельном весе мертворожденных поросят в гнезде
по данной группе животных. Величина выравненности показателя многоплодия была в категории «средняя»
(0,8501<ВН<0,9499), аналогично в тех же градационных пределах была выравненность признака
крупноплодности поросят.
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Таблица 2
Продуктивные качества свиней белой крупной породы разного типа телосложения и уровня выровненности шпига
на спине,

Χ ± Sx
n

Наименование

21
92,9+0,13
0,9501+0,18200
10,0+0,22
0,9000
1,32+0,016
0,9307±0,18000
19,0

Индекс телосложения, ед. инд.
Выравненность полива шпига на спине, ед. инд.
Многоплодие, гол
ВН, ед. инд.
Крупноплодие, кг
ВН, ед. инд.
Удельный вес мертворожденних поросят, %

14
98,7+1,20
0,9235+0,21800
9,4+0,14
0,9470
1,29+0,013
0,9259+0,22000
7,14

Проведенный контрольный убой животных крупной белой породы разных весовых кондиций показал,
что по признакам убойных и мясных качеств уровень выравненности показателя находился в градации
«средняя» и «высокая» и был в пределах 0,8909 (средняя толщина шпика на спине у животных беконной
категории) – 0,9925 (средний расчетный прирост массы охлажденной туши свиней мясной категории).
Результаты определения выравненности признаков продуктивности животных подопытных групп приведены в
таблице 3.
Таблица 3

Качество туш свиней крупной белой породы,
Наименование
Живая масса 1 гол, кг
Длина туши, см
Длина беконной половинки, см
Сбалансиро-ванность туши, ед. инд.
Удельный вес беконной половинки в
общей длине туши, %
Средняя толщина шпига не спине, см
Выравнен-ность полива шпига на
спине, ед. инд.
Масса парной туши, кг
Масса охлаждённой туши, кг
Убойный выход, %
Удельный вес потерь массы туши
после охлаждения, %
Средний прирост массы туши за
сутки, г
Выход туши, %

величина
признака
101,8+2,56
95,2+0,32
80,2±0,23
1,53±0,017

Группа 1
Сv,%

ВН, %

2,94
1,92
1,62
6,21

97,06
98,08
98,38
93,79

ВН, ед.
инд
0,9706
0,9808
0,9838
0,9379

84,3±0,13

0,91

99,09

0,9909

20,9+0,40

10,91

89,09

0,8834+0,00176

11,66

71,1 ±0,56
68,7±0,55
70,1+0,40

3,05
3,10
2,19

3,32+0,073

Χ ± Sx
величина
признака
129,7±7,07
101,7±0,65
86,0±0,56
1,40±0,013

Группа 2
Сv,%

ВН, %

1,70
3,44
3,49
5,00

98,30
96,56
96,51
95,00

ВН, ед.
инд
0,9830
0,9656
0,9651
0,9500

84,7±0,37

2,34

97,66

0,9766

0,8909

24,0±0,48

10,75

89,25

0,8925

88,34

0,8834

0,8910±0,00389

10,90

89,10

0,8910

96,95
96,90
97,81

0,9695
0,9690
0,9781

87,4±1,39
84,6±1,36
71,7±0,24

5,72
5,79
1,23

94,28
94,21
98,77

0,9428
0,9421
0,9877

8,52

91,48

0,9148

3,16±0,042

4,75

95,25

0,9525

0,312+0,0031

3,69

96,31

0,9631

0,306±0,0006

0,75

99,25

0,9925

69,8+0,39

2,15

97,85

0,9785

69,4±0,45

2,35

97,65

0,9765

Анализ данных таблицы 3 показывает, что использование методики определения выравненности
признака [5, 6] позволяет как по параметрам убойных качеств, так и по признакам качества туши эффективно
определять уровень их выравненности, то есть стандартизованности. Нами было установлено, что для
селекционной работы по оценке признаков целесообразно использовать индекс выравненности признака (ВН) в
величине 4 знаков после запятой, что позволяет определять достоверность разницы средних показателей в
группах при уровне статистической ошибки 10 % (Р <0,1).
Таким образом, очевидно, что для оценки уровня технологической выравненности показателей развития
и продуктивности свиней желательно применять предложенный способ, который на наш взгляд является более
объективным чем предыдущие [7, 10]. Это обусловлено тем, что в существующих способах оценки
выравненности признаков применены сложные «двухэтажные» формулы для расчетов, в которых использованы
факторы условности к величине максимального значения крупноплодности поросят в гнезде, а также не
учитывается фактор повторяемости величин признаков развития и продуктивности животных в выборке. То
есть, определение выравненности признаков по предыдущим формулам ставит под сомнение сам фактор
объективности при определении уровня выравненности данных признаков.
Считаем, что предложенный нами способ определения выравненности признаков будет способствовать
росту фактора точности при оценке, облегчит труд селекционера в формировании стандартизированного
уровня развития и продуктивности животных в стаде, обеспечит конструктивный диалог между
производителями свинины и предприятиями по ее переработке в вопросах определения качества туши у свиней.
А это в свою очередь удовлетворит обе стороны «мясного бизнеса» в желании получения своей доли прибыли
от произведенной свинины за счет объективного определения качества туши, а в дальнейшем и обоснованной
цены на сырье.
Заключение. Таким образом, доказана целесообразность использования значения коэффициента
изменчивости признака для определения уровня выравненности показателей развития и продуктивности
свиней.
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SELECTIONAL ESTIMATION OF THE LEVEL OF ALIGNMENT OF FEATURE
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Abstract. It was established that the variability of these signs in the study groups was within the range of 2,62-10,08% for the
signs of development and lifetime thickness of the fat in the repair youngster. Using the method of grouping animals according to the
level of alignment of the bacon layer on the back to 95% and 95% or more showed that in the 1 group (n = 21) the compactness
index was 92,9 ± 0,42 index unit, in the second (n = 14) – 98,7 ± 1,2 index unit. The difference in the average for this indicator
between the groups was highly reliable (td = 4,46).
It was found that in both groups the most conservative, that is, having the lowest level of variability, was the length of the
trunk – 0,9697 (group 1) and 0,9708 (group 2). In general, for the whole group of features that were examined, the level of their
alignment was within the average and high limits: 0, 8977 (the thickness of the bacon at the level of the last rib in the pigs of group
1) was 0,9738 (height at the withers in pigs of group 2 ).
A significant difference was established between the groups on the basis of multiplicity in favor of animals of the bacon type
of physique, but with a significantly greater specific weight of stillborn piglets in the nest in this group of animals. The magnitude of
the flattening of the index of multiple fertility was in the category "average" (0,8501 <BH <0,9499), similarly in the same gradation
limits was the equalization of the sign of large-fruited piglets.
It was found that the level of leveling was in the gradation "average" and "high" for the signs of slaughter and meat qualities
and was within the range of 0,8909 (the average thickness of the bacon on the back of the animals in the bacon category) was 0,9925
(the average calculated increase in the mass of the cooled carcasses of pig meat category).
Keywords: pigs, measurements, variability, leveling of signs, quality of carcasses.
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Аннотация. Дана оценка эффективности использования зернового сорго сорта Рось в комбикормах-стартерах для
телят. В научно-хозяйственном опыте на трёх группах телят по 10 голов в каждой изучено влияние комбикормов с
включением в их состав 13,5-26,5% по массе зерна сорго на потребление кормов рациона, энергию роста, переваримость
питательных веществ рациона, экономическую эффективность выращивания телят. Включение в состав комбикорма
зерна сорго в количестве 26,5% по массе обеспечивает повышение среднесуточного прироста живой массы на 3,0%.
Замена в комбикорме-стартере 26,5% зерна кукурузы на зерно сорго обеспечивает повышение переваримости
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питательных веществ рациона: сухого вещества на 0,9 абс.%, протеина на 1,3 абс.%, БЭВ на 1,1 абс.%. Расчёты
экономической эффективности показали, что использование зернового сорго в количестве 26,5 % от массы комбикорма
позволяет получить совокупный экономический эффект в количестве 6,26 руб. на 1 голову в сутки.
Ключевые слова: телята, комбикорма-стартеры, зерновое сорго, продуктивность, переваримость, экономическая
эффективность.

Введение. Стартерные комбикорма занимают промежуточное положение между молочными и
растительными кормами. Использование их в рационе телят позволяет осуществить постепенный переход
животных с молочного питания на рационы с кормами растительного происхождения.
Согласно требованиям к качеству комбикормов для телят до 6-месячного возраста в 1 кг должно
содержаться обменной энергии не менее 11 МДж, массовая доля: сырого протеина -не менее 19,0%, сырого
жира - не менее 3,5%, сырой клетчатки - не более 6,5%, кальция - не менее 0,6%, фосфора - не менее 0,7% [6].
Стартерные комбикорма, выпускаемые ранее по рецептам КР-1 и СКР-1, содержат в своём составе
обезжиренное молоко, сахар и соевый шрот, что существенно удорожает их стоимость, и они не пользуются
спросом. Поэтому производство их в России было прекращено. В связи с этим ведётся постоянный поиск
компонентов, которые смогли бы снизить стоимость стартерных комбикормов, при этом повысив их
питательность и продуктивное действие [5,9].
Важным источником пополнения ресурсов энергии является зерновое сорго - ценная продовольственная
и кормовая культура. Использованное в нашем опыте зерно сорго сорта Рось имело следующий химический
состав и питательность: 11,2 МДж обменной энергии, 12,5% сырого протеина, 4,48% - сырого жира, 2,2% сырой
клетчатки, 68,13% БЭВ [7].
В отличие от простого сорго белозёрный сорт Рось не содержит танинов и синильной кислоты.
Зерновое сорго характеризуется высоким содержанием энергии и поэтому используется в кормлении
лактирующих коров, птицы, рыбы [1,2,3]. Вопрос включения его в состав комбикормов-стартеров для телят не
изучен и является актуальным.
Цель исследований - дать оценку эффективности использования зернового сорго сорта Рось в составе
комбикормов-стартеров для телят.
В задачи исследований входило: разработать рецепты комбикормов-стартеров для телят с
использованием зерна сорго, изучить эффективность использования комбикормов, изготовленных по
разработанным рецептам и их влияние на энергию роста телят.
Материал и методы исследований. Для решения поставленных задач был проведён научнохозяйственный опыт на телятах в СПК им. Калягина Кинельского района Самарской области. (3 группы по 10
голов в каждой). Опыт состоял из трёх периодов: предварительного, от рождения до 30-дневного возраста, в
течение которого телят приучали к потреблению комбикорма, сена и сенажа; основного (по достижению 120дневного возраста), в течение которого телятам скармливали соответствующие комбикорма-стартеры; и
заключительного (по достижении телятами 180-дневного возраста), на протяжении всего периода телята всех
групп получали одинаковые рационы.
Кормили телят в основной период по схеме:
Схема кормления телят в основной период

Возраст, дней
при постановке при снятии с
на опыт
опыта

Группа

Кол-во
голов

I контрольная

10

30

120

II опытная
III опытная

10
10

30
30

120
120

Характеристика кормления
Основной рацион (ОР) – молоко, сено, сенаж + комбикормстартер (КС) без зерна сорго
ОР+КС с 13,5% зерна сорго
ОР+КС с 26,5% зерна сорго

В основной период опыта в соответствии со схемой кормления телята I (контрольной) группы на фоне
основного рациона, который состоял из цельного молока, сена, сенажа, получали стартерный комбикорм по
рецепту, разработанному в лаборатории комбикормов и премиксов ВИЖа (табл.1).
Основной рацион состоял из сена кострецово-люцернового, сенажа люцернового, молока, комбикормастартера.
Для контроля живой массы телят проводили их индивидуальное взвешивание при постановке на опыт и
снятии с него дважды в течение двух смежных суток. На основании данных взвешивания рассчитывали
валовые и среднесуточные приросты.
На телятах в 3,5-месячном возрасте был проведен балансовый опыт по определению переваримости и
использования питательных веществ рациона. Переваримость питательных веществ изучали по методике
ВИЖа на 6 головах, по 3 из I контрольной и III опытной группы.[8]
Полученные в опыте данные обработаны биометрически.
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Таблица 1

Состав комбикормов-стартеров для телят (% по массе)
Компоненты и показатели питательности
Ячмень экструдированный
Кукуруза экструдированная
Сорго экструдированное
Соя экструдированная
Шрот подсолнечниковый
Дрожжи кормовые
Травяная мука
Кормовые фосфаты
Соль поваренная
Мел
Премикс П62-1
ЭКЕ
Обменной энергии (МДж)
Сырого протеина, г
Лизина, г
Метионина+цистина, г
Клетчатки, г
Жира, г
Кальция, г
Фосфора, г

Группа
I контрольная
II опытная
25,0
25,0
26,5
13,0
13,5
22,0
22,0
14,0
14,0
5,0
5,0
4,0
4,0
1,0
1,0
0,5
0,5
1,0
1,0
1,0
1,0
В 1 кг комбикорма содержится:
1,16
1,11
11,6
11,1
192
195
11,1
11,2
6,2
6,2
37
38
59
56
7,1
7,2
9,1
9,1

III опытная
25,0
26,5
22,0
14,0
5,0
4,0
1,0
0,5
1,0
1,0
1,08
10,8
196
11,2
6,2
39
64
7,3
9,1

Результаты исследований. Учёт заданных кормов и их остатков показал, что состав комбикорма не
оказал существенного влияния на потребление, как самих комбикормов, так и других кормов рациона. За
основной период опыта телята потребили по 1,75 кг молока, 1,25-1,27 кг стартерных комбикормов, силоса – 1,91,92 кг, сена – 1,0-1,1 кг.
В целом потребление сухого вещества составило по группам соответственно 2,74; 2,76; 2,85 кг на голову
в сутки, то есть была отмечена тенденция к некоторому повышению потребления сухого вещества телятами II и
III опытных групп (комбикорм с экструдированным сорго).
Питательность рациона за основной период опыта составила по группам соответственно 27,6; 28,2; 29,1
МДж обменной энергии. Содержание в рационе питательных и биологически активных веществ за научнохозяйственный опыт соответствовало детализированным нормам кормления телят этой возрастной группы [4].
В период научно-хозяйственного опыта были рассчитаны валовые и среднесуточные приросты живой
массы телят (табл. 2).
Таблица 2

Динамика живой массы и прирост телят
Показатель
Живая масса, кг
на начало опыта
в 120-дневном возрасте
в % к контролю
Валовой прирост, кг
Среднесуточный прирост, г
в % к контролю

I контрольная

Группа
II опытная

III опытная

52,1±2,46
129,0±2,13

52,0±2,23
130,2±2,37

52,2±2,21
131,4±3,18

76,9±2,35
854±26,3
100,0

78,2±2,38
869±23,5
101,8

79,2±3,19
880±25,1
103,0

В начале опытного периода живая масса телят всех групп была практически одинаковой. В конце
опытного периода живая масса молодняка опытных групп на 1,2-2,4 кг, или 0,9-1,9% превышала таковую их
аналогов из контрольной группы. И хотя эти различия были статистически недостоверными, можно
предполагать о тенденции положительного влияния замены кукурузы на зерно сорго.
Таблица 3
Коэффициенты переваримости питательных веществ, %
Показатель
Сухое вещество
Органическое вещество
Протеин
Жир
Клетчатка
БЭВ
*P≤0,05.

13-16 июня 2018 год

I контрольная
69,0±0,58
74,6±0,59
70,8±0,13
60,9±1,85
53,2±2,25
77,3±0,15

Группа

III опытная
69,9±0,87
75,4±0,65
72,1±0,23*
60,7±2,23
53,1±2,36
78,4±0,21*
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В соответствии с динамикой живой массы находился и её прирост, который у телят опытных групп был
выше, чем в контроле. Среднесуточный прирост у телят II и III опытных групп превышал контроль по этому
показателю на 1,8-3,0%. Разница была недостоверной, но говорит о чётко проявляющейся тенденции
благоприятного влияния зерна сорго, входящего в состав стартерных комбикормов, на прирост живой массы
молодняка. Приведённые данные позволяют заключить: полная замена зерна кукурузы на зерно сорго не
оказывает отрицательного влияния на энергию роста телят. Ввод зерна сорго в состав стартерного комбикорма
оказал положительное влияние на переваримость питательных веществ рациона (табл. 3)
Коэффициенты переваримости протеина и БЭВ у телят III были достоверно выше по сравнению с
контролем соответственно на 1,3-1,1 абс.% (P≤0,05). Вероятно, это связано с тем, что в зерне сорго содержится
большее количество устойчивого крахмала и нерасщепляемого протеина по сравнению с зерном кукурузы.
Большая часть этой формы крахмала расщепляется в тонком отделе кишечника до глюкозы, которая, в свою
очередь, необходима для обеспечения энергетических потребностей телят.
По результатам научно-хозяйственного опыта была рассчитана экономическая эффективность
выращивания телят с использованием стартерных комбикормов с экструдированным сорго.
Замена в составе стартерных комбикормов кукурузы на зерно сорго ведёт к снижению стоимости 1 кг
комбикорма на 0,58-1,06 руб. соответственно во II и III группах. Прирост живой массы телят был самый
высокий в III группе. Расчёты показали, что суммарный эффект замены зерна кукурузы на зерно сорго был
больше в III опытной группе и составил 6,26 руб. на 1 голову в сутки в сравнении с контролем.
Заключение. Таким образом, результаты исследований показали, что замена зерна кукурузы по массе в
количестве 26,5% на зерно сорго сорта Рось в комбикормах-стартерах для телят обеспечивает повышение
переваримости питательных веществ рациона, энергии роста, экономической эффективности выращивания
телят.
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GRAIN SORGHUM IN FODDER-STARTERS FOR CALVES
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Abstract. The article gives the evaluation of grain sorghum Ros’ efficiency in fodder-starters for calves. Scientific and
economic experience was carried out in three groups of calves, 10 heads each. The effect of fodder including in the composition
13,5-26,5% on sorghum grain mass on consumption of ration fodder, growth energy, nutrient digestibility, economic efficiency of
calves raising is studied. Including sorghum grain fodder in quantity of 26,5% in composition provides increasing of average daily
gain of live weight by 3.0%. Using sorghum grain instead of 26,5% corn grain in fodder-starter provides increasing of nutrients
digestibility: dry matter by 0,9 abs%, protein by 1,3 abs%, nitrogenous-free extra active substances by 1,1 abs%. Economic
efficiency calculations showed that using of grain sorghum in quantity of 26,5% of fodder mass allows to get cumulative economic
effect of 6,26 rubles per head daily.
Keywords: calves, fodder-starters, grain sorghum, productivity, digestibility, economic efficiency.
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ПРОМЫШЛЕННОЕ РАЗВЕДЕНИЕ МУХИ ЧЕРНАЯ ЛЬВИНКА В УСЛОВИЯХ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Иванов Г.А.1, Антонов А.М.2
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Аннотация. Биотехнология в последнее время приобретает большие масштабы, как перспективное
направление науки, изучающая возможности использования живых организмов, систем или продуктов их
жизнедеятельности для решения технологических задач. В качестве объекта исследования выступает
американский вид мухи – Черная львинка (Hermetia illucens L.). Свою популярность насекомое получило за счет
высокоэффективной биоконверсии органических отходов, а также высокой питательности личинок с
возможностью их использования в кормлении продуктивных и непродуктивных животных. Однако это далеко
не весь спектр сфер использования личинок мухи. В ходе исследований показан опыт промышленного
выращивания насекомого в условиях Архангельской области и отражены возможные перспективы
использования личинок мухи Черная львинка в области сельского хозяйства.
Ключевые слова: биотехнология, муха Черная львинка (Hermetia illucen L.), кормление, технология
разведения.
Введение. В наши дни биотехнология, как перспективное направление науки, связанной с разведением
живых организмов в производственных целях, имеет огромное экологическое и биологическое
значение. Объектами исследования могут служить многочисленные представители групп живых организмов –
микроорганизмы (вирусы, бактерии, протисты, дрожжи и др.), растения, животные, а также насекомые, к числу
которых относится крупная американская муха из семейства львинок (Stratiomyidae) - муха Черная львинка
(Hermetia illucens или Черный солдатик – Black Soldier Fly). Насекомое относится к числу немногих видов
беспозвоночных, способных круглогодично развиваться в чистой культуре в замкнутом пространстве
искусственных условий, что позволяет использовать вид в биотехнологических целях (Ушакова, Некрасов,
2015).
Естественное распространение Черной львинки характерно для субтропических широт (Северная и
Южная Америка), однако в Западной Европе, где климат более мягкий, муха способна развиваться в условиях
до 49055 с. ш. [4;3]. В странах с теплым климатом (Италия, Голландия) вид разводят в вольерах, расположенных
на открытом воздухе. Однако в последнее время активно обсуждаются перспективы разведения мухи и как
следствие ее использование в более северных широтах, и Архангельская область России не является
исключением. Разведение вида в условиях севера возможно при создании оптимальных искусственных
условий, где вид может нормально функционировать, развиваться и размножаться.
Цель работы – показать опыт промышленного выращивания и применения личинок мухи Черная
львинка в сельском хозяйстве на территории Архангельской области.
Материалы и методика исследований.
Технология разведения и размножения личинок мухи Черная львинка в промышленных масштабах
разработана на территории Архангельской области, на базе малого инновационного предприятия
«НордТехСад». Исследования направлены на производство биомассы личинок и предкуколок мухи для
введения в корма сельскохозяйственным животным и рыбам в качестве белково-энергетического компонента
корма. Технологический процесс производства выглядит следующим образом: температура в помещении, где
проводятся работы по разведению мух, в течение всего года поддерживается на уровне 29 °С. Для содержания
имаго используются клетки объемом 0.8 м3 (рис 1).

Рис. 1. Клетки в инсектарии.
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Рис. 2. Кладка мухи черная львинка в натуральные пчелиные соты.
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В каждой клетке находится 4000-5000 особей мух. Длина светового дня составляет 12 часов благодаря
светильникам с лампами. Питание для мух изучаемого вида не является строгой необходимостью, однако при
наличии корма продолжительность жизни насекомого существенно увеличивается. Важным элементом при
разведении имаго является наличие воды в клетках. Однако поилки для мух отсутствуют, поскольку 2-3 раза в
день происходит опрыскивание клеток водой, которая задерживается на стенках и используется мухами для
питья.
Для откладки яиц Черной львинки используются натуральные пчелиные соты, установленные на дно
клетки, которые располагаются над емкостью с кормом. Когда цикл запущен, на дно клетки размещается
емкость с куколками мух. Вылупившиеся самцы и самки мух спариваются в полете, начиная с третьего дня
жизненного цикла. Первые кладки яиц появляются на третий день с момента выхода первых особей, этот
период для каждой партии мух продолжается до 14 дней. Самки откладывают яйца в отверстия сот. В каждой
кладке в среднем насчитывается 1200 штук яиц (рис. 2). Продолжительность жизни имаго составляет от 10 до
28 суток.
Яйца вида содержатся в инкубаторе при температуре 28 °С и влажности воздуха 70-80 %.
Продолжительность развития яиц мухи Черной львинки при данных условиях составляет трое суток. Яйца
третьего дня инкубации помещают в пластиковые контейнеры с питательным субстратом и накрывают
мелкоячеистой сеткой. На пятый день субстрат с личинками переносят в промышленные контейнеры, где
личинки перерабатывают отходы сельскохозяйственного производства. В качестве кормового субстрата
использовали фуразное испорченное зерно (ячмень и пшеницу).
Развитие личинок до стадии предкуколки продолжается 2–3 недели в зависимости от режима питания и
температуры. Личинки, завершившие питание, линяют и приобретают темную, почти черную окраску. На этой
стадии развития они ищут подходящее место для окукливания. Если субстрат недостаточно влажный,
окукливание может произойти в толще субстрата. Если влажность субстрата высокая (более 80%), предкуколки
вылезают на поверхность в поисках более сухого места для окукливания. Эту биологическую особенность вида
можно использована для отделения личинок от кормового субстрата.
Результаты исследований. В процессе выращивания личинок мухи Черная львинка и, как следствие,
предкуколок важно следить за хорошей аэрацией, температурой в контейнерах и влажностью субстрата. В ходе
исследований установлено, предкуколки способны сохранять жизнеспособность до 2-3 месяцев при
температуре 10–15°С, а при температуре 26 °С процесс окукливания ускоряется и проходит в течение 6–12
суток. Если плотность личинок на 1 см2 площади контейнера возрастает (15–50 шт./см2), температура субстрата
также повышается (до 45 °С), однако это не приводит к гибели личинок, а, напротив, подавляет значительное
число патогенов в субстрате.
Всеядность и питательность личинок обуславливается способностью Чёрной львинки поедать без
исключения любые твердые органические отходы и в результате накапливать в своем организме комплекс
макро- и микроэлементов, процентное содержание которых зависит от диеты питания (42,1…43,20% - сырой
протеин; 34,8% - липиды; 7,0% - сырая клетчатка; 7,9% - влага; 1,4% - свободный экстракт азота; 14,6…16,0% зола; 5,0% - кальций; 1,5% - фосфор [5; 1; 2], тем самым становясь высокоэффективной кормовой добавкой
крупнорогатому скоту и птице. В ходе исследований при биоконверсии изучаемых растительных отходов
(ячменя и пшеницы) в среднем плотность посадки личинок составила 30 шт/см2, при которой наблюдается и
оптимальный прирост биомассы (43% в сутки) для использования личинок в качестве белковой кормовой
добавки, и повышается скорость утилизации органики (5,57 кг/сут/м2).
Для установления эффективности влияния кормовой добавки из личинок Hermetia illucens проводятся
исследования, объектами которых служат различные виды сельскохозяйственных животных, в том числе
телята холмогорской, голштинской породы, поросята на доращивании и откорме, а также другие виды и
группы животных. В настоящее время исследования находятся в разработке, в том числе проводятся патентные
работы. Но следует отметить, что предварительные результаты свидетельствуют о значительной биологическом
и экономическом эффекте использования как традиционных, так и малых доз из личинки мухи черная львинка.
Можно отметить, что на растущих животных отмечено повышение интенсивности их роста на 10-24% по
сравнению с контролем.
Выводы. Муха Черная львинка – насекомое, вызывающее большой научный и практический интерес.
Насекомое не требовательно к внешним факторам и при минимальных вложениях и небольших усилиях, можно
добиться значительных успехов в разведении данного вида в районах крайнего севера (на примере
Архангельской области). Личинки мухи способны эффективно перерабатывать органические отходы (5,57
кг/сут/м2), накапливая в своем организме комплекс веществ, процентное содержание которых зависит от диеты
питания, тем самым становясь высокобелковой кормовой добавкой сельскохозяйственным животным. В
результате использования личинки повышается иммунитет животных, улучшается усвояемость кормов,
увеличиваются приросты живой массы (на 10-24%), возрастает качество продукции и рентабельность
производства.
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INDUSTRIAL BREEDING OF BLACK SOLDIER FLY IN ARKHANGELSK EGION
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Abstract. Recently, biotechnologies have become more widespread as promising areas of science studying the possibility of
using living organisms, systems or waste products for solving technological problems. The object of the study is an American species
of flies - Black Soldier Fly (Hermetia illucens L.). The insect has gained its popularity due to highly effective bioconversion of
organic waste, as well as high nutrient capacity of larvae with the possibility of their use in feeding productive and unproductive
animals. However, this is not the whole range of ways to use fly larvae. During the research the experience of commercial growing
the insect in the conditions of the Arkhangelsk region was shown, as well as the possible perspectives of use of the Black Soldier Fly
larvae in the field of agriculture.
Keywords: biotechnology, Black Soldier Fly (Hermetia illucens L.), feeding, breeding technology.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ «ЗОЛОТАЯ ГРАНУЛА» В
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Аннотация: Рыба является одним из важнейших продуктов в питании человека. Мясо обладает многими
полезными свойствами. Исследования показывают, что с ростом доли рыбной продукции в рационе населения
увеличивается средняя продолжительность жизни людей.
В настоящее время проблема кормления занимает одно из ведущих мест в технологической схеме культивирования
рыб. Для кормления рыб используются комбикорма, рецепты которых составлены с учетом различий в физиологических
потребностях организма рыб в разном возрасте. Российские научно-исследовательские институты разработали рецепты
комбикормов практически для всех видов разводимой рыбы. Однако появление качественных импортных кормов на
Российском рынке явилось одним из решающих факторов, стимулирующих развитие отечественного индустриального
рыбоводства.
«Золотая гранула» — это переработанный помет птицы, полученный по особой технологии путем сушки с
использованием абсорбентов и гранулирования для изготовления органического удобрения и кормовой добавки для
животных.
Рассматривая возможность применения добавки «Золотая гранула», как кормовую добавку в рыбоводстве, нужно
подчеркнуть, что использование веществ искусственно синтезированных или полученных в результате химических
превращений, не ново для рыбоводства. Однако в научной литературе не было обнаружено исследований, определяющих
эффективность аналогичных кормовых добавок при кормлении рыб.
В данной статье рассматривается включение в рацион карпа кормовой добавки «Золотая гранула». Исследования
показали, что применение данной кормовой добавки привело к увеличению живой массы, скорости роста и размерных
показателей в исследуемых группах по сравнению с контрольной группой.
Ключевые слова: рост, развитие, карп, кормовая добавка.

Введение. Карп один из наиболее распространенных объектов товарного рыбоводства. Рыба всеядна,
однако предпочтительной пищей являются бентические организмы. Карпа чаще всего выращивают в
тепловодных садковых хозяйствах в индустриальных условиях.
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По сравнению с другими карпообразными карп является быстрорастущей рыбой. Данный факт наряду с
другими ценными качествами обеспечивает преимущество разведения его в прудовом хозяйстве. Рост карпа в
большой степени зависит от пищевых рационов, температуры и плотности посадки в пруду [1].
Известно, что интенсивность роста карпа и эффективность рыбоводства зависит от состава его рациона,
который в условиях прудового выращивания определяется наличием и качеством естественного и
искусственного кормов. Оптимальные потребности рыб в основных элементах кормления обеспечиваются
посредством улучшения рецептуры комбикормов в зависимости от вида, возраста и условий выращивания с
учетом воздействия некоторых компонентов комбикормов и их интегрального воздействия на обмен веществ и
физиологические функции рыб, их рост, резистентность и качество получаемой продукции [2]. Однако
повышение эффективности комбикормов по-прежнему остается актуальной задачей. Применение местных и
нетрадиционных кормов при кормлении прудовых рыб дает возможность повысить кормовую и биологическую
ценность комбикормов, сократить использование традиционных компонентов для их изготовления, а также
снизить себестоимость.
Цель исследования. Целью данного исследования является изучение роста и развития карпа при
использовании кормовой добавки «Золотая гранула».
Материалы и методы исследования. Объектом исследования послужила выборка сеголеток карпа из
фермерского хозяйства Миякинского района Республики Башкортостан. Кормовая добавка в виде гранул была
предоставлена фирмой ООО «Барс».
Исследования по изучению эффективности использования кормовой добавки «Золотая гранула», при
выращивании карпа были проведены в условиях лаборатории рыбоводства ФГБОУ ВО Башкирского ГАУ.
Для проведения исследования были сформированы четыре группы рыб по принципу пар-аналогов, по 9
рыб в каждой. Рыба была посажена в 12 аквариумов, соединенных между собой. Газовый состав воды в
аквариумах был одинаковый.
Контрольная группа получала корм согласно необходимым нормам кормления, первая опытная группа
получала обычный корм и кормовую добавку в соотношении 50% на 50%, вторая опытная группа в
соотношении 75% на 25%, третья опытная группа 87,5% на 12,5% соответственно.
Подача корма и кормовой добавки осуществлялась вручную, навески корма измерялись с помощью
электронных весов.
Периодически проводилось взятие линейных промеров рыб. Промеры снимали с помощью мерных
инструментов (мерная доска, линейка циркуль).
По полученным данным живой массы были рассчитаны абсолютная и относительная скорости роста рыб.
Статистическая обработка данных осуществлялась в программе «Microsoft Office Excel» в пакете «Анализ
данных».
Результаты исследований и их обсуждение. В таблице 1 представлены данные анализа размерных
показателей карпа за 6 месяцев исследований.
Анализ размерных показателей карпа исследуемых групп
Показатель

Длина тела

M±m
σ
Cv, %

19,97±0,29
1,06
5,31

M±m
σ
Cv, %

20,49±0,25
0,92
4,49

M±m
σ
Cv, %

21,77±0,35***
1,25
6,02

M±m
σ
Cv, %

20,22±0,28
1,02
5,04

Примечание: ** - р <0,01, *** - р<0,001.

Промер
Толщина тела
Контрольная группа
3,24±0,02
0,08
2,46
Опытная группа 1
3,28±0,02
0,06
1,87
Опытная группа 2
3,45±0,05***
0,18
5,22
Опытная группа 3
3,33±0,02**
0,09
2,7

Таблица 1

Обхват тела

Высота тела

17,23±0,07
0,25
1,45

7,35±0,07
0,25
3,4

16,91±0,06**
0,21
1,24

7,21±0,07
0,27
3,7

17,61±0,03***
0,36
2,08

7,69±0,05***
0,39
5,2

16,59±0,06***
0,24
1,44

7,32±0,07
0,25
3,4

Из данных таблицы 1 видно, что наиболее высокими размерными показателями обладают рыбы второй
опытной группы, так по длине тела они превышали рыб контрольной группы на 1,8 см (р<0,001), толщине тела
на 0,21 см (р<0,001), обхвату тела на 0,38 см и высоте тела на 0,34 см (р<0,001).
В первой опытной группе по длине, толщине и высоте тела достоверных различий мы не обнаружили, по
обхвату груди они уступали контрольной группе на 0,32 см (р<0,01). Третья опытная группа также уступала по
обхвату тела на 0,64 см (р<0,001), по длине и толщине тела они превышали контрольную группу, но
статистически достоверная разница обнаружена только по толщине тела (р<0,01).
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Полученные результаты показывают, что рыбы выращенные во второй опытной группе превосходят все
остальные группы по линейным размерам.
В таблице 2 представлены данные измерения живой массы карпа за 6 месяцев исследований.
По данным таблицы 2 видно, что по всем изучаемым группам рыб наблюдается некоторое увеличение
живой массы. В среднем за весь период наилучший результат показали рыбы второй опытной группы – 280,3 г,
что на 31,5 г больше чем в контрольной группе, различия оказались статистически достоверными (р<0,05).
Наименьший результат показали рыбы первой опытной группы – 236,9 г, они набрали массу меньше чем в
контрольной группе на 11,9 г (р>0,05). Рыбы третьей опытной группы занимали промежуточное положение со
средней живой массой 250,6 г.
Таблица 2

Весовые показатели карпа в исследуемых группах, г
Дата измерений
01.11.2016
23.11.2016
07.12.2016
22.12.2016
11.01.2017
07.02.2017
28.02.2017
14.03.2017
28.03.2017
11.04.2017
28.04.2017
15.05.2017
29.05.2017
В среднем за весь период

Контрольная
194,30±6,1
205,23±6,8
214,87±7,2
222,63±8,1
230,17±6,4
239,41±7,2
246,13±6,3
255,12±8,5
264,13±9,4
275,35±8,8
287,40±9,0
294,75±9,9
305,10±9,6
248,8±9,8

Опытная 1
191,33±5,8
199,56±6,2
206,20±6,4
214,52±5,9
221,5±7,1
228,45±6,8
235,47±5,9
242,82±6,7
251,21±7,0
260,10±6,8
268,87±8,2
274,13±8,3
285,42±8,6
236,9±8,3

Опытная 2
197,8±6,2
212,3±6,3
221,6±6,9
233,12±7,9
242,34±8,8
251,14±8,6
263,62±6,4
276,91±8,4
288,12±7,6
304,95±9,6
318,3±9,5
326,2±11,2
340,23±11,8
280,3±9,5 *

Опытная 3
195,44±6,4
206,45±6,3
216,31±7,1
223,74±6,3
231,96±6,5
240,63±7,0
248,35±8,8
257,12±8,3
266,1±8,7
275,8±10,5
288,19±9,8
297,23±9,0
310,32±9,8
250,6±9,3

Примечание:* - р<0,05.

Для выявления среднесуточных приростов и скорости роста нами были рассчитаны абсолютная и
относительная скорости роста карпа, которые представлены в таблице 3.
Таблица 3

Динамика абсолютной и относительной скорости роста карпа
Контрольная группа
Возраст,
мес.

7
8
9
10
11
12
За весь
период

Опытная 1

Опытная 2

Опытная 3

Абсолютная
скорость
роста, г

Относительн
ая
скорость
роста, %

Абсолютн
ая
скорость
роста, г

Относитель
ная
скорость
роста, %

Абсолютная
скорость
роста, г

Относительна
я
скорость
роста, %

Абсолютна
я
скорость
роста, г

Относительна
я
скорость
роста, %

0,54
0,38
0,28
0,58
0,75
0,55

13,6
3,3
6,7
7,1
8,4
6,0

0,45
0,35
0,24
0,51
0,57
0,52

11,4
3,2
6,1
6,5
6,8
6,0

0,66
0,46
0,37
0,79
0,77
0,87

16,0
3,9
8,4
8,9
8,0
8,5

0,54
0,41
0,28
0,57
0,71
0,69

13,5
3,6
6,8
6,9
8,0
7,4

0,49

44,4

0,42

39,5

0,63

52,6

0,51

45,4

Из данных таблицы 3 видно, что за весь период проведения исследования среднесуточный прирост
составил – 0,49 г. Наибольшая скорость роста наблюдается во второй опытной группе – 0,63 г, наименьшая в
первой опытной группе – 0,42 г. Наилучшей энергией роста обладали рыбы второй опытной группы – 52,6%,
что на 8,2% больше чем в контрольной группе. Наихудшие результаты по скорости роста показали рыбы
первой опытной группы – 39,5%.
Заключение. Было установлено, что при использовании кормовой добавки «Золотая гранула» весовой
показатель рыб второй опытной группы составил 280,3 г., что на 31,5 г. было больше чем в контрольной группе
(p<0,05), также и показатели интенсивности роста в этой группе были выше, разница составила 8,2%.
Линейные промеры у рыб второй опытной группы оказались выше, чем у рыб контрольной группы, так
по длине на 1,8 см, толщине на 0,21 см, обхвату на 0,38 см и высоте тела на 0,34 см. Полученные различия были
статистически достоверными (р<0,001).
Таким образом, в ходе исследований установлено, что при добавлении кормовой добавки «Золотая
гранула» в рацион рыб, в соотношении 25% на 75%, наблюдается повышение весовых показателей,
интенсивности роста и увеличения размерных показателей рыб, причем полученные значения оказались
статистически достоверными.
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THE USE OF THE FEED ADDITIVE "ZOLOTAYA GRANULA" IN FISH FARMING
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Abstract: Fish is one of the most important foods in human nutrition. Meat has many useful properties. Studies show that with
an increase in the share of fish products in the diet of the population, the average life expectancy of people increases.
Currently, the problem of feeding is one of the leading places in the technological scheme of fish cultivation. For feeding fish,
mixed fodders are used, the recipes of which are made taking into account the differences in the physiological needs of the fish
organism at different ages. Russian scientific research institutes have developed recipes for mixed fodders for almost all types of
farmed fish. However, the appearance of high-quality imported feeds on the Russian market was one of the decisive factors that
stimulate the development of domestic industrial fish farming.
"Golden Pellet" is a recycled poultry litter, obtained by special technology by drying with the use of absorbents and
granulation for the manufacture of organic fertilizer and animal feed additive.
Considering the possibility of using the "Zolotaya granula" additive as a feed additive in fish farming, it must be emphasized
that the use of artificially synthesized substances or resulting from chemical transformations is not new for fish farming. However, no
studies have been found in the scientific literature that determine the effectiveness of similar feed additives in fish feeding.
In this article, the inclusion of the feed additive "Zolotaya granula" into the carp diet is considered. Studies have shown that
the use of this feed supplement led to an increase in live weight, growth rate and size indicators in the study groups compared with
the control group.
Keywords: growth, development, carp, fodder additive.
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Аннотация. Статья посвящена теме реализации программы по импортозамещению и производству
высококачественной мясной продукции, где отмечается, что существенная роль должна отводиться разведению
симментальской породы отечественной селекции с высоким уровнем рентабельности. Проведено изучение особенностей и
закономерностей формирования продуктивных и технологических качеств сельскохозяйственных животных методом
интенсивных технологии. Разработаны методы повышения продуктивных и воспроизводительных качеств
сельскохозяйственных животных. В результате проведенных исследований выявлены дополнительные резервы получения
высококачественного мясного сырья для производства колбасных изделий и полуфабрикатов за счёт оптимальной
реализации генетического потенциала мясной продуктивности бычков симментальской породы отечественной селекции в
зависимости от линейной принадлежности. Разработаны и внедрены в производство мероприятия по совершенствованию
продуктивных, технологических качеств скота симментальской породы.
Ключевые слова: бычки, симментальская порода, индексы телосложения, экстерьер, рост и развитие, линейная
принадлежность.

Введение. Актуальная задача ускоренного роста производства говядины позволит решить важную
народнохозяйственную и политическую задачу – создание продовольственной независимости и безопасности
страны, сокращение импорта мяса и мясопродуктов. В связи с этим, предлагается увеличение производства и
повышение качества говядины осуществлять путём интенсификации выращивания и откорма молодняка за
счёт внедрения интенсивных методов и прогрессивных технологий, организации межпородного скрещивания.
Известно, что республика Башкортостан является одним из перспективных регионов для развития скотоводства
и существенного увеличения производства говядины, где поголовье крупного рогатого скота в основном
представлено чёрно-пёстрой и симментальской породой. Животные симментальской породы отличаются
крепкой конституцией относительно высокой живой массой, способностью хорошо акклиматизироваться в
разных климатических зонах, высокой энергией роста.
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Целью работы являлось сравнительное изучение хозяйственно-биологических особенностей,
внутрипородных экстерьерно - конституциональных типов, способствующих выявить наиболее желательные
генотипы, адаптированные к резко-континентальному климату зоны Урала в зависимости от линейной
принадлежности. Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
- провести оценку по комплексу хозяйственно-полезных и экстерьерных особенностей;
- изучить рост, развитие, биологические особенности чистопородных животных в зависимости от
внутрипородного типа и линейной принадлежности;
- рассчитать экономическую эффективность выращивания бычков симментальской породы на мясо в
зависимости от экстерьерно-конституциональных особенностей и линейной принадлежности.
Материал и методика исследований. Для проведения опыта из новорожденного молодняка были
сформированы по принципу аналогов 3 группы бычков по 15 голов, Первая группа – подопытные бычки
молочного типа телосложения линии Фасадника 642 ЦС 452. Вторая группа - молочно-мясного типа
телосложения линии Салата 979 ЦС 452. Третья группа мясо-молочного типа телосложения линии Сигнала
4863 ЧС 239. Животные всех групп находились в одинаковых условиях содержания, до 8 месячного возраста
выращивали по мясной технологии методом спаренного регламентированного подсоса под коровамикормилицами, каждая группа в отдельной секции. С 8 до 18 месячного возраста бычки содержались
беспривязно по мясной технологии со свободным выходом на карду.
Результаты исследований и их обсуждение. Организация полноценного кормления, разработанных в
условиях хозяйства, способствовала наиболее полноценному обеспечению организма животных питательными
и биологически активными веществами, лучшему их усвоению, повышению интенсивности роста и получению
высококачественной мясной продукции.
Наиболее высокие широтные промеры наблюдались у подопытных бычков в 15мес возрасте
принадлежащих линии Сигнала 4863 в сравнении со сверстниками линии Фасадника 642 и Салата 979 по
ширине груди на 1,57-6,90% по глубине груди на 2,93-6,93%, по обхвату груди на 0,38-1,79%, по ширине в
маклоках на 1,58-4,06%, по ширине в тазобедренных сочленениях на 2,67-4,64%, по полуобхвату зада на 2,374,22%.
В наших исследованиях бычки разных внутрипородных типов неодинаково проявили интесивность
роста, что определяло динамику их живой массы (табл. 1).
Динамика живой массы подопытных бычков, кг (X±Sx)
1 группа
Показатель
Фасадника 642
Новорожденные
29,7±0,31
3
111,3±2,23
6
179,3±2,14
9
250,5±2,86
12
315,2±1,89
15
382,2±3,84
18
451,4±4,58
Примечание: * - Р < 0,05; ** - Р < 0,01; ***- Р < 0,001.

2 группа
линия
Салата 979
30,8±0,28 х
114,5±3,87 хх
187,2±3,09 хх
260,3±2,43 хх
328,6±2,55 хх
400,6±2,44 хх
472,7±3,79 х

Таблица 1

3 группа
Сигнала 4863
31,2±0,39 хх
120,2±2,55 ххх
200,2±5,73 ххх
276,7±6,14 ххх
349,0±5,24 ххх
425,8±3,29 ххх
502,0±2,24 ххх

Анализируя динамику среднесуточных приростов у подопытных животных следует отметить, что бычки
мясомолочного типа линии Сигнала 4863 превосходили своих сверстников в начальной стадии молочной фазы
независимо от группы 907-989 г. с разницей 59-82 г или 6,34-9,04%.
Абсолютный прирост живой массы во многом характеризует продуктивные и технологические качества
с учётом особенностей развития организма по периодам онтогенеза.
Как видно из приведённых данных, наиболее высокие приросты живой массы имели место в начальной
стадии молочной фазы, которые составили 907-989 г с разницей 59-82 г или на 6,34-9,04% в пользу бычков
третьей группы линии Сигнала 4863.
Анализируя производственные затраты, необходимо отметить, что значительная их часть приходится на
корма, стоимость которых постоянно увеличивается. При этом разница составила 214,3-762,1 кг или 0,74-2,69%
в пользу бычков мясо-молочного типа линии Сигнала 4863 в сравнении со сверстниками молочного и молочномясного типа.
Аналогичная закономерность сохранилась по себестоимости 1 ц прироста, где бычки молочного типа
превосходили своих сверстников на 38,0-80,4 руб или 0,57-1,21%. Самую низкую реализационную стоимость
имели бычки молочного типа линии Фасадника 642. Они уступали по данному показателю бычкам молочномясного и мясо-молочного типа соответственно на 1281,7-2931,5 рублей или 3,67-8,82%.
Получение прибыли во многом определяется от эффективности ведения отрасли животноводства по
производству высококачественной говядины. При этом бычки мясо-молочного типа превосходили по данному
показателю своих сверстников на 1067,4-2169,4 рублей или 17,63-43,79%.
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Уровень рентабельности производства мяса у бычков мясо-молочного типа составила 24,5% при разнице
3,5-7,0% в сравнении со сверстниками молочного и молочно-мясного типа.
Заключение. Таким образом, одним из резервов получения конкурентоспособной мясной продукции
является интенсивное выращивание и откорм до 18 месячного возраста, со среднесуточным приростом 850-900
г, предубойной живой массой 480-500 кг, массой туши 240-280 кг, убойным выходом 57-59% и уровне
рентабельности 17% бычков симментальской породы отечественной селекции мясо-молочного типа линии
Сигнала 4863.
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RESERVE INCREASE IN PRODUCTION OF BEEF IN CONDITIONS OF INTENSIVE
TECHNOLOGY
Ilina N.V., Maksimova S.G.
Abstract. The article is devoted to the implementation of the program for import substitution and production of high-quality
meat products, where it is noted that the breeding of Simmental breed of domestic selection with a high level of profitability should
be given a significant role. The study of the features and regularities of the formation of productive and technological qualities of
agricultural animals by intensive technology. Methods for improving the productive and reproductive qualities of farm animals have
been developed. As a result of the studies, additional reserves for obtaining high-quality meat raw materials for the production of
sausages and semi-finished products have been identified due to the optimal realization of the genetic potential of the meat
production of the Simmental breeds of domestic selection, depending on their linearity. Developed and introduced into production
measures to improve the productive, technological qualities of Simmental cattle.
Keywords: bull-calves, Simmental breed, body build indexes, exterior, growth and development, linearity.
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Аннотация. Статья посвящена сравнительному анализу влияния премикса и бентонита, задаваемого в
оптимальной дозе телятам - самцам таджикского типа черно-пестрой породы, на переваримость основных питательных
веществ рационов. Телята, получающие в составе рациона тестируемые добавки, лидировали над особями,
потребляющими основной рацион, по потреблению и использованию энергии рационов. Выявлено, что бычки I группы лучше
расходовали энергию корма на синтез продукции, чем II и III групп с незначительной разницей.
Подводя итог балансового опыта, можно констатировать, что лучше потребляли и расходовали питательные
вещества телята, получающие с кормом комплексную добавку премикс и бентонит.
Следовательно, на основании проведенных исследований по переваримости питательных веществ кормов можно
сделать вывод, что премикс и бентонит дополнительно введенный к основному рациону животных улучшает процесс
пищеварения, повышает переваримость и усвояемость кормов.
Ключевые слова: скотоводство, телята-бычки, таджикский тип черно-пестрой породы, бентонит, премикс,
питательные вещества корма, переваримость.

Введение. Переваримость питательных веществ зависит от вида и возраста животных, состава рациона,
степени подготовленности кормов к скармливанию [1-5].
Знания о переваримости кормов и рационов, а также факторов на нее влияющих, имеет важное значение
для оценки питательности кормов и организации полноценного кормления животных [6-9].
Цель исследований – сравнительный анализ результатов потребления и использования питательных
веществ рациона телят таджикского типа черно-пестрой породы, с использованием в их рационе комплексной
добавки премикса «Букача» и бентонита в условиях Гиссарской долины Республики.
Материал и методы исследований. Исследования проводилась в условиях племенного фермерского
хозяйства им. А. Юсупова Гиссарского района Республики Таджикистан. Опыт по переваримости питательных
веществ рациона на телятах трехмесячного возраста проводился в августе, а шестимесячного возраста – в
октябре – ноябре месяцах.
По принципу аналогов, было сформировано 3 группы телят-самцов таджикского типа черно-пёстрой
породы. В основной рацион (ОР) первой опытной группы включали + 80 г витаминно-минерального премикса
«Букача» (опытная), 2 – опытная группа ОР + 80 (до 3-х мес. возраста) и +100г бентонита (3-6 мес.)
месторождения «Шар-Шар», и 3- группа контрольная, основной рацион (ОР), принятый в хозяйстве.
Условия содержания и кормления животных всех групп были одинаковы.
Результаты исследования. Проведение балансового опыта было направлено на анализ данных
переваримости питательных веществ рационов телят таджикского типа черно-пёстрой породы, что имеет
важнейшее значение, поскольку способно определить физиологически заложенные возможности телят-бычков
к перевариванию и усвоению компонентов корма в зависимости от использования добавки премикса и
бентонита.
Первый опыт проводился на фоне кормовых рационов, включающих зеленую люцерну и комбикорм,
второй – соответственно сено люцерновое, силос кукурузный, шрот хлопчатниковый и комбикорм.
Потребление кормов телятами разных групп в учетный период существенно не различалось. Количество
питательных веществ, содержавшихся в рационах, обосновало вполне удовлетворительное привесы
подопытных животных. На протяжении всего опыта, корма поедались телятами хорошо.
Коэффициенты переваримости питательных веществ у подопытных телят в разном возрасте приведены в
таблице.
Таблица

Коэффициент переваримости питательных веществ у телят, %
Группа

Сухое
вещество

I
II
III

56,6
52,9
54,1

I
II
III

59,2
57,4
57,8

Органическое
Протеин
вещество
в 3-месячном возрасте
57,9
65,4
54,7
60,4
57,2
57,1
в 6-месячном возрасте
61,7
60,2
61,3
59,6
60,1
60,2

Жир

Клетчатка

БЭВ

20,5
16,7
16,4

31,9
33,4
25,6

69,9
65,4
72,8

39,8
43,1
40,7

56,1
52,4
48,7

68,9
71,0
69,9

Как видно из данных таблицы, в переваривании питательных веществ, как между группами, так и между
отдельными животными имеются некоторые различия.
В возрасте 3 мес. в переделах групп коэффициенты переваримости рациона сказалось более высокими у
животных первой опытной группы. Так, по сравнению с контролем у них коэффициент переваримости сухого
веществ на 2,5℅, органического вещества на 0,7℅, протеина на (8,3℅, P<0,01) жира на (25,0℅, P<0,001) и
клетчатки на (6,3℅, P<0,01) был больше.
У телят второй опытной группы, по сравнению с контрольной, коэффициенты переваримости сухого
веществ были ниже на 1,2℅ органического вещества – соответственно на 2,5℅. Однако, по переваримости
протеина они превышали контрольную на 3,3℅, жира – на (6,3℅ P<0,05) и клетчатки – на (7,8℅ P<0,01).
Без азотистые экстрактивные вещества рационов переваривались животными контрольной группы: они
были на 2,9℅ выше чем в I опытной и на (7,4℅ P<0,01), чем во II группе.
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Переваримость питательных веществ с возрастом телят изменилось. Коэффициенты переваримости
сухого и органического вещества повысились в 6-месячном возрасте на 0,9 и (6,6℅, P<0,01). Все подопытные
животные этого возраста имели высокий коэффициент переваримости жира и клетчатки. Однако, в
переваривании этих веществ наблюдались некоторые различия между группами. Так телята второй группы
переваривали жир на 2,4℅ больше, чем телята контрольной группы. Переваривание клетчатки было выше у
телят первой опытной группы на (7,4℅ P<0,01) и у телят второй группы на (3,7℅ P<0,05) по сравнению с
телятами контрольной группы.
Статистически достоверной разницы между группами по переваримости питательных веществ не
обнаружено, отмечена лишь тенденция к достоверности.
Результаты наших исследований по влиянию премикса и бентонита на переваримость питательных
веществ согласуются с работами других исследователей.
Таким образом, телята-самцы таджикского типа черно-пестрой породы I и II группы лучше расходовали
энергию корма на синтез продукции, чем контрольные, с незначительной разницей между группами в пользу
первых. Результаты исследования подтвердили положительное влияние добавки премикса «Букача» на эти
процессы.
Вывод. Подводя итог балансового опыта, можно констатировать, что лучше потребляли и расходовали
питательные вещества телята-самцы, получающие с кормом комплексную добавку премикс.
Следовательно, на основании проведенных исследований по переваримости питательных веществ
кормов можно сделать вывод, что премикс и бентонит к основному рациону животных улучшает
переваримость кормов.
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DIGESTIBILITY OF THE NUTRITIONAL SUBSTANCES OF THE RATION WHILE CALVES
FEEDING WITH BENTONITE AND PREMIX
Irgashev T.A.1, Karimova M.О.1, Salimov T.1, Baigenov F.N.1, Kosilov V.I.2
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992) 918 42 20 34
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Abstract. The article is devoted to a comparative analysis of the effect of premix and bentonite, given in the optimal dose to
male calves of the Tajik type of black and motley breed, on the digestibility of the main nutrients of the ration. Calves that received
test supplements as part of the diet, were the leaders over individuals consuming the main diet, in respect of consumption and use of
energy of the ration. It was revealed, that the bull-calves of group II consumed the feed energy for the synthesis of the products
better, than groups I and III, with a slight difference between the groups in favor of the first.
Summing up the balance experience, it can be stated, that the calves consumed and spent nutrients better, when they received
a complex supplement of premix and bentonite with the feed.
Consequently, based on the studies carried out on the digestibility of feed nutrients, it can be concluded, that addition of the
premix and bentonite to the basic diet of animals improves digestion process and increases assimilability of feed.
Keywords: cattle breeding, bull-calves, Tajik type of black and motley breed, bentonite, premix, feed nutrients, digestibility.
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ИЗУЧЕНИЕ БОТАНИЧЕСКОГО СОСТАВА И СОДЕРЖАНИЯ
ФУЗАРИОТОКСИНОВ В КОМПОНЕНТАХ ЛЕТНИХ РАЦИОНОВ СЕВЕРНЫХ
ОЛЕНЕЙ
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ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики РАН им. Н.П. Лаверова» НарьянМарская сельскохозяйственная станция, 166004, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Рыбников, 1А.
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Аннотация. В 2017 г. был организован ряд экспедиций в посёлок городского типа Харп в Приуральском районе
Ямало-Ненецкого автономного округа, поселок Нельмин-Нос Ненецкого АО и сельское поселение Пушной Кольского района
Мурманской области. Была создана музейная коллекция гербария образцов высших растений и лишайников Арктической
зоны России. Растительность изучаемых регионов Арктической зоны России была представлена преимущественно
лишайниками (Cladonia, Nephroma), древесными растениями (Bеtula pendula), кустарниковыми и кустарничковыми (Sаlix
borеalis, Vaccinium uliginosum, B. nаna, S. polaris) и многолетними травами. В тканях лишайников и высших растений
пастбищ Арктической зоны России наблюдалось присутствие фузариотоксинов (минимум 2-х): Т-2-токсина, зеараленона
(ЗЕН) и/или дезоксиниваленола (ДОН), - в количествах, представляющих угрозу для здоровья человека. Наибольшее
количество фузариотоксинов было обнаружено в пробах представителей высших растений по сравнению с пробами
лишайников. Практически во всех исследованных пробах в наибольшем количестве был представлен ДОН, продуцируемый
F. culmorum и F. graminearum, с уровнем накопления в лишайниках до 0,15 мг/кг, пробах Embryophyta – до 33,8 мг/кг
(p≤0,05). Содержание микотоксинов в пробах таких представителей высших растений как V. uliginosum и многолетние
травы варьировало в значительной степени в зависимости от места произрастания.
Ключевые слова. Rangifer tarandus, Арктическая зона России, лишайники, микотоксины, ИФА.

Введение. Оленеводство занимает ведущую роль для Арктических регионов России, как в качестве
продовольственной базы, так и в качестве источника шкурной, пантовой и эндокринно-ферментной продукции.
Рацион питания Rangifer tarandus составляют преимущественно малопитательные скудные растительные
корма. В зимне-весенний период доля лишайников в рационе возрастает до 70%, лишь 30% приходится на
представителей высших растений. В летне-осенний период основу кормовой базы животных составляют до 300
видов высших растений, доля лишайников составляет не более 15%.
Ранее рядом исследователей [1, 2] показано, что в тканях некоторых высших растений и в почве под
лишайниками, составляющими основу рациона северных оленей, присутствуют микромицеты, способные
продуцировать ряд микотоксинов. Тем не менее, содержание микотоксинов в тканях высших растений,
составляющих основу летнего рациона северных оленей, ранее в мире не изучали. Это связано с тем, что
проведение научных экспедиций в Арктику сопряжено с рядом серьезных трудностей. Однако факт
присутствия микромицетов - продуцентов микотоксинов на высших растениях, в том числе, на многолетних
травах, широко изучен. Так, например, Орина с соавторами [3] обнаруживали в тканях многолетних трав
различных видов присутствие значительных количеств микромицетов рода Fusarium, продуцентов зеараленона,
ДОН и Т-2 токсина, которые могут представлять серьезную опасность для здоровья животных.
В связи с этим, цель работы заключалась в анализе ботанического состава и распространения
фузариотоксинов в компонентах рациона северных оленей из трех регионов Арктической зоны России.
Материал и методика исследований. В 2017 г. был организован ряд экспедиций в посёлок городского
типа Харп в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, поселок Нельмин-Нос Ненецкого АО
и сельское поселение Пушной Кольского района Мурманской области.
На территориях пастбищ были отобраны образцы различных видов растительности, составляющей
основу рациона северных оленей в трех повторностях. Таксономическую принадлежность лишайников
определяли согласно Определителю лишайников СССР, Вып. 2. (Окснер А.Н., М., 1974). Таксономическая
принадлежность высших растений была установлена согласно Определителю высших растений Европейской
части СССР (Станков С.С., Талиев В.И, М., 1949).
Количество микотоксинов: Т-2 токсина (Т-2), зеараленона (ЗЕН), дезоксиниваленола (ДОН), – в образцах
исследовали в лаборатории ООО «БИОТРОФ» (г. Санкт-Петербург) с применением иммуноферментного
метода (ИФА), используя тест-системы AgraQuant («Romer Labs, Inc.», Австрия) согласно рекомендациям
производителя. Определение общей токсичности кормов проводили с использованием методики
биотестирования кормов на инфузориях: стилонихиях и колподах (по ГОСТ 31674-2012).
Математическую и статистическую обработки результатов проводили с использованием программного
обеспечения Microsoft Excel 2010.
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Результаты исследований и их обсуждение. Была создана музейная коллекция образцов гербария
высших растений и лишайников Арктической зоны России из 54 наименований (рис. 1). Растительность
изучаемых регионов Арктической зоны России была представлена преимущественно лишайниками (Cladonia,
Nephroma), древесными растениями (Bеtula pendula), кустарниковыми и кустарничковыми (Sаlix borеalis,
Vaccinium uliginosum, B. nаna, S. polaris) и многолетними травами.
Таксономический состав летне-осенней растительности с пастбищ, %
Доля компонента в общем рационе, %
Ямало-Ненецкий АО
Мурманская область
5
10
5
5
20
15
5
20
10
25
20
30
30

Компонент рациона
Лишайники Cladonia
Лишайники Nephroma
Betula pendula
Salix polaris
Sаlix borеalis
Vaccinium uliginosum
Bеtula nаna
Смесь многолетних трав

Ненецкий АО
10
20
15
5
20
30

Отмечено, что, несмотря на наличие сходства видового состава компонентов кормовых рационов оленей,
соотношение представителей различных групп отличалось в зависимости от географического положения. Так,
например, лишайники рода Cladonia были выявлены во всех исследованных географических зонах, тогда как
представители рода Nephroma были представлены лишь в тундре в районе поселка Харп (Ямало-Ненецкого
АО). Sаlix polaris и Vaccinium uliginosum также произрастали только у поселка Харп.
Результаты определения общей токсичности усредненных образцов с пастбищ на простейших показали
отрицательный результат. Однако в тканях лишайников и высших растений пастбищ Арктической зоны России
наблюдалось присутствие фузариотоксинов (минимум 2-х): Т-2-токсин, зеараленон (ЗЕН) и/или
дезоксиниваленол (ДОН) (табл. 2) в количествах, представляющих угрозу для здоровья человека.
Таблица 2

Содержание микотоксинов в образцах
Компоненты
рациона

Содержание, мг/кг
Т-2

ЗЕН

ДОН

ЯН*

МО

НАО

ЯН

МО

НАО

ЯН

МО

НАО

Cladonia

0,0385**

0,0098

0,0064

0,0365

0,0887**

0,0904

0,003

*п.д.о.

0,02**

Nephroma

0,0179**

-

-

0,1227

-

-

0,15**

-

-

V. uliginosum

1,969**

-

* п.д.о.

2,543**

-

0,4868**

10,3

-

0,13

S. borеalis

1,021

0,177

0,7615

2,444

0,5593

1,251**

9,81

2,79**

2,6

Смесь
многолетних
трав

0,0004

*п.д.о.

0,0548**

0,1181

0,1311

0,1937**

1,55**

0,35

1,02

B. pendula

0,405

0,1484**

-

1,938

1483

-

*п.д.о.

1,06

-

B. nana

-***

0,1387

0,8188**

-

0,8986**

1,7

-

2,08

33,8*

Примечание: ЯН* - Ямало-Ненецкий АО, МО – Мурманская обл., НАО – Ненецкий АО, ** - p≤0,05, -*** - исследование не
проводилось.

Наибольшее количество фузариотоксинов было обнаружено в пробах представителей высших растений
по сравнению с пробами лишайников. Практически во всех исследованных пробах в наибольшем количестве
был представлен ДОН, продуцируемый F. culmorum и F. graminearum, с уровнем накопления в лишайниках до
0,15 мг/кг, пробах Embryophyta – до 33,8 мг/кг (p≤0,05). Содержание микотоксинов в пробах таких
представителей высших растений как V. uliginosum и многолетние травы варьировало в значительной степени в
зависимости от места произрастания. Поскольку лето 2017 г. в Ямало-Ненецком, Ненецком АО и Мурманской
области характеризовалось сходными метеорологическими параметрами, географические различия в уровнях
загрязнения микотоксинами могут быть связаны с различием почв по химическому составу и содержанию
питательных веществ.
Заключение. Таким образом, в ходе микотоксикологической оценки компонентов летней кормовой базы
(как лишайников, так и высших растений) северного оленя, произрастающих на тундровых и лесотундровых
пастбищах из населенных пунктов трех регионов Арктической зоны Российской Федерации, нами впервые в
мире обнаружено множественное загрязнение исследованных объектов фузариотоксинами. Выявленные
концентрации микотоксинов могут представлять существенную угрозу для здоровья животных.
Работа поддержана грантом РНФ №17-76-20026 «Микробиоценоз рубца Rangifer tarandus Арктических регионов
России как фундаментальная основа получения перспективных биотехнологий для сельскохозяйственных животных».
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RESEARCH OF BOTANICAL COMPOSITION AND FUSARIAL TOXINS CONTENT IN THE
COMPONENTS OF SUMMER RATION OF REINDEER
Yildirim E.A.1, Ilina L.A.1, Laishev K.A.2, Filippova V.A.1, Dubrowin A.V.1, Dunyashev T.P.1,
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Abstract. In 2017, a number of expeditions were organized to the Harp town of the Priuralsky District of the Yamalo-Nenets
Autonomous District, the Nelmin-Nos village of the Nenets Autonomous District and the of Pushnoy village of Kolsky District,
Murmansk Region. A museum collection of Russian Arctic higher plants and lichens herbarium samples was created. The vegetation
of the observed regions of the Russian Arctic was represented mainly by lichens (Cladonia, Nephroma), woody plants (Betula
pendula), shrubs and prostrate shrubs (Salix borealis, Vaccinium uliginosum, B. nana, S. polaris) and perennial grasses. In the
tissues of lichens and higher plants of Russian Arctic pastures, fusariotoxins (at least 2): T-2-toxin, zearalenone (ZEN) and / or
deoxynivalenol (DON) were present in quantities that threaten human health. The highest number of fusariotoxins was found in
samples of higher plants representatives in comparison with lichen samples. In almost all of the samples tested, DON produced by F.
culmorum and F. graminearum with a level of accumulation in lichens up to 0.15 mg / kg, Embryophyta samples up to 33.8 mg / kg
(p≤0.05 ). The mycotoxins’ content in samples of such higher plants as V. uliginosum and perennial grasses varied to a large extent
depending on the place of growth.
Keywords. Rangifer tarandus, Russian Arctic, lichens, mycotoxins, ELISA.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОДУКТИВНОСТИ СВИНОМАТОК ПОРОД
ЙОРКШИР, ЛАНДРАС, ДЮРОК
Казутова Ю.С.
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству», г. Жодино,
Республика Беларусь, 222160
e-mail: azulkina@yandex.by, тел.: +3751775-2-27-88
Аннотация: установлено, что лучшие показатели репродуктивных качеств по многоплодию и молочности были
свойственны свиноматкам породы йоркшир. Максимальные показатели при отъеме (количество отъемных поросят и их
масса) у свиноматок породы дюрок.
Ключевые слова: дюрок, йоркшир, ландрас, продуктивные показатели.

Введение. Одной из самых эффективных направлений животноводства является свиноводство – отрасль
наиболее скороспелого мясного животноводства. Поэтому улучшение воспроизводительных качеств животных
позволит с наименьшими затратами увеличить объемы производимой продукции и обеспечить население
ценными продуктами питания.
Увеличение воспроизводительных качеств животных является одной из важнейших задач селекционноплеменной работы и зоотехнии в целом. [1].
Для этого необходимо наличие множества пород, которые являются материалом для селекционеров. [2]
Здесь можно выделить такие породы как йоркшир, ландрас, дюрок.
Йоркшир – это аналоговая производная от английской крупной белой породы, имеющий белый цвет
кожи и щетины. Она абсолютный рекордсмен по скорости достижения живой массы: 100 кг живой массы
молодняк набирает за рекордные 150 дней. Взрослые хряки вырастают живой массой 350 кг, а свиноматки –
240 кг. Матки характеризуются продуктивностью по многоплодию 13 – 14 поросят с крупноплодностью 1,3 –
1,5 кг.
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Свиньи породы ландрас характеризуются крепким типом конституции, имеющие ярко выраженные
присущие породе фенотипические признаки: растянутое узкое туловище, выполненные окорока, прямую
крепкую спину.
Свиноматки отличаются высокими воспроизводительными качествами, соответствующими уровню
мировых аналогов: многоплодие свиноматки 12 голов, масса гнезда при рождении – 15,6 кг, молочность 88,4 кг,
сохранность поросят к отъему – 93%.
Порода дюрок выведена в США в 1860 году. В Беларусь завезена в 1987г. из Чехословакии. Масть
рыжая, с оттенками от светло-золотистой до темно-коричневой. Конституция плотная, нежная, крепкая; голова
легкая, с сухими ганашами и коротким рылом; туловище длинное, спина широкая, аркообразная; окорока
хорошо развитые, выступающие; ноги крепкие, прямо поставленные [3].
Репродуктивные качества, по данным высокие, однако в связи с проблемами адаптации они снижены по
сравнению с породами, районированными в республике, значительно понижены (многоплодие – на 2-3
поросенка, молочность – на 10-15 кг, отъемная масса гнезда поросят в возрасте 2 месяца – на 20 – 30 кг,
воспроизводительные качества хряков так же ниже по количеству спермодоз в расчете на хряка – на 20 %).
Репродуктивные качества свиноматок – важнейший элемент продуктивности, его проявление зависит от
условий содержания и кормления, породных и индивидуальных особенностей животных, организации
искусственного или естественного осеменения и многих других факторов [4].
Цель работы – провести сравнительный анализ репродуктивных качеств свиноматок пород: йоркшир,
дюрок, ландрас.
Материалы и методика исследований. Исследования были проведены в «СГЦ Заднепровский», ОАО
«Оршанский КХП» Оршанского района Витебской области и ОАО "Селекционно-гибридный центр "Западный"
Брестского района Брестской области. В 2017 году. Для исследования были взяты данные о репродуктивных
качествах свиноматок пород БКБ и йоркшир. Биометрическая обработка проводилась на персональном
компьютере с использованием пакета программ Excell.
Результаты исследований и их обсуждение. В ходе исследований были взяты данные по трем
импортным породам адаптированных к условиям республики: йоркшир, ландрас, дюрок. Отъем поросят
производился в возрасте 35 дней. Результаты проведенного исследования представлены в таблице 1.
Таблица 1

Продуктивные качества свиноматок
Порода
Дюрок
Йоркшир
Ландрас

n

Многоплодие,
гол

Молочность, кг

56
33
105

M±m
10,55±0,08*
13,98±0,3***
11,89±0,08**

M±m
54,04±0,47*
65,55±0,77
65,22±0,40

Примечание: P≤0.05*, P≤0.01**, P≤0.001***.

Кол-во поросят,
гол
M±m
9,9±0,32**
12,24±0,2*
11,23±0,08**

При отъеме
Масса гнезда,
кг
M±m
99,9±1,64
97,53±2,27
98,52±0,93*

Ср. масса
поросенка, кг
M±m
10,09±0,11**
7,99±0,17
8,78±0,06*

Сохран
ность %
M±m
93,8
87,6
94,4

Установлено, что свиноматки породы йоркшир достоверно (P≤0.001) превосходят по многоплодию
свиноматок пород дюрок и ландрас на 3,43 и 2,09 поросенка соответственно.
По показателю молочности свиноматки породы йоркшир и ландрас имели примерно одинаковые
значения, которые превышали продуктивность животных пород дюрок на 12,5 кг.
Масса гнезда к отъему считается главным критерием репродуктивных способностей свиноматок. Этот
показатель характеризует способность свиноматки выкормить приплод, обеспечить интенсивность роста и
сохранность поросят.
Исследования показали, что при отъеме масса гнезда имела незначительное превосходство у породы
дюрок. Масса одной головы при отъеме у пород йоркшир и ландрас на 2,37 кг и 1,38 кг меньше чем у породы
дюрок. У поросят породы дюрок выявлена высокая скорость роста к отъему в период от 21-дневного возраста
до отъема, что обеспечило их превосходство по живой массе одной головы к отъему над породами йоркшир и
ландрас. Одним из основных показателей эффективности ведения свиноводства является сохранность.
Показатель этого признака выше у породы ландрас – 94,4 %, наименьший у породы йоркшир – 87,6 %.
Очевидно, что низкая сохранность породы связана с более высоким многоплодием породы.
Заключение. При сравнительной оценке показателей продуктивности свиноматок пород йоркшир,
ландрас, дюрок было установлено, что по многоплодию и молочности имеют превосходство свиноматки
породы йоркшир. По таким показателям как количество поросят и масса гнезда при отъеме свиноматки породы
дюрок показали свое превосходство.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНОЙ СТРУКТУРЫ РАЦИОНА
ДЛЯ ПЛЕМЕННЫХ БЫЧКОВ
Карпеня М.М.
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика
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Аннотация. Разработана, научно и экспериментально обоснована оптимизированная структура рациона для
племенных бычков, включающая сенаж разнотравный в количестве 25%. Ее применение способствует повышению живой
массы племенных бычков на 3,5%, среднесуточного прироста – на 8,7%, объема эякулята – на 2,7%, активности спермиев –
на 5,4%, концентрации спермиев в эякуляте – на 8,5%, количества спермиев в эякуляте – на 11,5%, уменьшению брака
спермодоз на 3,4 процентных пункта и является экономически оправданной.
Ключевые слова: племенные бычки, кормление, структура рациона, живая масса, среднесуточный прирост,
сперма.

Введение. Выращивание племенных бычков требует определенной специфики, связанной, прежде всего,
с конечной целью процесса – получению здоровых быков-производителей, способных давать качественную
спермопродукцию. Считается, что создать оптимальные условия кормления и содержания, обеспечивающие
наиболее полное проявление у бычков потенциальных возможностей роста, развития, оплаты корма, половой
активности и качества спермопродукции, можно на специализированных предприятиях – элеверах [2].
Статистические данные за ряд лет свидетельствуют о том, что продолжительность продуктивного
использования быков-производителей на племенных предприятиях составляет 5–6 лет [3]. На элеверах
ежегодно по развитию и воспроизводительным способностям выбраковывается до 20% выращиваемых бычков.
Из-за болезней конечностей, недоброкачественной спермы, импотенции, травматического перикардита на ГПП
республики выбраковывают до 81% животных, по возрасту – только 8% [1].
Кормление сельскохозяйственных животных по используемым в настоящее время нормам (РАСХН,
2003) не всегда обеспечивает их физиологические потребности. По отдельным показателям они требуют
дальнейшего совершенствования и уточнения [4].
Одним из основополагающих моментов в выращивании племенных бычков, является то, что применение
любой системы содержания требует учета фактора кормления. Этому вопросу на страницах отечественной и
зарубежной научной печати уделено достаточно много внимания. Считается, что кормить бычков необходимо
по нормам из расчета получения среднесуточного прироста 950–1000 г, а живая масса во все периоды роста
должна превышать стандарт породы не менее чем на 30% [1].
По мнению Н. А. Яцко с соавторами применяемая в настоящее время структура рационов ремонтных
бычков не обеспечивает потребность животных в энергии, протеине, углеводах, минеральных веществах и
витаминах [5].
Вместе с тем, существуют и другие подходы к структуре рациона. Практика кормления бычков в
европейских странах склоняется к однотипному их кормлению зимой и летом по рациону, близкому к зимнему,
но за исключением в нем сочных кормов. Рационы должны быть составлены из кормов высокого качества,
иметь высокую энергетическую питательность 1 кг сухого вещества.
Рекомендуется следующая структура рационов: доброкачественные грубые корма – 45–50%, комбикорм
– 45–50%, животные корма и специальные добавки 4–5%. В сутки быкам дают из расчета на 100 кг живой
массы по 0,5–0,6 кг сена и сенажа, 0,4–0,5 кг комбикорма. Желательно, чтобы рационы бычков не изменялись в
зависимости от сезона года [4], [7].
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В.Ф. Радчиков с соавторами, на основании исследований проведенных на бычках черно-пестрой породы,
указывается, что присутствие сена в рационе следует ограничить 20–25%, с одновременным насыщением
рациона кормовой свеклой и сенажом. Скармливание таких рационов, по мнению авторов, способствует
активизации микробиологических процессов в рубце, повышается переваримость всех питательных веществ и
эффективность использования азота [6].
Цель работы – установить эффективность применения различной структуры рациона для племенных
бычков.
Материал и методика исследований. В РУСХП «Оршанское племенное предприятие» Витебской
области был проведен научно-хозяйственный опыт на племенных бычках черно-пестрой породы в зимневесенний период. По принципу пар-аналогов было сформировано 4 группы племенных бычков: одна –
контрольная и три опытных по 10 голов в каждой с учетом возраста, живой массы и генотипа.
Продолжительность опыта составила 182 дня, подготовительный период длился 15 дней (табл. 1).
Таблица 1

Схема опыта
Группа
Корма

1– контрольная

2 – опытная

3 – опытная

4 – опытная

структура рациона для племенных бычков, %
Комбикорм К-66С
Жмых льняной
Сено злаково-бобовое
Сенаж разнотравный

45
5
50
-

45
5
35
15

45
5
25
25

45
5
15
35

У бычков всех подопытных групп количество комбикорма К-66С и жмыха льняного в рационе было
одинаковым. Различия в кормлении заключались в том, что бычки опытных групп в составе рациона получали
сенаж разнотравный в различных количествах, заготовленный в рулонах в полимерной упаковке, которым
частично заменяли сено злаково-бобовое.
В научно-хозяйственном опыте изучали следующие показатели:
1. Динамику живой массы бычков и среднесуточный прирост – путем индивидуального взвешивания в
начале опыта и ежемесячно до его окончания.
2. Количество и качество спермы определяли в лаборатории по оценке спермопродукции в РУСХП
«Оршанское племенное предприятие» по ГОСТу 23745-79 «Сперма быков свежеполученная» и ГОСТу 26030-83
«Сперма быков замороженная» с учетом следующих показателей: цвета; запаха; консистенции; объема эякулята,
мл; активности (подвижности), баллов; концентрации спермиев, млрд./мл; общего количества спермиев в
эякуляте, млрд. Кроме того, учитывали количество накопленных и выбракованных по переживаемости спермодоз.
Полученный цифровой материал обработан биометрически. Из статистических показателей
рассчитывали среднюю арифметическую (М), ошибку средней арифметической (m), коэффициент вариации
(Cv) с определением степени достоверности разницы между группами (td). В работе принято следующее
обозначения уровня значимости: * – Р<0,05.
Результаты исследований и их обсуждение. Среднесуточный рацион кормления племенных бычков
контрольной группы был представлен сеном злаково-бобовым, комбикормом К-66С и жмыхом льняным
(таблица 2). Бычкам 2-й, 3-й и 4-й опытных групп в состав рациона вводили сенаж разнотравный,
заготовленный в рулонах в полимерной упаковке, в количестве от 2,3 до 5,7 кг на голову в сутки, заменяя им
сено (по питательности). Питательность рационов бычков подопытных групп существенных различий не имела.
Потребление некоторых питательных веществ рациона у бычков в опытных группах были ниже, чем в
контрольной группе. Несмотря на это, обеспеченность энергией и веществами питания соответствовала
нормативным требованиям для племенных бычков (РАСХН, 2003) [8].
В результате проведенного опыта установлено, что использование разной структуры рациона
неодинаково отразилось на показателях роста и развития племенных бычков. Живая масса бычков всех групп в
начале опыта была примерно одинаковой (табл. 2).
Таблица 2
Живая масса и приросты племенных бычков, М±m
Группы
1– контрольная
2 – опытная
3 – опытная
4 – опытная

Живая масса в
начале опыта, кг
239±12,6

Живая масса в
конце опыта, кг
401±20,1

Валовой
прирост, кг
162

Среднесуточный
прирост, г
890±28,6

В%к
контролю
100

240±13,2
239±14,9
238±13,2

410±14,9
415±14,1
409±11,9

170
176
171

934±30,8
967±27,3*
939±29,8

104,9
108,7
105,5

Применение в кормлении племенных бычков сенажа разнотравного способствовало повышению живой
массы. В конце эксперимента установлено, что живая масса подопытных бычков 2-й группы была выше на
2,2%, 3-й группы – на 3,5% и 4-й группы – на 2,0% по сравнению с контрольной группой, хотя разница была
статистически недостоверной. За весь период научно-хозяйственного опыта у бычков 2-й группы
среднесуточный прирост живой массы был больше на 44 г, или на 4,9%, 3-й группы – на 77 г, или на 8,7%
(P<0,05) и 4-й группы – на 49 г, или на 5,5% по сравнению со сверстниками 1-й группы.
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Использование в кормлении племенных бычков сенажа разнотравного в количестве 25% в структуре
рациона оказало положительное влияние на формирование их репродуктивной способности (табл. 3).

Таблица 3

Формирование репродуктивной способности бычков
Показатели
Объем эякулята, мл
Активность спермы, баллов
Концентрация спермиев в
эякуляте, млрд./мл
Количество спермиев в эякуляте,
млрд.
Количество замороженных
спермодоз, ед.
Брак спермодоз, %

1 – контрольная
М±m
Cv
2,21±0,02
25,8
7,4±0,17
11,6

Группа
2 – опытная
3 – опытная
М±m
Cv
М±m
Cv
2,24±0,03
24,1 2,27±0,02*
20,9
7,5±0,15
10,2
7,8±0,21
15,8

4 – опытная
М±m
Cv
2,28±0,03*
22,4
7,6±0,18
14,3

0,59±0,02

23,8

0,61±0,03

24,7

0,64±0,01*

19,6

0,62±0,02

22,7

1,30±0,10

28,3

1,37±0,09

21,9

1,45±0,08

19,0

1,41±0,10

30,7

886

-

983

-

1020

-

994

-

18,3

-

16,7

-

14,9

-

15,4

-

Установлено, что подопытные бычки 2-й группы превосходили сверстников 1-й группы по объему
эякулята и активности спермиев – на 1,4%, концентрации спермиев в эякуляте – на 3,4% и количеству спермиев
в эякуляте – на 5,4%. У бычков 3-й группы объем эякулята был больше на 2,7% (Р<0,05), активность спермиев –
на 5,4%, концентрация спермиев в эякуляте – на 8,5% (Р<0,05) и количество спермиев в эякуляте – на 11,5%, у
бычков 4-й группы соответственно на 3,2% (Р<0,05), 2,7, 5,1 и 8,5%, чем у сверстников 1-й группы.
От бычков 2-й, 3-й и 4-й групп было больше заморожено спермодоз соответственно на 10,9%, 15,1 и
12,2%, а брак спермодоз уменьшился соответственно на 1,6 п.п., 3,4 и 2,9 процентных пункта по сравнению с
контрольной группой.
Экономические расчеты показали, что прибыль от реализации полученной продукции на одного
племенного бычка (с учетом дополнительной стоимости рациона) за 182 дня опыта в 3-й группе была больше
на 8,3%, во 2-й группе – на 6,0% и в 4-й группе – на 3,5%, чем в контроле.
Заключение.
1. Применение в структуре рациона племенных бычков сенажа в количестве 25% способствует
повышению живой массы на 3,5%, среднесуточного прироста – на 8,7% (P<0,05) и положительно сказалось на
показателях линейного рота.
2. Изменение структуры рациона племенных бычков путем введения сенажа позволяет корректировать
формирование репродуктивной функции, о чем свидетельствует увеличение объема эякулята на 2,7% (Р<0,05),
активности спермиев – на 5,4%, концентрации спермиев в эякуляте – на 8,5% (Р<0,05) и количества спермиев в
эякуляте – на 11,5% при уменьшении брака спермодоз на 3,4 процентных пункта.
3. Экономическая оценка показала, что прибыль от применения разработанной структуры рациона для
племенных бычков выше на 8,3%.
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EFFICIENCY OF USE OF VARIOUS STRUCTURE DIET FOR BREEDING BULL-CALVES
Karpenia M. M.
Vitebsk State Academy of Veterinary Medicine, Vitebsk, Republic of Belarus, 210602.
e-mail: kmmsl@rambler.ru, tel.: +375 (212) 53-80-87
Abstract. It is developed, scientifically and the optimized structure of a diet for breeding bull-calves including senazh
raznotravny in number of 25% is experimentally proved. Its application promotes increase in live mass of breeding bull-calves for
3.5%, an average daily gain – for 8.7%, eyakulyat volume – for 2.7%, activities sperm – for 5.4%, concentration sperm in an
eyakulyat – for 8.5%, quantities sperm in an eyakulyat – for 11.5%, to marriage reduction dose sperm on 3.4 percentage points and
is economically justified.
Keywords: breeding bull-calves, feeding, structure of a diet, live weight, average daily gains, sperm.
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ОЦЕНКА ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ КОРОВ АЛАТАУСКОЙ ПОРОДЫ НОВОГО
ВНУТРИПОРОДНОГО ТИПА «АКЫРЫС»
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Аннотация. Алатауская порода крупного рогатого скота была апробирована на территории Казахстана в 1950
году и является первой отечественной породой молочно-мясного направления продуктивности. Позже на основе
маточного поголовья алатауского скота и быков-производителей швицкой породы американской селекции, в породе был
создан массив нового внутрипородного типа «Акырыс». При выведении нового типа, селекция направлялась на повышение
молочной продуктивности коров, однако требуемого внимания не уделялось экстерьерно-конституциональному типу
животных. По этой причине, по-видимому, во многих стадах наблюдается неоднородность животных по отдельным
частям телосложения. В статье приведены результаты оценки типа телосложения коров-первотелок нового
внутрипородного типа по 19 признакам экстерьера. В результате исследований установлено, что новый тип бурого
молочного скота не достаточно типизирован по отдельным статям телосложения. Наибольшая изменчивость признаков
установлена по борозде вымени, расположению передних сосков, наименьшая - по росту, ширине таза, длине крестца,
ширине задней доли вымени. Остальные признаки имеют среднюю изменчивость и варьируют в пределах от 14,0 до 25,5%.
При этом рассчитанные коэффициенты наследуемости и корреляционные связи между отдельными частями тела и
удоем коров позволили определить количество признаков для целенаправленного отбора, способствующих повышению
продуктивности животных в каждом новом поколении. В процессе определения фенотипической изменчивости и
коэффициентов наследуемости, удалось установить генетическую изменчивость каждого экстерьерного признака, что в
последующем позволило разработать модельный тип для коров алатауской породы.
Ключевые слова. Порода, тип, экстерьер, коэффициент вариации, изменчивость, наследуемость, корреляция,
модельный тип.

Получение высокопродуктивных животных, приспособленных к использованию в конкретных природноклиматических и производственных условиях, является основной задачей селекционно-племенной работы в
молочном скотоводстве. При создании высокопродуктивных стад большое внимание следует уделять оценке
экстерьера животных, особенности которого имеют определенную связь со сроком производственного
использования коров, в свою очередь влияющего на уровень рентабельности молочного скотоводства.
Своевременное выявление и исключение из стад животных с серьезными недостатками и пороками
экстерьера позволяет предотвратить их накопление и распространение в породе, поскольку последнее может
привести к снижению продуктивности и иным нежелательным и трудно исправимым последствиям [1,2,3,4].
В настоящее время в странах с развитым молочным скотоводством применяется линейная экстерьерная
оценка и классификация коров на ее основе. Все оцениваемые признаки имеют разную наследуемость (от
0,11 до 0,42) и могут быть улучшены путем целенаправленной селекции [5].
Под линейной системой оценки экстерьера молочных коров понимают независимую, изолированную
оценку каждого из наиболее значимых признаков по 9-бальной линейной шкале от одной биологической
крайности (с оценкой в 1 балл) до другой (9 баллов) [6].
В Республике Казахстан, путем использования на маточном поголовье алатауского скота быковпроизводителей швицкой породы американской селекции, в 2007 году был апробирован новый
внутрипородный тип «Ак Ырыс». При создании нового типа, особое внимание в селекции уделялось
повышению молочной продуктивности коров, что в принципе дало положительные результаты. Однако в
процессе апробации не были определены стандарты линейных промеров животных, и видимо по этой причине
во многих стадах наблюдается неоднородность животных по экстерьерным признакам.
Цель исследований заключается в изучении отдельных статей телосложения животных нового
внутрипородного типа молочного скота и разработке оптимальных параметров экстерьера для коров
алатауской породы.
Материалы и методы исследований.
Исследования проводились на 235 коровах-первотелках,
лактирующих на 2-5 месяцах. Животные разводились в двух хозяйствах Алматинской области, являющихся
репродукторами по разведению нового внутрипородного типа «Ак Ырыс» алатауской породы (СХТП
«Алматы», КТ «Хильниченко и К»). Животные были оценены по 19 признакам экстерьера.
Отдельные
признаки подвергались линейным измерениям, стати, которые измерить было невозможно, оценивались по 9
бальной системе в соответствии с инструкцией, утвержденной научно-техническим советом Министерства
сельского хозяйства Республики Казахстан [7]. Биометрическую обработку проводили по Н.А. Плохинскому
[8], с использованием компьютерной программы Excel.
Результаты исследований. В силу своих биологических значений изучаемые признаки экстерьера были
распределены на три классификационных признака: тип телосложения; качество вымени; состояние
конечностей. По каждому признаку были рассчитаны средние арифметические величины (М±м),
коэффициенты вариации (Cv), коэффициенты наследуемости (h²) и коэффициенты корреляции между статями и
удоем коров (табл. 1).
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Анализ данных таблицы 1 показал, что животные нового внутрипородного типа достаточно крепкие по
телосложению (7 баллов) и выровнены по росту (Cv=3,6%), больше склонны к молочно-мясному типу
телосложения, основной массив которого оценен в 6,5 баллов. Глубина туловища и угол таза приближены к
оптимальным параметрам, однако по этим признакам наблюдается высокий коэффициент вариации, который
составляет соответственно 21,5 и 24,6%.
Фенотипические и генотипические показатели экстерьерных признаков коров-первотелок
Признаки экстерьера
Тип телосложения, балл
Крепость телосложения, балл
Рост, см
Глубина туловища, балл
Угол таза, балл
Ширина зада, см
Длина крестца, см
Высота дна вымени, см
Прикрепление передней доли вымени, балл
Борозда вымени, балл
Высота прикрепления
задней части вымени, см
Ширина задней доли вымени, см
Расположение передних сосков, балл
Расположение задних сосков, балл
Длина сосков, см
Постановка ног с боку, балл
Постановка ног сзади, балл
Выраженность скакательного сустава, балл
Угол копыт, балл

М±м
Тип телосложения
6,5±0,07
7,0±0,07
140±0,3
6,5±0,09
5,7±0,09
17,7±0,06
44,4±0,2
Качество вымени
15,7±0,25
6,2±0,1
5,3±0,14
19,2±0,1
15,1±0,11
4,2±0,11
5,1±0,08
5,1±0,5
Состояние конечностей
5,2±0,09
6,4±0,1
6,6±0,09
5,5±0,09

Показатели
Сv

Таблица 1

h²

r

16,9
15,7
3,6
21,5
24,6
10,1
8,6

0,22
0,11
0,22
0,15
0,13
0,25
0,26

0,22
0,26
0,41
0,43
0,06
0,13
0,1

25,5
25,8
43,4

0,33
0,11
0,09

0,24
0,17
0,36

14,1

0,23

0,2

11,3
40,5
25,5
17,6

0,11
0,09
0,10
0,20

0,61
-0,06
-0,01
0,09

26,9
25,0
21,2
25,5

0,17
0,14
0,10
0,19

-0,17
0,05
-0,07
-0,13

Средние значения параметров вымени у коров-первотелок указывает на недостаточность в объеме, о
чем свидетельствует показатель высоты дна вымени от скакательного сустава (15,7 см). По показателю
признака экстерьера «Прикрепление передней доли вымени» можно судить, что основной массив животных
имеет чашеобразную форму вымени, со слабо выраженной центральной связкой (борозда вымени-5,3 балла).
Соски достаточной длины и правильно расположены. Практически по всем параметрам вымени наблюдается
высокий коэффициент вариации (от 17,6 до 43,3 %).
Постановка задних ног с боку и угол копыт имеют идеальные значения, однако наблюдается некоторая
х-образность ног при осмотре сзади и более грубо выраженный скакательный сустав. Коэффициент вариации
по этим признакам достаточно высок (21,2-26,9%), что указывает на неоднородность животных по состоянию
конечностей.
Среди факторов влияющих на быстроту генетического улучшения посредством селекции, на первое
место ставят наследуемость [9]. Известно, что коэффициент наследуемости какого либо признака, позволяет
судить о том, в какой степени его можно улучшить путем селекции. Если h² велико, то следует ожидать, что
хорошие предстовители популяции, главным образом благодаря наследственным качествам, будут
передавать часть этих наследственных задатков своим потомкам [10,11].
Признаки, которые подлежат улучшению (прикрепление передней доли вымени, постановка ног сзади,
выраженность скакательного сустава), имеют низкие показатели наследуемости и варьируют от 0,10 до 0,14.
При этом отмечено, что хорошо наследуются те признаки, которые в основном взаимосвязаны с молочной
продуктивностью: тип телосложения и рост, положение дна и борозда вымени.
Это подтверждается данными по корреляционной связи между отельными частями тела и удоем коров.
Так удои коров в средней степени коррелируются с ростом (0,41); глубиной туловища (0,43) и бороздой
вымени (0,36).
На основании данных фенотипической изменчивости (δф) и коэффициента наследуемости (h²) каждой
части тела, была вычислена генетическая изменчивость (δg) каждого экстерьерного признака (табл. 2).
Анализ полученных результатов показал, что по типу телосложения доля генетической изменчивости в
структуре фенотипической изменчивости составляет от 36 до 50,0%. По показателям свойств вымени
наибольший удельный вес установлен в признаке «Расположение передних сосков» (52,9 %) «Положение дна
вымени» (45,0%), по стоянию конечностей, высокие показатели удельного веса определены в постановке ног с
боку (64,3 %).
В соответствии с правилами классификации животных по типу телосложения,
каждый признак
экстерьера должен иметь оптимальный балл, который в свою очередь является точкой для построения
линейного профиля, как отдельных групп животных, так и породы в целом. Поэтому, разработка линейных
стандартов для молочного скота в разрезе разводимых в стране пород является неотъемлемой частью ведения
селекционно-племенной работы, что позволяет управлять селекционным процессом на популяционном уровне.
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В этой связи, на основе имеющих данных по средним значениям каждого экстерьерного признака,
вычисленных по ним генетического стандартного отклонения, а также используя правила трех сигм, был
разработан модельный тип для коров-первотелок алатауской породы (табл. 3).
Таблица 2

Доля генетической изменчивости в структуре фенотипической изменчивости
Признаки экстерьера
Тип телосложения, балл
Крепость телосложения, балл
Высота в крестце, см
Глубина туловища, балл
Угол таза, балл
Ширина зада, см
Длина крестца, см
Положение дна вымени, см
Прикрепление передней доли вымени, балл
Борозда вымени, балл
Высота прикрепления задней доли вымени, см
Ширина задней доли вымени, см
Расположение передних сосков, балл
Расположение задних сосков, балл
Длина сосков, см
Постановка ног с боку, балл
Постановка ног сзади, балл
Выраженность скакательного сустава, балл
Угол копыт, балл

δф

Удельный вес генетической изменчивости в
структуре фенотипической изменчивости, %

δg

Тип телосложение
1,1
0,4
1,1
0,4
5,0
2,5
1,4
0,6
1,4
0,6
1,8
0,8
3,8
1,9
Вымя
4,0
1,8
1,6
0,6
2,3
0,9
2,7
0,9
1,7
0,7
1,7
0,9
1,3
0,5
0,9
0,3
Конечности
1,4
0,9
1,6
0,6
1,4
0,5
1,4
0,5

36,4
36,4
50,0
42,9
42,9
44,4
50,0
45,0
37,5
39,1
33,3
41,2
52,9
38,5
33,3
64,3
37,5
35,7
35,7
Таблица 3

Расчет оптимальных баллов основных экстерьерных признаков
Показатели экстерьера
Тип телосложения, балл
Крепость телосложения, балл
Высота в крестце, см
Глубина туловища, балл
Ширина зада, см
Длина крестца, см
Положение дна вымени, см
Прикрепление передней доли вымени, балл
Борозда вымени, балл
Высота прикрепления задней доли вымени,
см
Ширина задней доли вымени, см
Длина соска, см

Среднее значение
(М)

δg

δg x 3

Расчетные показатели/
оптимальные баллы

6,5
7,0
140,0
6,5
17,7
44,4
15,7
6,2
5,3

0,4
0,4
2,5
0,6
0,8
1,9
1,8
0,6
0,9

1,2
1,2
7,5
1,8
2,4
5,7
5,4
1,8
2,7

7,7/8
8,2/8
147,5/9
8,3/8
20,1/9
50,1/9
10,3/9
8/8
8/8

19,2

0,9

2,7

16,5/9

15,1
5,1

0,7
0,3

2,1
0,9

17,2/9
6/9

Разработанный модельный тип молочного скота на основе правил трех сигм основывается на расчете
вычисления из стандартной фенотипической изменчивости, изменчивости генетической, которые по своей сути
определяет генетический потенциал популяции без влияния паратипических факторов.
Так, при среднем значении высоты в крестце коров-первотелок в 140 см и квадратическом отклонении ±5
см, крайние фенотипические значения в исследуемой группе составили 125 и 155 см.
Учитывая, что генетическая изменчивость этого признака равна ±2,5 см, то вполне вероятно
предположить, что в генетическом плане, крайние варианты должны были быть на уровне 132,5 - 147,5 см.
Таким образом, разница по высоте в крестце между фенотипическим и генетическим значениями равна
7,5 см, которая в свою очередь обусловлена влиянием средовых факторов.
В связи с этим можно предположить, что потенциал животных по росту при таких же условиях
окружающей среды мог быть 148 см, что с генетической точки зрения определяет этот показатель как
оптимальный, т.е. 9 баллов.
Оптимальные показатели для животных по расположению передних и задних соков, угла таза,
постановки ног с боку и сзади, а также углу копыт, должны соответствовать мировым стандартам и
оцениваться в 5 баллов, как идеальное значение по этим признакам.
Подразумевается, что животные с правильным экстерьером отличаются повышенной продуктивностью.
В данном случае это подтверждается исследованиями, проведенными в рамках отбора модельных коров среди
изучаемых групп животных (табл. 4).
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Таблица 4

Продуктивность коров модельного типа телосложения

Группа коров

n

Основная
Модельная

215
19

M±m
4555±69
5711±117

Удой коров за 305 дней лактации
δ
1018
553

Cv
22,3
9,6

Анализ полученных данных показал, что среди исследуемых животных 19 голов или 8,1%
соответствуют идеальным значениям по всем 19-ти признакам, с отклонением по отдельным статям в ±1 балл.
Средний удой таких коров на 1156 кг или на 25,3 % превышал основную группу животных. Причем отмечено,
что при малой численности поголовья модельных коров стандартное отклонение и коэффициент вариации удоя
почти в 2 раза бил ниже средних показателей основных групп животных.
Выводы. Проведенные исследования по оценке отдельных частей тела коров нового внутрипородного
типа молочного скота «Акырыс» позволили установить некоторые недостатки в типе телосложения животных,
определить наиболее наследуемые признаки экстерьера, и обозначит те признаки, которые наибольшим
образом коррелируют с удоем коров.
Математические расчеты позволили определить оптимальные параметры экстерьерных признаков, что
явилось предпосылкой для разработки новых правил оценки типа телосложения для коров алатауской породы.
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Abstract. Alatau cattle breed has been bred in Kazakhstan in 1950 and is the first of domestic dairy-meat direction breeds.
Later on, based on the breeding stock of Alatau cattle and bulls-producers of American Schwitz breed, an array of a new intra-breed
type "Akyris" was tested in the breed. With the introduction of a new type, special attention was paid to improving the milk
productivity of cows, but without special attention remained the exterior-constitutional type of animals. Apparently, for this reason,
in many herds there is heterogeneity of animals in separate parts of the constitution. The article presents the results of evaluation of
body type, heifers cows intrabreed new type by 19 signs of the exterior. As a result of studies found that a new type of brown dairy
cattle is not enough typed by individual body statistic. The largest variability of the traits is found on the furrow of the udder, the
location of the front teats, the smallest - in height, pelvic width, the length of the sacrum, the width of the posterior lobe of the udder.
Other features have an average mutability and can vary in the range from 14.0 to 25.5%. Studies have revealed that the variability of
the exterior signs of animals by 50-60% depends on external habitats of animals. In this case, calculated coefficients of heritability
and correlations between different parts of the body and the milk yield of cows allowed to determine the number of features for the
purposeful selection that improve the productivity of the animals in each new generation. In the process of biometric calculations on
phenotypic variability and the coefficient of heritability, it was possible to determine the genetic variability of each of the exteriors,
which subsequently gave the basis for the development of a model type of cows.
Keywords. Breed, type, exterior, coefficient of variation, variability, heritability, model type.
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Аннотация. Среди всех отраслей животноводства наиболее сложным процессом в плане ведения племенного
учета является молочное скотоводство, поскольку только в этой отрасли ведутся записи по десяткам операций,
связанные с ежедневными событиями маточного поголовья (отел, осеменение, ректальное обследование, перемещение,
взвешивание и т.д.). Для расчета продуктивности скота за 305 дней лактаций по каждому животному требуется
проводить ежемесячные контрольные доения с отбором проб молока и определения в нем качественных показателей
(содержания жира и белка), с последующей разноской всех полученных данных в индивидуальные карточки племенного
учета. В статье отражен опыт получения достоверного племенного учета путем внедрения в производство Сервисных
центров в роли, которых выступали Научно-исследовательские организации и Высшие учебные заведения, оказывающие
фермерам услуги по контрольному доению, отбору проб и оценки качества молока, а также линейной оценке типа
телосложения коров-первотелок. Всего было охвачено 47 хозяйствующих субъектов и более 11,0 тыс. дойных коров.
Результатом проведенных работ явились: разработанные инструкции по отбору проб молока от различных доильных
установок, оптимальные маршруты по доставке проб молока до молочных лабораторий, усовершенствованные
протокола приемки и испытания проб и сдачи готовых результатов. Самое главное, за 2 года проведенных работ было
получено вполне достоверные данные племенного учета.
Ключевые слова: молочное скотоводство, племенной учет, информационно-аналитическая система, сервисный
центр.

Введение. Решение задач, удовлетворяющие потребности населения в натуральном молоке и молочных
продуктах во многом связано с интенсификацией отрасли молочного скотоводства, следствием которой
является повышение продуктивности животных. В этой связи возросло роль современных селекционных
программ, базирующих на основополагающих принципах популяционной генетики, требующего строго учета
признаков продуктивности и обработки большого массива данных [1].
С точки зрения популяционной генетики наличие не достоверного племенного учета приводит к
неправильной оценке племенной ценности маточного поголовья и быков-производителей, что напрямую
влияет на качество племенной работы. Искаженные данные по селекционируемым признакам не позволяют
отбирать для племенных целей животных, улучшающие данные параметры. Отсюда снижается доверие к
показателям племенных свидетельств, как на быков-производителей, так и на реализуемую племенную
продукцию. Также возникают экономические потери из-за принятия неправильных решений по управлению
стадом [2].
В этой связи совершенно очевидным является тот факт, что в структуре племенного молочного
скотоводства должна функционировать организация, которая координировало бы все этапы селекционноплеменной работы, начиная от первичного учета, заканчивая ротацией производителей на популяционной
уровне. Кроме этого, для проведения столь масштабных работ необходимы информационные технологии,
позволяющие в оперативном режиме обрабатывать сотни тысяч информаций [3,4].
В Республике Казахстан в 2012 году на законодательном уровне была создана общественное
объединение Республиканская палата по разведению молочного скота, объединяющая более 250
хозяйствующих субъектов, занимающихся разведением племенных животных. Согласно Закона «О племенном
животноводстве» основная функция Республиканской палаты заключается в координации селекционноплеменной работы в отрасли молочного скота [5].
Начиная с 2010 года, в республике функционирует информационно-аналитическая система (ИАС),
призванная обеспечить автоматический сбор зоотехнического и племенного учета и обработку единой базы
данных.
В настоящее время в базу данных ИАС зоотехнические события заносятся непосредственно
специалистами хозяйства. Однако, проведенный анализ показал, что в силу ряда причин, состояние
племенного учета в базе даны ИАС и его достоверность оставляют желать лучшего. Основной причиной тому
послужил переходный период переноса информации племенного учета из бумажных носителей в электронную
базу данных, дефицит специалистов, отсутствие надлежащего контроля. Кроме этого, вызывают сомнения
показатели результатов контрольного доения и качества молока, поскольку специализированные лаборатории
функционируют в нескольких регионах и только на базе научных и образовательных учреждениях,
соответственно о происхождение этих данных остается только догадываться.
Таким образом, самый важный элемент в структуре селекционной работы с молочным скотом не
отработан на должном уровне. Поэтому в отрасли необходим еще один орган, который мог бы отвечать за
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достоверность племенного учета, т.е. оказывать услуги по беспристрастному и независимому сбору
селекционных признаков, с самостоятельным занесением всех данных в программу ИАС. Однако открытым
остается вопрос об источнике финансирования данной организации. Для решения этой проблемы
целесообразно стимулировать хозяйствующие субъект и на этом этапе должен выступить государственный
орган в лице Министерства сельского хозяйства.
Между тем, сам процесс сбора фенотипических признаков имеет свои нюансы. Дело в том в том, что
современные молочные комплексы оборудованы различными доильными установками, начиная от советского
молокопровода, до суперсовременных доильных роботов и отбор проб молока от современных оборудований
требуют определенных знаний. Также следует отметить, что племенные животные разводятся в 13 областях
республики, а молочные лаборатории сосредоточены только в 5 регионах, что усложняет процесс
транспортировки проб молока и даже при удачной доставке проб не отработана система их приема, а также
четкий протокол испытания качества молока.
Цель исследований заключается в разработке оптимальных решений по получению достоверного
племенного учета от племенного крупного рогатого скота молочного направления продуктивности.
Материал и методика исследований. Материалом и объектом исследований послужили пробы молока
от каждой коровы и доильные установки различных фирм производителей. Для разработки оптимальных
решений по сбору достоверных данных племенного учета применялись общие зоотехнические методы по
контрольному доению от различных доильных установок в соответствии с протоколом стран производителей.
Результат исследований. В течение 2-х лет (2016-2017гг) научными учреждения был внедрен в
производство пилотный проект условно называемый «Трехсторонний договор», участниками которого явились
Научные учреждения расположенные в различных регионах страны, Республиканская палата и Хозяйствующие
субъекты. В рамках трехстороннего договора научные учреждения выступали в роли Сервисного центра с
одновременной разработкой протоколов, регламентирующие выше обозначенные вопросы (рис. 1).
Проведенные работы за этот период позволили разработать инструкции по отбору проб молока от
различных доильных установок, определить оптимальные маршруты их доставки до молочных лабораторий,
разработать протокол приемки и испытания проб молока и сдачи готовых результатов. Кроме этого, в
информационно-аналитической системе разработано автоматическое рабочее место (АРМ) бонитера, через
которое он может занести все собранные селекционные признаки из любой точки мира, поскольку сама
программа работает на основе доступа сети-интернет.

Рис. 1. Схема получения достоверных данных по селекционируемым признакам

Если рассматривать принцип работы Сервисных центров, то он состоит в следующем: между тремя
заинтересованными организациями (Хозяйство, Сервисный центр, Республиканская палата) заключается
трехсторонний договор. В договоре оговариваются следующее:
- хозяйства предоставляет Сервисному центру производственную базу, доступ к животным и все
необходимые приборы и оборудования;
- хозяйства предоставляет Сервисному центру производственную базу, доступ к животным и все
необходимые приборы и оборудования;
- ежемесячно специалисты Сервисного центра оказывает услуги хозяйствам по оценке типа
телосложения коров-первотелок, контрольному доению с отбором проб молока с последующей передаче их в
молочному лабораторию.
- специалисты молочной лаборатории в соответствии с разработанным протоколом в течении 5-ти
рабочих дней определяют качество молока по трем показателям: содержание жира, белка, и количества
соматических клеток. Протокол испытания передается снова специалистам Сервисного центра.
- специалисты Сервисного центра, через АРМ бонитера, вместе с полученными результатами оценок
по качеству молока заносят в ИАС показатели контрольного доения и экстерьера коров.
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- Республиканская палата через свой модуль ИАС ежеквартально проводит мониторинг достоверности
заполнения продуктивных показателей.
После проведения всех мероприятий подписывается промежуточный
трехсторонний акт за
определенный квартал, что является основанием для Хозяйств перечисления Сервисному центру следующего
финансового транша.
В рамках вышеприведенной схеме и проводимого эксперимента на роль Сервисных центров
выступили 5 научно-исследовательских организаций и 2 высших учебных заведений. В конечном итоге было
охвачено 47 хозяйствующих субъектов, из которых 17 или 36,1 %, занимаются разведение голштинской чернопестрой породой, 13 хозяйств воспроизводят симментальский, а 12 и 5 соответственно черно-пестрый и
алатауский скот. Общая численность коров задействованных в селекционный процесс составило более 11,0
тыс. голов.
Результатами проведенных работ явились материалы достоверного племенного учета, по которым
имеется возможность обрабатывать данные, как по отдельным стадам, так и по породе в целом. Так, к примеру,
обработка полученной информации позволило в сравнительном аспекте изучить продуктивность коров в
разрезе их породной принадлежности (рис. 2).
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Рис. 2. Продуктивность коров в зависимости от породной
принадлежности.

Анализ полученных результатов позволил, определить, что в республике наибольшая продуктивность
установлено у коров голштинской породы, при этом наибольшие удои отмечены у коров второй лактации –
6223 кг. На втором месте оказались животные алатауской породы, в среднем по всем лактациям они уступали
голштинам на 1074 кг. Если рассматривать среднюю продуктивность коров черно-пестрой и симментальской
пород, то удои черно-пестрых коров уступали симментальским на 125 кг, при этом достоверной разницы между
показателями двух пород не установлены.
Заключение. Проведенный анализ удоя коров за 305 дней лактации в разрезе изучаемых пород это лишь
малая часть исследовательских работ. Достоверные записи племенного учета позволили провести анализ удоя
коров по месяцам лактации, в сравнительном аспекте изучить продуктивность по сезонам года коров,
проследить недостатки в селекционной работе и определить дальнейшие перспективы развития каждой
породы в отдельности.
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THE EXPERIENCE OF OBTAINING A RELIABLE PRIMARY BREEDING ACCOUNT
IN DAIRY COLLECTION
Karymsakov T.N.1, Zhumanov K.Zh.1, Strekozov N.I.2
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Abstract. Among all livestock sectors, dairy cattle breeding is the most difficult process in terms of keeping pedigree records,
since only in this branch do entries are kept on dozens of operations related to daily events of the breeding stock (calving,
insemination, rectal examination, moving, weighing, etc.). To calculate the productivity of cattle for 305 days of lactation for each

140

13-16 июня 2018 год

Международная научно-практическая конференция

animal, it is required to carry out monthly test milking with the sampling of milk and determining the quality indicators (fat and
protein content), and then distributing all the data obtained to individual pedigree cards. The article reflects the experience of
obtaining reliable tribal accounting by introducing service centers into the production in the role of Scientific Research
Organizations and Higher Educational Institutions providing farmers with services for controlled milking, sampling and milk quality
assessment, as well as a linear assessment of the type of heifers. A total of 47 economic entities and more than 11.0 thousand dairy
cows were reached. The result of the work was: developed instructions for sampling milk from various milking plants, optimal routes
for the delivery of milk samples to dairy laboratories, improved protocols for acceptance and testing of samples and delivery of
finished results. Most importantly, for 2 years of work carried out, quite reliable tribal records were obtained.
Keywords: dairy cattle breeding, pedigree accounting, information-analytical system, service center.
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ДОБАВЛЕНИЯ ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНОГО
ПРЕМИКСА В КОМБИКОРМА ДЛЯ КРОЛИКОВ
Квартникова Е.Г., Люднов И.П.
ФГБНУ НИИПЗК им. В.А. Афанасьева, пос. Родники, р-н Раменский, Московская обл., РФ, 140143
e-mail: niipzk@mail.ru, тел.: +7 (495) 744-26-42
Аннотация. В публикации рассматривается вопрос целесообразности добавления в ПГК витаминно-минерального
премикса П 90-2 Т. Принято считать, что добавление микроэлементов в ПГК в составе премикса П 90-2Т положительно
влияет на мясную продуктивность кроликов, но целенаправленных работ на эту тему не проводилось. В данной публикации
изложен материал по сравнению трех схем кормления: 1 схема - ПГК без добавления микроэлементов в составе премикса П
90-2Т; 2 схема – ПГК с добавлением 0,25% (от массы комбикорма ) премикса П-90-2Т; 3 схема - ПГК с добавлением 0,5%
премикса. Питательность ПГК определяли методом полного зоотехнического анализа. Содержание минеральных
элементов в ПГК и выделениях подопытных кроликов определяли с использованием метода атомно-абсорбционной
спектроскопии. Выяснен вопрос целесообразности добавления в ПГК витаминно-минерального премикса П 90-2Т в
количестве более 0,25 % от массы комбикорма, исходя из показателей интенсивности абстрактного и среднесуточного
прироста.
Ключевые слова: железо, медь, продуктивность, премикс, комбикормом, микроэлементы.

Введение. Потребность кроликов в микроэлементах - недостаточно изученное направление. Считается,
что при интенсивном использовании животных потребность в микроэлементах возрастает (F. Lebas 2004). Для
кроликов наиболее важными из микроэлементов являются железо и медь, благодаря их участию в гемопоэзе.
Несмотря на экономические затраты целенаправленных исследований по необходимости добавления
витаминно-минерального премикса в ПГК для кроликов до этого не проводилось.
Цель работы - изучение влияния Fe и Cu на мясную продуктивность кроликов при кормлении ПГК.
Материал и методика исследований. Научно-хозяйственный опыт на молодняке кроликов был
проведен в отделе экспериментального кролиководства ФГБНУ НИИПЗК согласно методическим указаниям
(Балакирев Н.Ю., Юдин В.К., 1994). Для исследований использовали кроликов породы Советская шиншилла в
возрасте 50-120 дней. Из 96 голов молодняка кроликов по принципу аналогов по происхождению, возрасту и
живой массе было сформировано 3 группы по 32 головы в каждой (16 самок и 16 самцов). Первая группа
(контрольная) на протяжении всего опыта получала ПГК, изготовленный Тосненским комбикормовым заводом,
без добавки витаминно-минерального премикса, в ПГК второй группы было добавлено 0,25% премикса П-902Т, добавка премикса в ПГК третьей группы составила 0,50%, то есть оптимальный уровень искали с учётом
результатов предыдущего года. Взвешивание подопытных кроликов проводили еженедельно с точностью 10,0 г.
Питательность ПГК определяли методом полного зоотехнического анализа (Зоотехнический анализ кормов,
1981), с учетом БЭВ и питательности наполнителя премикса П-90-2Т и на БИК-спектрометре. Валовую
энергию рассчитывали по коэффициентам (Зоотехнический анализ кормов, 1981): сырой протеин (СП) = 5,7
ккал в 1 г; сырой жир (СЖ) = 9,5 ккал в1г; сырая клетчатка (СК) = 4,79 ккал в 1 г; БЭВ=4,1; 1 Международная
ккал =4,19 кДж. Содержание минеральных элементов в ПГК и выделениях подопытных кроликов определяли с
использованием метода атомно-абсорбционной спектроскопии на приборе АА-7000 (SHIMADZU) – с
графитовой кюветой в автоматическом режиме калибровки и анализа.
Результаты исследований и их обсуждение. Молодняк 3-й группы, начиная с 78 дня, имел достоверно
более низкую живую массу 2595г±63** (на 78 день) и 3037г±77*** (на 99 день), чем кролики контрольной
(2778г±49 и 3367г±52) и второй групп (2966г±51 и 2966г±51) соответственно. В этой группе также достоверно
был отмечен более низкий среднесуточный прирост живой массы и масса тушки (21,45г±1,94***
против
30,33г±1,68 и 29,45г±2,13 в контрольной и второй группах соответственно. ( * p<0,05; ***p<0,001). Кролики
третьей группы в расчете на голову в сутки потребили меньше всего корма 131,4г (против 164,4и 172,1
соответственно в контроле и второй группах) и как следствие, меньше всех питательных веществ сколько
именно и энергии (2,1 МДж), но при этом больше всех Fe 73,5мг и Cu 3,4 мг, что вероятно, могло отразиться на
вкусовых качествах комбикорма. Таким образом, есть все основания считать, что уровень включения в рацион
меди в составе сернокислой соли не должен превышать ¼ количества рекомендованного в премиксе П-90-2Т, а
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общее количество в ПГК Fe и Cu в виде сернокислых солей не должно не должно превышать 69,0 мг и 2,8
соответственно на голову в сутки.
Заключение. В научно-хозяйственном опыте на молодняке кроликов становлено что добавление в ПГК
витаминно-минерального премикса П 90-2 Т в количестве более 0,25 % от массы комбикорма нецелесообразно,
так как достоверно снижает интенсивность абстрактного и среднесуточного прироста.
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FEASIBILITY OF ADDING VITAMIN AND MINERAL PREMIXES TO MIXED FODDER FOR
RABBITS
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Annotation. The publication considers the expediency of adding vitamin-mineral premix P 90-2 T to FGMF. It is considered that
the addition of trace elements to FGMF in the premix P90-2T positively influences the meat production of rabbits, but no targeted
work has been done on this topic. In this publication, the material is presented comparing the three feeding schemes: 1 scheme FGMF without the addition of trace elements in the premix P 90-2T; 2 scheme - FGMF with the addition of 0.25% (based on the
weight of the compound feed) premix P-90-2T; 3 scheme - FGMF with the addition of 0.5% premix. The nutritional value of FGMF
was determined by the method of complete zootechnical analysis. The content of mineral elements in FGMF and isolates of
experimental rabbits was determined using the atomic absorption spectroscopy method. The question of the expediency of the
addition of a vitamin-mineral premix P 90-2T in FGMF in an amount of more than 0.25% of the weight of the mixed fodder, based
on the intensity indices of the abstract and average daily growth, has been clarified.

Keywords: iron, copper, productivity, premix, mixed fodder, microelements.
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АКТИВИРОВАННОЕ ЗЕРНОВОЕ СЫРЬЕ В ЯИЧНОМ ПТИЦЕВОДСТВЕ
Клемешова И.Ю., Алексеева З.Н., Реймер В.А., Гавриленко А.Ю., Тарабанова Е.В.
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Аннотация. Исследовали возможность использования активированных кормов из зерна пленчатых культур в
яичном птицеводстве. Широкое применение ячменя и овса в кормлении птицы ограничивается высоким содержанием
клетчатки, негативное воздействие которой попытались снизить путем дезинтеграции. Глубокая дезинтеграция
способствует повышению активности собственных ферментов зернового сырья и увеличивает площадь контакта для
взаимодействия с ферментами желудочно-кишечного тракта, что приводит к увеличению переваримости питательных
веществ корма. Апробировали активированные корма полученные из ячменя и овса в кормлении молодняка и несушек
яичных кроссов. Кормление молодняка активированными кормами обеспечило достижение нормативной живой массы и
сохранности. При кормлении несушки активированными зерносмесями получено увеличение яйценоскости и валового сбора
яйца на 4,9-10,9 %.
Ключевые слова: активированные корма, пленчатое зерно, клетчатка, несушки, продуктивность.
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Введение. Основу рационов сельскохозяйственной птицы составляет пшеница, при этом близкие по
питательной ценности и химическому составу зерновые культуры ячмень и овес имеют ограниченное
использование в кормлении птицы из-за высокого содержания в них клетчатки. Перевод пленчатого зерна из
ограничено используемого в конкурентоспособное зерновое средство возможно путем дезинтеграции цельного
зерна. Запатентованный в 2009 году «Способ производства активированных кормов» позволил получить
полноценные корма из пшеничных отрубей и зерноотходов пшеничного поля, которые прошли успешную
апробацию в птицеводстве, свиноводстве и при выращивании телят [1-5]. Полученные корма названы
«активированными», поскольку измельчение кормовых частиц до размера 200 мкм значительно способствует
как активности собственных ферментов зернового сырья, так и взаимоотношениям «корм – фермент» в
желудочно-кишечном тракте животных, увеличивая площадь контакта, что приводит к увеличению
переваримости питательных веществ корма [3-7].
Целью настоящей работы являлась оценка конкурентоспособности активированных ячменя, овса и их
композиций в птицеводстве.
Материал и методы исследований.
Указанным способом получены корма из ячменя, овса и
различных их композиций, и апробированы в птицеводстве при кормлении яичного молодняка и несушки.
Работа выполнена на базе лаборатории новых кормовых средств Новосибирского ГАУ и птицефабрики
«Бердская». Испытываемыми кормами гранулированной формы заменяли зерновую часть рациона (табл. 1).
АВК – активированный высокоферментативный корм из зерноотходов; АВЯ – активированный
высокоферментативный корм из ячменя; АВД - активированный высокоферментативный корм из отрубей; АВО
- активированный высокоферментативный корм из овса.
Для опытов отбирали молодняк кросса Хайсекс Уайт в возрасте 2-х недель, еженедельно птицу
взвешивали на протяжении одиннадцати недель, учитывая ее сохранность.
Параллельно оценивали действие замены пшеницы в рационах несушки на яйценоскость с 18-недельного
возраста. Схема опыта представлена в таблице 2. Каждая группа в трех повторностях.
Таблица 1

Схема опыта
Группа

Количество голов

Рацион

1 – контроль

25

ОР – основной рацион

2 – опыт

25

ОР с заменой пшеницы на АВК

3 - опыт

25

ОР с заменой пшеницы на композицию АВК+АВЯ+АВД+АВО по 25 %

Таблица 2

Схема опыта
Группа

Количество голов

Рацион

1 – контроль

18

ОР – основной рацион

2 – опыт

18

ОР с заменой пшеницы на АВК

3 – опыт

18

ОР с заменой пшеницы на АВК+АВО по 50 %

4 - опыт

18

ОР с заменой пшеницы на композицию АВК+АВЯ+АВП+АВО по 25 %

Примечание: АВП – активированный высокоферментативный корм из пшеницы.

Сбор яйца проводился ежедневно с 18-ти до 28-недельного возраста.
Полученные материалы обработаны методами вариационной статистики [8].
Результаты исследований. Перевод молодняка с 2-х недельного возраста на активированные кормовые
средства, с выполнением требований птицы к питательным веществам и минеральному балансу, не снижало
показателей продуктивности птицы (табл. 3).
Таблица 3
Продуктивные молодняка при использовании в рационах активированного корма
Живая масса, г
начало опыта

окончание опыта

Среднесуточный
прирост, г

Сохранность, %

1

154,8±3,1

1147,8±22,4

12,9

96,0

2

147,7±4,0

1116,9±20,8

12,6

96,0

3

151,4±2,8

1168,8±24,5

13,2

100

Группа

Показатели средней живой массы и среднесуточных приростов абсолютно идентичны, сохранность
молодняка третьей группы была выше и составила 100 %. Следует отметить, что при отсутствии достоверной
разности между показателями просматривается тенденция как к увеличению средней живой массы, так и
среднесуточного прироста в группе с заменой пшеницы многокомпонентной активированной зерносмесью.
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С 18-й по 28-ю неделю у несушки, получавшей разные корма, отмечены разные показатели валового
сбора яйца (рис. 1).
Валовой сбор яйца в контрольной группе составил 941 шт и уступил опытным группам на 96-103-48 шт
соответственно. Нарастающим итогом к 28-недельному возрасту яйценоскость в контроле составила 52,3
шт/гол, что уступало показателям опытных групп, продуктивность которых составила 57,6-58-54,9 шт/гол.

Рис. 2. Сравнительная динамика валового
сбора яйца при использовании
активированных кормов.

Заключение. Таким образом, установлено, что замена зерновой части рационов молодняка яичного
направления активированными кормами и их композициями не снижают показателей продуктивности птицы. К
11-недельному возрасту живая масса в контрольной и опытных группах варьировала от 1168,8 до 1116,9 г, при
среднесуточных приростах 12,6-13,2 г и сохранности 96,0-100 %.
Содержание несушки на активированных кормах с 18 до 28-недельного возраста способствовало
увеличению валового сбора яйца в опытных группах на 4,9-10,9 %.
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ACTIVATED GRAIN RAW MATERIALS IN EGG POULTRY INDUSTRY
Klemeshova I.Yu., Alekseeva Z.N., Reimer V.A., Gavrilenko A.Yu, Tarabanova E.V.
Novosibirsk state agrarian University, 630039, Russia, Novosibirsk, Dobrolyubova str., 160, e-mail: Klemeshovainna@mail.ru, +79137853262
Abstract. The possibility of using activated fodder from the grain of captive crops in egg poultry farming was investigated.
Widespread use of barley and oats in feeding birds is limited to high bones of fibre, negative impact which tried to reduce by
disintegration. Deep disintegration promotes activity of own enzymes of grain raw materials and increases the area of contact for
interaction with enzymes of a gastrointestinal tract that leads to increase of digestibility of nutrients of a forage. Activated feeds
obtained from barley and oats were tested in feeding young animals and laying egg crosses. Feeding of chickens activated feed
ensured the achievement of normative body weight and preservation. When feeding laying hens activated mixtures of grains, the
resulting increase in egg production and gross yield of eggs is 4.9 to 10.9 %.
Keywords: activated fodder, film grain, fiber, layers, productivity.
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ВЛИЯНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ЕСТЕСТВЕННЫХ ПАСТБИЩ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОТКОРМОЧНЫЕ КАЧЕСТВА МОЛОДНЯКА
Козлова Н.Н., Гостева Е.Р.
ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока», г. Саратов, РФ, 410010
e-mail: ekagosteva@yandex.ru, kozl0w@yandex.ru, тел.: 8 (8452) 64-76-88; 8 (987) 806-23-31
Аннотация. Дана оценка урожайности, питательной ценности и химическому составу естественных пастбищ
Саратовской области. Влияние кормовой ценности пастбищ на откормочные качества молодняка. Определена
необходимость рационального использования и мониторинг их состояния.
Нами в СПК «Новоузенский» Алгайского района были проведены исследования по изучению естественных пастбищ,
и их влияние на мясную продуктивность молодняка казахской белоголовой породы.
Для отбора образцов травы с пастбищ выделяли 8 участков площадью 1 м2 расположенных по диагонали и
выстригали секатором на уровне земли. Затем проводили определение урожайности естественных пастбищ по сезонам
года, Химического состава сухого вещества травостоя. Определяли кормовую ценность I кг сухого вещества и
обеспеченность питательными веществами в пастбищный период.
Состояние пастбищ и их продуктивность по сезонам года величина непостоянная, наивысшие показатели
приходятся на весну и осень.
Важным показателем качества пастбищной травы является содержание каротина, максимум его отмечается
весной: 168,0 и 74,0 мг в I кг сухого вещества, минимум - осенью: 10,0 и 12 мг.
Одновременно по сезонам проводилось взвешивание молодняка крупного рогатого скота в 12, 15 и 18 месяцев с
последующим определением абсолютного и среднесуточного привеса.
Результаты изучения обеспеченности животных питательными веществами на протяжении пастбищного
периода дают основание полагать, что традиционно сложившееся кормление в степных и полупустынных районах
Нижнего Поволжья не случайно, так как оно совпадают с наиболее благоприятными условиями для развития молодняка.
Ключевые слова: естественные пастбища, урожайность, выпас животных, травосмеси, период, живая масса,
прирост.

Введение. Естественные пастбища составляют основную кормовую базу летнего содержания, а в
степных районах Саратовской области и зимнего.
Климат Саратовской области отличается резкой континентальностью и суровостью, для нее характерны
малоснежные зимы, короткая засушливая весна и сухое жаркое лето. За последние 105 лет повторяемость засух
в период весенне-летней вегетации составила 48 %, основная масса осадков выпадает зимой в виде снега[1].
Пастбища в структуре сельскохозяйственных угодий (по данным земельного отчета за 2013 г.)
составляют - 2403,0 тыс. га (28,1%), на 1.01.2017 год - 2198,3 тыс. га (25,6%). Сокращение пастбищ на 9%
ставит задачу рационального их использования в оптимальные сроки, что позволит обойтись без
дополнительной подкормки, сэкономив на концентратах. В летний период пастбищный корм является самым
дешевым, в рационах животных он порой составляет от 80-100%[2]..
Материалы и методы. Пробы брали: весной, в начале пастбищного сезона, летом – в середине, осенью
– в конце и зимой вовремя оттепели при возможности выпасать животных [3]. Непосредственно перед выпасом
животных производили отбор образцов травы с пастбищ для этого выделяли 8 участков площадью 1 м2
расположенных по диагонали и выстригали секатором на уровне земли.
Результаты и обсуждения. Ботанический состав и продуктивность пастбищ резко отличаются.
Пастбища СПК «Новоузенский» Алгайского района располагает 13,5 тыс. га сельскохозяйственными угодьями
из них 1,8 тыс. га сенокосов и 9,4 (70 %) тыс. га пастбищ. Основная порода разводимая в хозяйстве – казахская
белоголовая мясного направления продуктивности.
Нами были проведены исследования по изучению естественных пастбищ и их влияние на мясную
продуктивность молодняка казахской белоголовой породы. Содержание кормовых единиц травы колеблется в
пределах 0,2-0,24, а каротина 10-168 мг/%.
Весной урожайность колеблется в пределах 1,06 до 1,34 т/га зеленной массы или 0,25-0,31 т/га сухого
вещества.
Урожайность летом с повышением температуры и выгорания естественных пастбищ снижается с 2,641,43 до 1,57-0,84 т/га зеленной массы. Максимальное количество сухого вещества содержится в траве на
ковыльно-типчаковом 0,96 до минимума 0,53 т/га на полынно-злаковом пастбище.
Осенью после дождей и отрастания молодой травы урожайность немного повышается на ковыльнотипчаковом с 1,01-1,17 т/га зеленной массы или 0,74-0,77 т/га сухого вещества. На полынно-злаковом
пастбище урожайность понижается на 19,5-20 % при недостоверной разнице.
В декабре, в связи с понижением температуры воздуха до -3- 8С° отрастание травы снижается до 1,03 т
зеленной массы или 0,74 т/га сухого вещества. Полынь, преобладающая в составе биоценозов в это время (83,2
%), составляет 95 % используемого корма и является страховым кормом: зимой благодаря своему высокому
росту и устойчивости на корню [4,6].
Содержание сухого вещества с возрастом растений увеличивается с 25,1% до 70,7% в ковыльно13-16 июня 2018 год
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типчаковом травостое и с 32,5% до 75,0% - в полынно-злаковом.
Одновременно снижается содержание сырого протеина (с 15,91% - весной до 5,45% - во второй половине
лета в ковыльно-типчаковом травостое, и с 11,64% до 5,65% - в полынно-злаковом) при повышении содержания
клетчатки соответственно с 21,28 до 29,54% и 18,12 до 27,17%.
В осеннее время, в связи с отрастанием растительности естественных пастбищ, повышается содержание
сырого протеина до 7,78- 6,93% (табл. 2).
За период вегетации количество БЭВ в ковыльно-типчаковом травостое возрастает с 43,31% весной до
50,96% во второй половине лета, а в полынно-злаковом остается на одном уровне.
В фазе цветения основных видов трав, образующих сообщества, отмечается снижение содержания
сырого жира по типчаковым пастбищам в I половине лета (в среднем на 9,8%), а на полынно-злаковых - во
второй половине лета на 41,7%.
Содержание золы с возрастом растений снижается на 8,0-37,9%.
Важным показателем качества пастбищной травы является содержание каротина, максимум его
отмечается весной: 168,0 и 74,0 мг в I кг сухого вещества, минимум - осенью: 10,0 и 12 мг.
Для определения питательной ценности травостоя проводились специальные опыты переваримости
питательных веществ по инертному веществу, в качестве которого был принят лигнин.
Весенние пастбища характеризуются самой высокой переваримостью всех питательных веществ,
коэффициенты переваримости зеленой массы в среднем: сырого протеина - 74,8%, жира - 58,3%, клетчатки 76,8% и БЭБ - 74,5%, осенью соответственно 56,3;44,2; 50,7 и 62,8%.
Самая высокая питательность I кг сухого вещества пастбищ - в весенний период (1,03 ЭКЕ, 118,7 г
переваримого протеина), минимальное количество переваримого протеина - во вторую половину лета (табл. 1).
Таблица 1
Кормовая ценность I кг сухого вещества травостоя и обеспеченность питательными веществами в пастбищный период
Сезон года
Весна

ЭКЕ
1,03

Питательность 1 кг
переваримый протеин, г
118,7

Обеспечиность, %
переваримым
обменной энергией
100,0
152,6

Лето:
I половина

0,90

73,8

103,7

107,6

II половина

0,80

29,9

94,1

59,7

Октябрь

0,79

41,5

101,6

91,3

Ноябрь

0,80

45,8

100,8

98,4

0,73

43,3

83,3

79,8

Осень:

Зима:
Декабрь

В октябре вновь возрастает содержание переваримого протеина до 41,5 г, а в ноябре - до 45,8 г.
Питательность травы в осенний период изменяется незначительно.
Изучение обеспеченности животных питательными веществами при содержании на степных и
полупустынных пастбищах показало, что на протяжении пастбищного сезона отмечается два периода подъема:
май-июнь, когда животные обеспечены энергией на 100,0-103,7% и переваримым протеином на 152,6-107,6%, и
октябрь-ноябрь - соответственно 101,6-100,8% и 91,3-98,4%, а также два периода спада: вторая половина лета
(август-начало сентября) - потребность в обменной энергии удовлетворяется на 94,1%, в переваримом протеине
на 59,7% и в начале зимы (декабрь) - недостаток по общей питательности достигает 16,7%, а по переваримому
протеину - 20,2%.
В середине августа начале сентября, то есть в период снижения продуктивности естественных пастбищ,
возрастает значение использования молодняком пожнивных остатков зерновых культур, которые дают
возможность получать с I га до 380 корм. ед. и 30 кг переваримого протеина, что позволяет восполнить дефицит
рациона в питательных веществах.
Мясное скотоводство на 85-90% зависит от пастбищного корма, зерносмесь в хозяйстве дают в
основном зимний период, чтобы повысить питательность рациона.
В опыте участвовали две группы животных по 10 голов подобранных по принципу аналогов и
находящиеся на разных пастбищах.
В 12 месячном возрасте бычки подопытных групп имели одинаковую живую массу (разница между
группами недостоверна), в 15 месяцев – 5,2 кг (1,3%); в 18 мес.- 16,3 кг (3,4%).
Показатели роста и развития от отъема до 18 месячного возраста у молодняка опытной группы были
на более высоком уровне в сравнении с контролем. Абсолютный и среднесуточный прирост в 15 мес. составил
86,1 кг, и 946,2 г, что на 2,5 %; в 18 мес. – 167,5 кг и 920,3 г, что на 8,5% выше в сравнении с контрольной
группой.
Относительная скорость роста у животных обеих групп была на высоком уровне в 15 мес. – 95,0-97,6 %;
в 18 мес. на 14,3% выше у опытных животных [6].
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Выводы. Содержание на естественных пастбищах благоприятно отражается на здоровье и
продуктивности животных. Пастбища Саратовской области имеют неодинаковую продуктивность по сезонам
года, но мясной скот, разводимый в Левобережье, хорошо развивается и адаптирован к засушливому климату.
Изменением видового соотношения естественных пастбищ в разные периоды пастбищного сезона
обусловлены различия в питательной ценности зеленной массы. В весенне-летний период основу составляет
разнотравье и злаки до 77,6%, осенью и зимой в травостое преобладают полыни всех видов (75,7 %) имеющих
более низкое кормовое достоинство.
Наиболее полное использование естественных кормовых угодий позволит снизить себестоимость
продукции животноводства и развитию конкурентоспособного сельского хозяйства.
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INFLUENCE OF PRODUCTIVITY OF VARIOUS NATURAL PASTURES OF SARATOV
REGION ON REASONABLE QUALITIES OF YOUNGER
Kozlova N.N., Gosteva E.R.
FSBSI «Agricultural Research Institute for South-East region», Saratov, Russia, 410010,
е-mail: ekagosteva@yandex.ru ; kozl0w@yandex.ru ; tel. 8(8452)64-76-88
Absract. The yield, nutritional value and chemical composition of the natural pastures of the Saratov region are estimated.
Influence of fodder value of pastures on fattening qualities of young animals. The need for rational use and monitoring of their
condition is determined. We conducted research on the study of natural pastures and their influence on the meat productivity of
young Kazakh white-headed breeds in the Novouzenskiy SEC of the Algaisk region. For the selection of grass samples from
pastures, 8 sites with an area of 1 m2 are located diagonally and were cut off by a secateurs at ground level. Then, the yields of
natural pastures were determined by the seasons of the year, the chemical composition of the dry matter of the herbage. The fodder
value of I kg of dry matter and supply of nutrients in the pasture period were determined. The state of pastures and their productivity
for the seasons of the year is not constant, with the highest rates for spring and autumn. An important indicator of the quality of
pasture grass is the content of carotene, its maximum is noted in the spring: 168.0 and 74.0 mg in 1 kg of dry matter, minimum in
autumn: 10.0 and 12 mg. Simultaneously, according to the seasons, young cattle were weighed at 12, 15 and 18 months, with the
subsequent determination of the absolute and average daily weight gain. The results of studying the supply of animals with nutrients
throughout the pasture period give reason to believe that the traditionally established feeding in the steppe and semi-desert regions
of the Lower Volga region is not accidental, since it coincides with the most favorable conditions for the development of young
animals.
Keywords: natural pastures, productivity, grazing animals, grass mixtures, period, live weight, increment.
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ВЛИЯНИЕ АВТОРСКИХ ПРЕМИКСОВ НА АМИНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ
МОЛОЗИВА И МОЛОКА КОРОВ
Козырь В.С.
Институт зерновых культур Национальной академии аграрных наук Украины,
ул. В.Вернадского, 14, г. Днипро, Украина, 49027
е-mail: izkzoo3337@gmail.com, тeл.: +38 (056) 732-47-39
Аннотация. Молозиво и молоко являются основным жизнеобеспечивающим кормом для новорожденных телят.
Качественные показатели молозива (его белковой части) зависят от структуры рациона и, в первую очередь, от его
биологической полноценности. Во многих агроформированиях Украины дефицит макро- и микроэлементов в рационах
коров достигает 40-45 %. Для устранения его на практике используют премиксы (кормовые добавки) отечественного и
зарубежного производства, структура которых, как правило, не учитывает биохимию крови и химический состав кормов,
в результате их эффективность низкая. Нами разработана принципиально отличающаяся методология составления
рецептур премиксов и кормовых добавок с использованием современных достижений биологической науки. Проведено
исследование эффективности влияния использования премиксов в рационах коров на аминокислотный состав молозива и
молока. Доказано положительное влияние усовершенстванных рецептур премиксов на их качественные показатели.
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Введение. Молозиво и молоко являются основным жизнеобеспечивающим кормом для новорожденных
телят. Химический состав его изменяется особенно в первые 3-6 суток после растела коров, а в течение
лактации соотношение питательных компонентов в молоке становится оптимальным. Качественные показатели
молозива (его белковой части) зависят от структуры рациона и, в первую очередь, от его биологической
полноценности. Дисбаланс даже отдельных компонентов в нем резко снижает целебные свойства и молозива, и
молока [2, 4, 9].
При биосинтезе белка организмом животных используются аминокислоты (аминокарбоновые кислоты) –
органические соединения, в молекулах которых одновременно содержатся карбоксильные СООН (кислотные) и
аминные NH2 (щелочные) группы. Аминокислоты на 16 % состоят из азота, что является основным химическим
отличием от двух других важнейших элементов питания – углеводов и жиров. Большинство из них
синтезируется в печени. Но есть незаменимые аминокислоты (их 10), которые не синтезируются в организме.
Они должны поступать с кормом и если одна из них отсутствует в рационе, то синтез белков
приостанавливается. Поэтому их называют «атомами» мироздания. Важность их огромна – от незаменимого
генетически кодируемого материала в полипептидной цепи до выполнения роли нейромедиаторов, передающих
импульс от одной нервной клетки на другую [1, 7].
К сожалению, во многих агроформированиях Украины дефицит макро- и микроэлементов в рационах
коров достигает 40-45 % [8]. Для устранения его на практике используют премиксы (кормовые добавки)
отечественного и зарубежного производства, структура которых, как правило, не учитывает биохимию крови и
химический состав кормов, в результате их эффективность низкая [6].
Ввиду огромной сложности, разработка наиболее эффективных рецептур премиксов для молочного
скота, постоянное их совершенствование для различных биохимических провинций и отдельных хозяйств с
учетом клинико-физиологического статуса животных, эта проблема продолжает быть актуальной, так как еще
недостаточно проведено исследований по влиянию премиксов на аминокислотный состав молозива и молока.
В связи с этим нами разработана принципиально отличающаяся методология составления рецептур
премиксов и кормовых добавок с использованием современных достижений биологической науки [3]. Она
предусматривает обязательное исследование крови и кормов и в премикс (добавку) включаются только те
компоненты и столько их, каких и сколько недостает в рационе (и организме) для обеспечения нормального
здоровья животных [5].
Материалы и методика исследований. Для выявления эффективности рецептур премиксов, нами в
агрофирме «Научная» Днепропетровской области было сформировано две группы полновозрастных коров
голштинской породы (по 15 голов) методом аналогов по возрасту, очередности лактации, периоду стельности и
продуктивности (5500-6500 кг молока жирностью 3,8-3,9 %). Условия кормления, содержания и эксплуатации в
подготовительный и опытный периоды были одинаковые. Однако контрольной группе животных скармливали
премикс П60-1, а опытной – премикс по авторской рецептуре, который устранял дефицит учитываемых
показателей в основном рационе.
Результаты исследований и их обсуждение. Перед началом опыта содержание аминокислот в молоке
обеих групп коров было практически на одном уровне (разница статистически не достоверная). В день отела
концентрация всех без исключения 15 аминокислот в молозиве была высокая, но в опытной группе она была
намного выше (Р<001). Общее количество их здесь в 2 раза превышало показатели контрольной группы (табл.
1). Особенно заметным было превышение глицина, аланина и аргинина – в 2,5-3 раза. Считаем, что это
результат действия авторских премиксов.
С увеличением срока после отела изменялся химический состав молозива, происходил процесс
уменьшения содержания аминокислот: на третьи сутки общая сумма всех аминокислот в опытной группе была
больше контрольной, но сократилась в 1,5 раза, а в контрольной – в 1,2 раза, оставаясь меньше опытной
соответственно на 35 %. Наблюдалось значительное сокращение гистидина, пролина и глицина в опытной, а в
контрольной – трионина и лейцина, наименьшее – соответственно, аспаргиновой кислоты, изолейцина в
опытной и аргинина, глицина в контрольной группе.
На шестые сутки после отела концентрация каждой аминокислоты, а также их общей суммы, в том числе
и незаменимых, в обеих группах непрерывно снижалась. В контрольной группе это было более заметно. В то
же время в опытной даже и на десятые сутки концентрация аминокислот оставалась высокой, что хорошо
отразилось на развитии телят.
Заключение. Обобщая данные проведенного опыта, можно сделать однозначный вывод о
положительном влиянии премиксов в кормлении коров, изготовленны по авторской рецептуре, на
аминокислотный состав молозива и молока
В молоке коров, получавших премиксы в течение 210 дней зимне-стойлового периода, уровень
токсических веществ оставался в 4,4-4,5 раза ниже допустимых концентраций. Следовательно, даже при
длительном скармливании премиксов организм коров синтезирует экологически чистое молоко, которое
пригодно к производству продуктов для детского питания.
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Аминокислотный состав молозива и молока, г/кг, Х±Sx
Аминокислоты
Лизин
Гистидин
Аргинин
Аспарагиновая
кислота
Треонин
Серин
Глутаминовая
кислота
Пролин
Глицин
Аланин
Валин
Изолейцин
Лейцин
Триозин
Фенилаланин
Сумма
незаменимых
аминокислот
Сумма всех
аминокислот

Первые сутки после
отела
контроль
опыт
33,98±
72,85±
2,90
1,44
12,25±
26,6±
0,72
0,61
11,26±
29,99±
1,59
2,31
31,30±
65,20±
1,17
4,97
16,10±
38,97±
1,12
1,99
23,27±
52,47±
2,07
2,90
72,00±
129,80±
8,10
6,21
33,70±
67,67±
3,55
1,37
7,87±
23,60±
2,01
2,01
11,73±
29,27±
0,35
1,03
22,10±
47,37±
0,69
1,10
15,93±
27,43±
1,21
1,34
32,80±
64,63±
0,75
2,17
15,07±
32,60±
1,07
1,80
16,80±
30,90±
0,76
0,95

Третьи сутки после
отела
контроль
опыт
26,89±
58,29±
0,79
6,75
11,19±
17,65±
0,52
1,75
10,85±
16,12±
0,73
2,81
25,90±
41,33±
3,09
3,93
10,87±
26,30±
0,99
1,63
19,43±
30,40±
0,47
0,83
67,07±
92,07±
5,94
9,08
34,17±
44,10±
2,02
1,08
7,57±
13,43±
0,41
3,00
9,60±
16,90±
0,59
1,01
17,80±
29,30±
1,31
0,69
15,63±
18,40±
0,50
0,35
22,57±
41,50±
1,53
2,82
14,10±
18,90±
0,70
0,54
13,17±
20,17±
0,60
1,08

Шестые стуки после
отела
контроль
опыт
25,85±
38,97±
0,79
1,16
10,11±
14,39±
1,17
0,40
18,17±
14,15±
1,02
1,16
15,43±
33,00±
1,44
3,43
11,07±
18,67±
1,37
1,82
14,30±
17,77±
2,20
1,20
54,97±
81,83±
2,65
5,96
24,60±
38,67±
4,15
2,03
6,61±
9,83±
0,98
1,27
10,07±
11,97±
0,64
0,85
18,40±
20,23±
0,55
0,52
13,27±
15,03±
1,53
1,49
18,53±
35,10±
1,47
2,86
11,37±
16,20±
0,58
1,08
11,80±
17,43±
1,23
1,21

Десятые сутки после
отела
контроль
опыт
23,98±
30,71±
0,51
0,75
7,18+
10,71±
0,50
0,59
6,35±
9,24±
0,69
0,25
11,83±
20,23±
1,52
4,68
7,30±
15,20±
0,47
2,03
9,13±
16,50±
1,42
0,67
45,00±
64,13±
1,96
2,85
18,83±
28,17±
0,84
0,96
5,97±
6,57±
0,97
1,17
7,17±
10,30±
0,44
0,06
10,33±
18,07±
1,13
0,68
8,50±
16,30±
0,75
0,72
17,57±
27,90±
1,46
0,85
8,13±
13,40±
0,41
0,55
10,53±
15,90±
1,13
1,08

161,22

338,83

134,77

227,73

117,20

173,97

91,20

144,09

356,16

739,44

312,91

484,86

254,61

383,24

197,00

303,00
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INFLUENCE OF COPY PREMIXES ON AMINO ACID COMPOSITION MILK AND MILK OF COWS
Kozyr V.S.
Institute of Grain Crops, National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, st. Vladimir Vernadsky, 14, Dnipro, Ukraine,
49027., e-mail: izkzoo3337@gmail.com, tel. +38 (056) -732-47-39
Abstract. Colostrum and milk are the main life-supporting food for newborn calves. Qualitative indicators of colostrum (its
protein part) depend on the structure of the diet and, first of all, on its biological usefulness. In many agro-formations of Ukraine, the
deficit of macro- and microelements in the rations of cows reaches 40-45%. To eliminate it in practice, premixes (feed additives) of
domestic and foreign production are used, the structure of which, as a rule, does not take into account the biochemistry of the blood
and the chemical composition of the feed, as a result, their effectiveness is low.
We have developed a fundamentally different methodology for the formulation of premixes and feed additives using modern
advances in biological science. The effectiveness of the effect of using premixes in cow rations on the amino acid composition of
colostrum and milk was studied. The positive effect of the improved premix formulations on their qualitative indices is proved.
Keywords: cattle, cows, premixes, amino acid, colostrum, milk
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ПОВЫШЕНИЕ МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ ЗА СЧЕТ
ОБОГАЩЕНИЯ КОМБИКОРМОВ ПРОБИОТИКОМ
Кононенко С.И., Юрина Н.А., Данилова А.А., Власов А.Б.
ФГБНУ «Краснодарский научный центр по зоотехнии и ветеринарии», г. Краснодар, РФ, 350055
e.mail skniig@yandex.ru, тел. 8-861-260-87-72
Аннотация. В последнее время актуальным направлением в отрасли птицеводства стал поиск новых безопасных
кормовых средств, которые не только позволят повысить продуктивность сельскохозяйственной птицы, но и получить
качественный продукт по доступной цене. Применение пробиотиков при выращивании птицы в промышленных условиях
поможет вытеснить патогенную микрофлору кишечника полезной и повысить сопротивляемость организма, что в свою
очередь положительно сказывается на всех жизненно важных функциях, а также и на мясной продуктивности.
Ключевые слова: цыплята-бройлеры, пробиотик, живая масса, мясная продуктивность, мышцы.

Введение. С целью повышения продуктивности сельскохозяйственной птицы, а также нормализации
работы желудочно-кишечного тракта в последние годы все чаще прибегают к применению различных
кормовых добавок [1, 4].
Требования к экологической безопасности готовой продукции становятся все строже, а спрос населения
на такую продукцию увеличивается с каждым днем, поэтому повышенное внимание уделяется именно
безопасным кормовым средствам. К ним относятся также и пробиотики – живые микробные кормовые добавки,
улучшающие функционирование желудочно-кишечного тракта, нормализующие обмен веществ, повышающие
иммунный ответ организма и способствующие увеличению продуктивности [2, 5, 6].
Целью исследований являлось изучение влияния скармливания пробиотика «Споротермин» в дозировке
0,1 % по массе корма на мясную продуктивность цыплят-бройлеров.
Материал и методика исследований. Для достижения поставленной цели был осуществлен научнохозяйственный опыт в условиях ЗАО ППФ «Кавказ» Динского района Краснодарского края согласно методике
проведения научных и производственных исследований по кормлению сельскохозяйственной птицы
ВНИИТИП (г. Сергиев Посад, 2005 г) [3].
В таблице 1 представлена схема научно-хозяйственного опыта.
Схема научно-хозяйственного опыта
Группа
1 – контрольная
2 – опытная

Таблица 1

Характеристика кормления
Полнорационный комбикорм (ПК)
ПК + 0,1 % «Споротермин»

Содержание цыплят-бройлеров кросса Кобб-500 осуществлялось в клеточных батареях КБУ-3.
Формировались группы методом пар-аналогов, по 36 голов в каждой группе. Микроклимат и кормление птицы
соответствовали зоотехническим нормативам. Цыплята получали полнорационный комбикорм (ПК), принятый
в хозяйстве.
Кормовая добавка «Споротермин» (ООО ВетСельхоз г. Москва) содержит бактерии Bacillis subtilis и
Bacillis licheniformis в количестве не менее 5х109 КОЕ/г, обладает высокой устойчивостью к сокам и ферментам
желудочно-кишечного тракта животных; высокой антагонистической активностью к энтеропатогенной
микрофлоре кишечника и условно-патогенным микроорганизмам; оптимизирует микробный баланс в
кишечнике за счет специфической деятельности спорообразующих бактерий по восстановлению нормофлоры;
активизируют процессы пищеварения за счет усиления ферментативной активности в тонком кишечнике
(синтез пектолитических, протеолитических ферментов, липазы), синтеза заменимых и незаменимых
аминокислот и витаминов.
Цыплят-бройлеров периодически взвешивали с целью определения их интенсивности роста.
Контрольный убой был проведен по достижению птицей возраста 42 дня. Для этого были отобраны по 3 головы
со средней живой массой по группе. Анатомическую разделку тушек проводили согласно «Методике
проведения научных и производственных исследований по кормлению сельскохозяйственной птицы» (Сергиев
Посад, 2005) [3].
Результаты исследований и их обсуждение. Живая масса цыплят-бройлеров контрольной группы в
конце выращивания составила 2408,65±44,82 г, а в опытной – 2625,66±47,05 г или на 9,0 % достоверно (р<0,05)
выше (n=36).
Полученные данные контрольного убоя представлены в таблице 2.
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Таблица 2

Развитие мышечной ткани цыплят-бройлеров, n=3
Показатель
Масса мышц:
В % к контролю
Выход основных мышц, %
Грудные, г
в % к массе потрошеной тушки
Бедренные, г
в % к массе потрошеной тушки
Голени, г
в % к массе потрошеной тушки

Группа
1
870,00±34,20
100,0
50,3
507,33±26,03
29,4
192±26,23
11,1
170,67±31,01
9,9

3
918,33±34,17
105,6
51,5
555,33±18,77
31,2
213,67±13,25
12,0
149,33±3,53
8,4

Установлено, что в опытной группе достоверно увеличилась масса непотрошеной тушки на 5,1 %
относительно контроля (р<0,05), потрошеной тушки – на 3,1 %, что говорит о положительном влиянии
пробиотика на мясную продуктивность птицы.
Относительно массы потрошеной тушки, масса самых ценных, грудных мышц, цыплят-бройлеров
повысилась на 1,8 %, бедра – на 0,9 %, а голени снизилась на 1,5 %. В целом же, выход мышц увеличился на 1,2
% в опытной группе, относительно контроля.
В результате анализа внутренних органов была отмечена тенденция к уменьшению массы кишечника на
0,81 абс.% относительно массы непотрошеной тушки и установлено достоверное снижение длины кишечника
(р<0,001) в опытной группе. Возможно, это обусловлено более интенсивным прохождением обменных
процессов в организме цыплят, потреблявших пробиотик «Споротермин» в составе корма.
Также наметилась тенденция к увеличению массы железистого, мышечного желудка и печени во второй
группе, что говорит о более интенсивном развитии этих органов.
Таким образом, увеличение живой массы птицы опытной группы произошло за счет роста мышечной
ткани.
Заключение. В результате проведенных исследований можно сделать вывод о том, что применение
пробиотика «Споротермин» в процентном соотношении 0,1% по массе корма положительно влияет на развитие
мясной продуктивности и внутренних органов цыплят-бройлеров, а также на интенсивность их роста.
Список литературы

1.Буяров, В.С. Пробиотики и пребиотики в промышленном свиноводстве и птицеводстве / В.С. Буяров, И.В.
Червонова, Н.И. Ярован, Д.С. Учасов, О.Б Сеин // Орел, 2014. – 163 с.
2.Максим, Е.А. Изучение новых кормовых добавок в отрасли рыбоводства / Е.А. Максим, Н.А. Юрина, А.А.
Данилова // В сборнике: Пища. Экология. Качество труды XIV международной научно-практической конференции.
2017. С. 16-20.
3.Методика проведения научных и производственных исследований по кормлению сельскохозяйственной птицы/
ВНИТИП; Под общ. ред. В.И. Фисинина. - Сергиев Посад, 2005. - 33 с.
4.Некрасов, Р.В. Использование пробиотиков нового поколения в кормлении свиней / Р.В. Некрасов, М.П. Кирилов,
Н.А. Ушакова // Проблемы биологии продуктивных животных. 2010. № 3. С. 64-79.
5.Панин, А.Н. Пробиотики в животноводстве – состояние и перспективы / А.Н. Панин, Н.И. Малик, О.С. Илаев //
Ветеринария. – 2012. – № 3. – С. 3–8.
6.Ушакова, Н.А. Влияние Bacillus Subtilis на микробное сообщество рубца и его членов, имеющих высокие
коэффициенты корреляции с показателями пищеварения, роста и развития хозяина / Н.А. Ушакова, Р.В. Некрасов,
Н.А. Мелешко, Г.Ю. Лаптев, Л.А. Ильина, А.А. Козлова, А.В. Нифатов // Микробиология. 2013. Т. 82. № 4. С. 456.

INCREASE OF MEAT PRODUCTIVITY OF CHICKEN-BROILERS AT THE EXPENSE OF
ENRICHMENT OF MIXED FODDERS WITH PROBIOTICS
Kononenko S.I., Yurina N.A., Danilova A.A., Vlasov A.B.
"Krasnodar Research Centre for Animal Husbandry and Veterinary Medicine", Krasnodar, Russia, 350055
e-mail: skniig@yandex.ru, tel. 8-861-260-87-72
Abstract. Recently, the search for new safe fodder means, which will not only increase the productivity of poultry, but also
obtain a quality product at an affordable price, has become an important trend in the poultry industry. The use of probiotics for
growing poultry in industrial conditions will help to expel the pathogenic microflora of the intestine and to increase the organism
resistance, which in turn positively affects all vital functions, including meat production.
Keywords: broiler chickens, probiotic, live weight, meat production, muscles.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБМЕННОЙ ЭНЕРГИИ В ОРГАНИЗМЕ
МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ ПРИ СКАРМЛИВАНИИ КОРМОСМЕСЕЙ С
ВКЛЮЧЕНИЕМ ПРЕПАРАТА «СИМБИОХИТ»
Короткая И.В., Гамко Л.Н.
ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет»
Брянскиая обл, Выгоничский район, с. Кокино, ул. Советская, 2а, 243365
e-mail: brianskaya.gorwetstantsia@yandex.ru, тел.: 89102354633
Аннотация. В статье приведены результаты исследований на молодняке свиней в трех научно-хозяйственных
опытах по периодическому и постоянному скармливанию препарата «Симбиохит» в дозе 900 млн. микробных клеток в двух
разных по составу кормосмесях. В первом и втором опытах молодняк свиней получал кормосмесь без включения кормов
животного происхождения, в третьем опыте в состав кормосмеси для молодняка свиней вместо дерти люпиновой
включали 7,0% сухой молочной сыворотки. Энергетическая питательность одного кг зерновой кормосмеси в первом и
втором опытах составила 12,9 МДж, в третьем опыте молодняк свиней получал кормосмесь с питательностью равной
13,2 МДж. Среднесуточный прирост в первом опыте в опытной группе, где включали в состав кормосмеси 900 млн. м.к.
препарата «Симбиохит» на одно животное один раз в три дня был больше на 5,1%. Во втором опыте при скармливании
молодняку свиней на доращивании препарата в такой же дозе как и опытной группе в первом опыте среднесуточный
прирост был больше на 7,5% в сравнении с контролем. В третьем опыте, где скармливали препарат молодняку свиней
один раз с периодичностью в два дня, а в третьей группе- постоянно, валовой прирост был больше, чем в опытных группах
первого и второго опытов. Среднесуточный прирост в опытных группах в третьем опыте был больше всего лишь на 2,5 и
5,1%. Эффективность использования обменной энергии была более высокая в опытных группах и составляла 25,3 - 30,7%.
Ключевые слова: молодняк свиней, состав кормосмеси, обменная энергия, теплопродукция, эффективность
использования энергии, белок, жир.

Введение. Свиноводство в мире является важнейшей отраслью – поставщиком высокоценных продуктов
питания. Свинина является наиболее потребляемым видом мяса. Наиболее сложной задачей
агропромышленного комплекса была и остается проблема увеличения производства мяса, динамичный рост
продуктивности животных [7, 8]. В этих работах авторы отмечают, что генетический потенциал свиней
используется только на 40-50%. Крайне низки качественные показатели из-за неполноценных кормов.
В настоящее время одной из основных задач в кормлении молодняка свиней является внедрение новых
технологий и нетрадиционных кормовых средств в практическую хозяйственную деятельность предприятий [3,
4, 5]. Рациональное кормление молодняка свиней в условиях промышленной технологии и фермерских
хозяйствах, занимающихся разведением и выращиванием свиней, является основным условием сохранности и
их достаточно высокой продуктивности. Для изучения влияния симбиотического препарата на продуктивные
качества и экономное использование обменной энергии в организме молодняка свиней при скармливании
кормосмесей разного состава имеет важное научное и практическое значение [2, 9].
Цель работы состоит в том, что изучено влияние препарата «Симбиохит» при периодическом и
постоянном скармливании в составе кормосмесей на продуктивность и распределение энергии в организме
молодняка свиней на доращивании.
Материал и методика исследований. Исследования были проведены в 2015-2017 годах на свиноферме
в условиях крестьянско-фермерского хозяйства в Карачевском районе Брянской области. Объектом
исследований во всех трёх научно-хозяйственных опытах были поросята отъёмыши крупной белой породы.
Отъём поросят осуществляли в возрасте 45 дней средней живой массой в трех опытах 11,2 – 11,8 кг. В каждом
опыте учетный период длился по 90 дней. Согласно схем научно-хозяйственных опытов в первом опыте
препарат «Симбиохит» скармливали опытной группе 900 млн. микробных клеток на одно животное раз в три
дня. Во втором опыте скармливали препарат в такой же дозе, но один раз в два дня. В третьем опыте препарат
скармливали в такой же дозе, но постоянно. Расчет распределения обменной энергии в организме молодняка
свиней вели с учетом поступления обменной энергии из рациона, степени отложения белка и жира в приросте, а
так же для расчета расхода энергии на основные физиологические функции применяли формулу К. Брайрема.
Подбор животных в группе для научно-хозяйственного и физиологического опытов осуществляли по принципу
пар-аналогов [1, 6].
Результаты исследований и их обсуждение. В период первого и второго опытов в состав кормосмеси
для молодняка свиней включали по массе: дерть пшеничную – 40%, дерть ячменную – 40%, дерть овсяную –
5,0% и дерть люпиновую – 15,0%. В одном кг зерносмеси содержалось сухого вещества - 866 г, обменной
энергии – 12,9 МДж, переваримого протеина - 145,4 г, лизина 7,3 г, но в кормосмеси отсутствует витамин В12,
так как в состав кормосмеси не включали корма животного происхождения. В третьем опыте молодняк свиней
получал кормосмесь в состав которого входили: дерть пшеничная – 40%, дерть ячменная – 45%, дерть овсяная –
8,0%, сухая молочная сыворотка в количестве 7,0%. В одном кг кормосмеси содержалось 13,2 МДж обменной
энергии, 865,5 г сухого вещества, 110,7 г переваримого протеина, 4,3 г лизина, 2,81 г метионина+ цистина, 2,82
г клетчатки. Согласно программы кормления поросят-отъёмышей поступление из рациона сухого вещества и
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обменной энергии соответствовало суточной норме. Среднесуточный прирост у молодняка свиней в первом
опыте в опытной группе, где скармливали препарат «Симбиохит» в дозе 900 млн. м. к. на одно животное один
раз в три дня среднесуточный прирост составлял 330 г, или на 5,1% больше, чем в контроле. Во втором опыте
при включении препарата в состав кормосмеси один раз в два дня прирост был 342,2 г, или на 7,5% больше по
отношению к контролю, и в третьем опыте среднесуточный прирост во второй опытной группе составлял 363 г,
или на 2,5% больше, и в третьей группе – 372 г, или на 5,1% больше, чем в контроле.

Таблица 1
Распределение обменной энергии в организме молодняка свиней при скармливании препарата «Симбиохит», МДж/ сутки
Первый опыт

Второй опыт

группа

группа

Показатель

Третий опыт
группа

I
контрольная

II
опытная

I
контрольная

II
опытная

I
контрольная

II
опытная

III
опытная

-

Один раз
через
три дня

-

Один раз
через два
дня

-

Один раз
через два
дня

Постоянно в
течение
опыта

Поступило обменной
энергии

14,4

14,4

14,4

14,4

17,0

17,0

17,0

Израсходовано обменной
энергии на основные
физиологические функции

7,9

8,0

7,9

8,1

8,2

8,3

8,4

Расход энергии на
теплопродукцию

3,3

2,76

3,15

2,42

4,12

3,97

3,58

3,2

3,64

3,35

3,88

4,88

4,93

5,22

Периоды скармливании
препарата «Симбиохит»

Энергия отложения в
продукции:
за счет отложенного белка

0,9

1,0

0,91

1,07

1,13

1,18

1,28

за счет жира

2,30

2,64

2,41

2,81

3,75

3,75

3,94

Эффективность
использования обменной
энергии, %

22,9

25,3

23,3

26,9

28,7

29,0

30,7

Следует отметить,что скармливание препарата «Симбиохит» при влажном способе кормления
молодняку свиней периодически и постоянно в одинаковой дозе оказало эффективное действие на изменение
среднесуточных приростов в опытных группах. Данные, связанные с распределением обменной энергии в
организме молодняка свиней при периодическом и постоянном скармливании препарата «Симбиохит» в
составе кормосмесей приведены в таблице 1.
В пером и втором опытах при одинаковом потреблении обменной энергии молодняком свиней на
доращивании не продуктивные затраты обменной энергии в опытных группах в первом опыте, где скармливали
900 млн. микробных клеток один раз в три дня были на 4,0% меньше, во втором опыте, где молодняку свиней
скармливали препарат «Симбиохит» в той же дозе один раз в два дня затраты энергии были меньше на 4,8% по
сравнению с контролем. В третьем опыте молодняк свиней получал 17,0 МДж обменной энергии, и в контроле
и во второй опытной группе расход энергии на не продуктивные цели был практически одинаковым (12,32 –
12,27 МДж). В третьей опытной группе, которая получала в составе кормосмеси 900 млн. микробных клеток
препарата «Симбиохит» постоянно в течение опыта, общий расход обменной энергии у молдняка свиней был
меньше на 2,8% по сравнению с контрольной группой. Энергия отложения у молодняка свиней в первом и
втором опытах была больше соответственно на 13,8 и 15,8%, в третьем опыте во второй опытной группе на 1,0
и в третьей опытной группе на 7,0%. Данные опытов показывают, что у молодняка свиней на доращивании, при
периодическом и постоянном скармливании препарата «Симбиохит» в составе кормосмеси в опытных группах
эффективность использования обменной энергии была несколько больше, что сказалось на увеличении
среднесуточных приростов и более экономном расходовании обменной энергии на синтез белка.
Заключение. Таким образом, периодическое и постоянное скармливание в составе кормосмеси
молодняку свиней на доращивании одинаковой дозы препарата «Симбиохит» положительно сказалось на
увеличении среднесуточных приростов и эффективности использования поступившей обменной энергии.
Наиболее высокие среднесуточные приросты были получены во втором опыте, где скармливали препарат в
количестве 900 млн. микробных клеток один раз в два дня и в третьем опыте при постоянном скармливании
этого же количества препарата в течении опыта. В этих группах наблюдалась более высокая степень отложения
энергии в продукции.
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PRODUCTIVITY AND DISTRIBUTION OF EXCHANGE ENERGY IN THE BODY OF YOUNG
PIGS WHEN FED WITH FEED MIXTURES INCLUDING THE PREPARATION
"SYMBIOKHIT»
Korotkaya I.V., Gamko L.N.
FSBEI HE «Bryansk State Agrarian University»
Bryansk region, Vygonichy district, s. Kokino, Sovetskaya St., 2A, 243365
e-mail: brianskaya.gorwetstantsia@yandex.ru, tel: 8 (910) 235-46-33
Abstract. The results of researches on young pigs in three scientific-economic experiments on periodic and constant feeding
of the preparation "Symbiokhit" in a dose of 900 million microbial cells in two feed mixtures being different in composition have
been presented in the article. In the first and second experiments young pigs were fed with ration without the inclusion of animal
feeds, in the third experiment 7.0% of dry whey was included into the composition of feed mixtures for young pigs instead of peeled
lupine. Energy nutritional value of one kg of grain feed mixture in the first and second experiments was 12.9 MJ, in the third
experiment young pigs received feed mixture with nutritional value equal to 13.2 MJ. The average daily gain in the experimental
group of the first experiment, where 900 million m.c. of preparation "Symbiokhit" included into the composition of the feed mixture,
was more than 5.1% for one animal once in three days. In the second experiment, when feeding young pigs on growing with the
preparation in the same dose as in the experimental group in the first experiment, the average daily gane was by 7.5% more than in
the control one. In the third experiment, where young pigs were fedwith the preparation once in two days, and in the third group constantly, the gross gane was more than in the experimental groups of the first and second experiments. The average daily gane in
the experimental groups in the third experiment was more only by 2.5 and 5.1%. The efficiency of use of the exchange energy was
higher in the experimental groups and made 25.3-30.7 %.
Keywords: young pigs, the composition of the feed mixture, exchange energy, heat production, efficiency of energy use,
protein, fat.
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МОЛОЧНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОТЕИНА В ЗАМЕНИТЕЛЕ ЦЕЛЬНОГО
МОЛОКА
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1

Аннотация. Разработаны заменители цельного молока (ЗЦМ) для телят в возрасте 30-65 дней. ЗЦМ № 1 состоит
из (% по массе): сухой молочной сыворотки - 47, сывороточно-жирового концентрата (СЖК) - 22, растительных белков 30, витаминно-минерального комплекса - 1,0, № 2 - сухое обезжиренное молоко - 8, сухую молочную сыворотку - 44, СЖК22, растительные белки- 25, витаминно-минеральный комплекс - 1,0, № 3 - сухое обезжиренное молоко - 15, сухую
молочную сыворотку - 35, СЖК- 22, растительные белки - 27, витаминно-минеральный комплекс - 1,0. Соотношение
растительного и молочного протеина в опытных ЗЦМ составило (%) 52 и 48; 47 и 53; 49 и 51 соответственно. В 1 кг
молочного продукта содержалось обменной энергии 15,6-15,9 МДж, сырого протеина 207-210 г. Установлено, что
использование в кормлении телят в возрасте 30-65 дней заменителей цельного молока в рационах телят оказывает
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положительное влияние на состояние здоровья животных. Наибольшей энергией роста обладали телята, потреблявшие
рацион с заменителями цельного молока, где соотношение молочного и растительного протеина составляет 53и 47.
Наименьшие затраты кормов на получение продукции имели телята потреблявшие заменители цельного молока с
соотношением молочного и растительного белка 53 и 47; 51 и 49 - на 4,3 и 4,8% ниже, чем в контрольной. У животных
этих групп себестоимость прироста снизилась на 38,1 и 25,0% соответственно.
Ключевые слова: молодняк крупного рогатого скота, ЗЦМ, рационы, кровь, продуктивность, экономическая
эффективность.

Введение. Правильное выращивание телят имеет решающее значение для успешного молочного или
мясного скотоводства. Только здоровые телята могут полностью использовать генетический потенциал для
получения максимальной продуктивности. При этом большое значение имеет снабжение всеми питательными,
минеральными веществами и витаминами [1-3]. Для снижения расхода молока на выпойку телят в кормлении
используются различные молочные заменители, зерновые смеси и другие кормовые средства, обеспечивающие
нормальный рост и развитие телят [4-6].
В случае использования заменителей цельного молока с самого раннего возраста необходимо обеспечить
телят высококачественными концентрированными кормами, удовлетворяющими потребности во всех
питательных веществах [7, 8].
Цель работы – разработать оптимальное соотношение молочного и растительного белка в составе
заменителей цельного молока для телят в возрасте 30-65 дней.
Материал и методика исследований. Для достижения поставленной цели отобраны образцы кормов
используемых в кормлении животных (комбикорм, зерносмесь, молочные корма). Анализ кормов проводился
по общепринятым методикам методикам. В кормах определяли: влагу; золу; кальций, фосфор; общий азот,
сырой жир, сырую клетчатку; сухое и органическое вещество; кормовые единицы и обменную энергию.
Схема опыта
Группа

Количество
животных, голов

Возраст на
начало
опыта, дней

Продолжительность
опыта, дней

I контрольная

10

30

35

II опытная
III опытная
IV опытная

10
10
10

30
30
30

35
35
35

Таблица 1

Характеристика кормления
ОР – комбикорм КР-1, зерносмесь, + цельное
молоко
ОР + ЗЦМ № 1
ОР + ЗЦМ № 2
ОР + ЗЦМ № 3

Для
выполнения
данной
программы
проведен
научно-хозяйственный
опыт
в
ГП
«ЖодиноАгроПлемЭлита» (табл. 1).
Для проведения о научно-хозяйственного опыта было сформировано четыре группы бычков в возрасте
30 дней с начальной живой массой 52,5-54,1 кг.
ЗЦМ приготавливался перед каждой выпойкой, в соответствии 1:9. Различия заключались в том, что
контрольным животным выпаивали цельное молоко, в опытным – ЗЦМ.
В процессе проведения исследования использованы зоотехнические, биохимические и математические
методы анализа и изучены следующие показатели:
- химический состав, питательность и расход кормов, живая масса, гематологические показатели,
экономическая эффективность.
Рационы составлены согласно требованиям справочного пособия «Нормы и рационы кормления
сельскохозяйственных животных» [9].
Полученный цифровой материал обработан методом вариационной статистики [10].
Результаты эксперимента и их обсуждение. Исследованиями установлено, что комбикорм КР-1
содержит 849,5 г сухого вещества, сырого протеина - 201,9 г, сырого жира – 21,8 г, сырой клетчатки - 34,7 г,
сахара – 21,7 г, кальция – 9,55 г, фосфора – 6,24 г.
ЗЦМ № 1 состоял из (% по массе): сухой молочной сыворотки - 47, сывороточно-жирового концентрата
(СЖК) - 22, растительных белков - 30, витаминно-минерального комплекса- 1,0, № 2 - сухое обезжиренное
молоко - 8, сухую молочную сыворотку - 44, СЖК- 22, растительные белки- 25, витаминно-минеральный
комплекс - 1,0, № 3 - сухое обезжиренное молоко - 15, сухую молочную сыворотку - 35, СЖК- 22, растительные
белки - 27, витаминно-минеральный комплекс - 1,0.
Соотношение растительного и молочного протеина в опытных ЗЦМ составило (%) 52 и 48; 47 и 53; 49 и
51 соответственно. В 1 кг молочного продукта содержалось обменной энергии 15,6-15,9 МДж, сырого протеина
207-210 г.
В период проведения опыта телята всех групп потребляли практически одинаковое количество кормов.
В рационах содержалось 2,41-2,57, корм.ед., на 1 кг сухого вещества приходилось 13,4-16,0 МДж обменной
энергии. В расчете на 1 кормовую единицу приходилось 128 -131 г переваримого протеина, что выше
контрольного значения на 10,7-10,9%. По количеству сырого протеина между группами значительных различий
не установлено. Содержание сырого жира в 1 кг сухого вещества рационов было больше в опытных группах на
21,9-22,0%, в связи с включением в состав ЗЦМ сывороточно-жирового концентрата, в 1 кг которого
содержится 220 г жира. Сахаро-протеиновое отношение находилось на уровне 0,72-0,92:1. Отношение кальция
к фосфору составило 1,35-1,38:1, что находится в пределах нормы (1,4-2,5:1).
Морфо-биохимический состав крови находился в пределах физиологических норм с незначительными
колебаниями между группами. В результате изучения гематологических показателей установлено, что в крови
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телят II опытной группы, получавших с рационом 48% молочного и 52% растительного белка отмечалась
тенденция к повышению содержания гемоглобина, эритроцитов, общего белка и глюкозы на фоне снижения
мочевины по сравнению с контрольными бычками.
Продуктивность животных находится в прямой зависимости от количества и качества потребляемого
корма, а точнее, количества и качества сухого вещества, которое представлено белком, углеводами, жирами,
минеральными веществами и др. Потребление животными ЗЦМ с различным соотношением молочного и
растительного протеина 48,0 и 52,0; 53,0 и 47,0; 51,0 и 49,0% по массе определенным образом отразилось на их
продуктивности и оплате корма продукцией (табл. 2).
Исследованиями установлено, что скармливание ЗЦМ с разным соотношением молочного и
растительного протеина не оказало значительного влияния на продуктивность животных, среднесуточный
прирост живой массы находился в пределах 623-634 г. Скармливание цельного молока в рационах телят
контрольной группы позволил получить среднесуточный прирост 643,0 г, что на 1,4-3,1% выше, чем в опытных
группах, однако различия недостоверны.
Таблица 2

Живая масса и среднесуточные приросты, г
Показатель
Живая масса, кг:
в начале опыта
в конце опыта
Валовой прирост, кг
Среднесуточный прирост, г

Группа
I

II

III

IV

54,1±2,4

53,1±1,93

52,3±1,99

53,8±1,7

76,6±2,33
22,5±1,4
643±21,08

75,2±1,91
22,1±1,35
631±19,01

74,7±1,84
22,2±0,79
634±15,89

75,6±1,3
21,8±1,13
623±17,25

Наименьшие затраты кормов на получение продукции имели телята во II и III группах на 4,3 и 4,8%
ниже, в сравнении с контрольной.
Расчет экономической эффективности показал стоимость рационов в опытных группах оказалась ниже,
чем в контрольной на 39,4, во II, 26,3 в III и 5,7%, что способствовало снижению себестоимости прироста во II
группе на 38,1% и в III – на 25,0%.
Заключение. Использование в кормлении телят в возрасте 30-65 дней заменителей цельного молока в
рационах телят оказывает положительное влияние на состояние здоровья животных. Наибольшей энергией
роста обладали телята, потреблявшие рацион с заменителями цельного молока, где соотношение молочного и
растительного протеина составляет 53и 47. Наименьшие затраты кормов на получение продукции имели телята
потреблявшие заменители цельного молока с соотношением молочного и растительного белка 53 и 47; 51 и 49 на 4,3 и 4,8% ниже, чем в контрольной. У животных этих групп себестоимость прироста снизилась на 38,1 и
25,0% соответственно.
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Abstract. Whole milk substitutes (BMS) for calves aged 30-65 days have been developed. WMS № 1 consists of (% by
weight): dry whey - 47, a whey fat concentrate (FLC) - 22, plant protein - 30, a vitamin-mineral complex - 1,0, № 2 - skimmed milk 8
dry whey - 44, FLC - 22, plant proteins - 25, a vitamin-mineral complex - 1,0, № 3 - skimmed milk powder - 15, dry whey - 35, FLC 22, plant proteins - 27, vitamin-mineral complex - 1,0. The ratio of vegetable and milk protein in experimental LMS was (%) 52 and
48; 47 and 53; 49 and 51 respectively. In 1 kg of milk product contained exchange energy 15,6-15,9 MJ, crude protein 207-210 g. It
is established that the use of calves in feeding at the age of 30-65 days of whole milk substitutes in calves rations has a positive effect
on the health of animals. The greatest energy of growth possessed calves that consumed the diet with whole milk substitutes, where
the ratio of milk and vegetable protein is 53 47. The lowest feed costs for production were calves consuming whole milk substitutes
with a ratio of milk and vegetable protein 53 and 47; 51 and 49 - 4.3 and 4.8% lower than in the control. In animals of these groups,
the cost of growth decreased by 38.1% and 25.0%, respectively.
Kewwords: young cattle, milk replacer, rations, blood, efficiency, economic efficiency.
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Аннотация. В статье приведены данные о влиянии премикса «ЭкоМакс Малыш» в рационе тёлок на потребление
корма, обменной энергии, сухого вещества и переваримого протеина. За весь период испытания в контрольной и опытной
группах потребление телками сена оказалось почти одинаковым. По концентратам и кормосмеси разница несколько
больше в пользу животных, которым давали добавку. Общее потребление обменной энергии, сухого вещества и
переваримого протеина за весь период испытания меньше у тёлок из контрольной группы, но эффективность
использования выданных кормов лучше у опытных животных. На 1 кг прироста потребление обменной энергии, сухого
вещества и переваримого протеина у опытных животных при скармливании премикса наименьшее по сравнению с
контрольной группой.
Ключевые слова: премикс, тёлки, потребление корма, обменная энергия, сухое вещество, переваримый протеин.

Введение. В выращивании ремонтного молодняка особо важным является период от рождения до 6
месячного возраста, когда происходит интенсивный рост и развитие систем и органов, наиболее значимых в
дальнейшем для получения высокой продуктивности, хороших показателей воспроизводства и рентабельного
производства молока [1, 3]. Определяющую роль в этот период играет полноценное и сбалансированное с
помощью различных добавок питание, удовлетворяющее потребности растущего организма по всем
питательным веществам, в том числе и по минеральным элементам и витаминам [2].
В изученной нами литературе приведены результаты по применению различных добавок, но
недостаточно уделено внимания при этом такому важному вопросу как потребление корма и эффективности
его использования. В связи с этим проведенные исследования можно считать актуальными.
Целью работы было изучить влияние витаминно-минерального премикса «ЭкоМакс Малыш» в рационе
тёлок молочной породы в возрасте от 2 до 6 месяцев на потребление корма, обменной энергии, сухого вещества
и переваримого протеина всего за период исследования, в том числе на голову в сутки и на 1 кг прироста.
Материал и методика работы. Исследование проведено с 23 мая по 31 августа 2016 года (всего 109
дней) в ОАО СХП «Кировское». На начало опыта общее поголовье крупного рогатого скота в хозяйстве
составило 1691 голова, в том числе 791 корова. В среднем за прошедший год от 1 коровы было получено 6138
кг молока, а среднесуточный прирост молодняка составил 753 г.
Для исследования были сформированы две группы тёлок - контрольная и опытная (по 15 голов каждая)
по методу сбалансированных групп аналогов с учетом возраста, живой массы, кровности и происхождения по
отцу. В начале испытания все животные были здоровы. Плотность их постановки соответствовала
зоотехнической норме. Контрольная группа получала применяемый в хозяйстве основной рацион (сено
злаково-разнотравное, концентраты, молоко, соль и мел, с 4 месяца на 1-м дворе ещё и силос разнотравный), а
опытная группа – основной рацион + добавка: премикс «ЭкоМакс Малыш» из расчёта 100 грамм на голову в
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сутки. Рацион для тёлок обеих групп был составлен в соответствии с детализированными нормами кормления.
Животных содержали в одинаковых условиях, параметры микроклимата соответствовали зоогигиеническим
требованиям. В первые два месяца испытания все тёлки находились в телятнике. В начале третьего месяца
животных из опытной и контрольной групп разделили на две подгруппы. Тёлок с меньшей живой массой по 10
голов в каждой группе оставили в телятнике, других по 5 голов с большей живой массой перевели на 1-й двор,
где они получали кормосмесь из сена злаково-разнотравного, силоса разнотравного, концентратов с
добавлением соли и мела. Опытным животным продолжали давать испытываемый премикс.
Ежедекадно в обеих группах путем взвешивания определяли количество выданных кормов за сутки, их
потребление и вычисляли процент не съеденных остатков.
Результаты исследований и их обсуждение. Полученные данные по потреблению корма контрольной и
опытной группами в среднем за сутки каждого месяца представлены в таблице 1. В первый месяц контрольные
животные в сутки потребляли больше сена, чем концентратов соответственно 15,6 кг и 13,2 кг. В опытной
группе потребление выданного сена и концентратов было примерно одинаковое по 14,9 кг и 14,7 кг.
Количество не съеденных остатков корма в группах колебалось от 7,7 до 10,6%.
Сравнивая группы между собой видно, что опытные животные в первый месяц исследований потребляли
в сутки на 1,5 кг концентратов больше, чем контрольные. Возможно, это связано со специфическими
вкусовыми качествами данного премикса, который привлекал тёлок и способствовал лучшему поеданию
концентрированных кормов.
Во второй месяц за сутки значительно увеличилось потребление концентратов в сравнении с сеном в
обеих группах: в контроле до 27,6 кг и в опыте 28,8 кг. Разница между ними в сравнении с первым месяцем
несколько снизилась до 1,2 кг, но также в пользу животных, получавших добавку. Количество съеденного сена
опытными и контрольными тёлками оказалось примерно одинаковым и составило соответственно 22,2 кг и 22,7
кг. Следует отметить, что во второй месяц процент не съеденных остатков по всем выдаваемым кормам в обеих
группах несколько снизился и составил 5,9-8,0%.
Таблица 1

Динамика потребления корма группой в среднем за сутки
Контрольная группа

Период

Показатели

испытан
ия

сено

концентраты

Количество голов
1-й
месяц

сено

концентраты

15

молоко

15

16,8

14,6

54

16,1

16,1

54

Потребление корма, кг

15,6

13,2

54

14,9

14,7

54

Не съеденные остатки, %

7,7

10,6

-

8,1

9,5

-

15

15

Выдано корма, кг

23,8

29,8

14

24,2

30,5

14

Потребление корма, кг

22,2

27,6

14

22,7

28,8

14

Не съеденные остатки, %

7,2

8,0

-

6,6

5,9

-

Количество голов

3-й
месяц

молоко

Выдано корма, кг

Количество голов
2-й
месяц

Опытная группа

10

10

Выдано корма, кг

15,6

24,4

-

16,6

23,0

Потребление корма, кг

14,7

23,9

-

15,8

22,8

-

Не съеденные остатки, %

5,8

2,1

-

4,8

0,9

-

Количество голов

-

5

5

Выдано кормосмеси, кг

77

83

Потребление корма, кг

69

77

11,6

7,8

Не съеденные остатки, %

В третий месяц, когда животных разделили, находящиеся в телятнике опытные тёлки, получавшие
добавку, несколько больше потребляли сена (15,8 кг) и меньше концентратов (22,8 кг) по сравнению с
контрольными (14,7 кг и 23,9 кг). Так различия между группами по потреблению сена и концентратов были
одинаковыми и составили 1,1 кг.
Таблица 2

Потребление кормов всего за период испытания
Корма

Контрольная группа

Опытная группа

+/- к контролю

Сено, кг

1878

1893

+15

Концентраты, кг

2206

2282

+76

Молоко, кг

3012

3012

-

Кормосмесь, кг

2070

2310

+240
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Тёлки из опытной группы на 1-м дворе съедали на 8 кг больше кормосмеси, чем контрольные, не
получавшие добавку, соответственно по 77 и 69 кг. Они также оставляли меньше остатков.
Кроме того, с возрастом животных в обеих группах снижается процент не съеденных остатков по всем
кормам. Следует отметить, что он наименьший в опытной группе, которой давали добавку.
В контрольной и опытной группах определили общее потребление разных кормов за весь период
испытания и разницу между ними (табл. 2).
За 109 дней испытаний в контрольной и опытной группах потребление телками сена оказалось почти
одинаковым 1878 кг и 1893 кг. По концентратам и кормосмеси разница несколько больше соответственно на 76
кг и 240 кг в пользу животных, которые получали добавку. В целом изучаемая добавка увеличивает
потребление корма.
Определили потребление обменной энергии, сухого вещества и переваримого протеина за весь период
испытания, в том числе на 1 голову и на 1 кг прироста у опытных и контрольных животных. Полученные
данные приведены в таблице 3.
Общее потребление обменной энергии, сухого вещества и переваримого протеина за весь период
испытания меньше у тёлок из контрольной группы. Но эффективность использования выданных кормов лучше
у опытных животных. Так, на 1 кг прироста потребление обменной энергии, сухого вещества и переваримого
протеина у опытных животных наименьшее соответственно 34,9 МДж, 3,33 кг, 288,4 кг, что ниже на 10,7%,
10,5% и 10,9% по сравнению с контрольной группой.
Заключение. По полученным результатам испытания витаминно-минерального премикса «ЭкоМакс
Малыш» производства ООО «Завод по производству премиксов ЭкоМакс» в кормлении тёлок молочной
породы в возрасте от 2 до 6 месяцев можно рекомендовать другим хозяйствам добавлять его в рацион с целью
повышения эффективности использования кормов.
Потребление обменной энергии, сухого вещества и переваримого протеина за период испытания
Показатели
Потребление обменной энергии,
МДж
Потребление сухого вещества, кг
Потребление переваримого
протеина, г

всего
т.ч. на 1 голову
в т.ч. на 1 кг прироста
всего
в т.ч. на 1 голову
в т.ч. на 1 кг прироста
всего
в т.ч. на 1 голову
в т.ч. на 1 кг прироста

Контрольная группа
51115
3407,7
39,1
4864
324,3
3,72
423487
28232
323,8

Опытная группа
53003
3533,5
34,9
5062
337,5
3,33
437782
29185
288,4

Таблица 3

+/- к контролю
+1888
+125,8
-4,2
+198
+13,2
-0,39
+14295
+953
-35,4
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THE EFFECT OF PREMIX “ECOMAX MALYSH” IN HEIFER CALVES’ RATION ON
CONSUMPTION OF FODDER, METABOLIC ENERGY, DRY MATTER AND DIGESTIBLE
PROTEIN
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Abstract. The article provides data on the effect of premix “Ecomax Malysh” in heifer calves’ ration on consumption of
fodder, metabolic energy, dry matter and digestible protein. Throughout the trial period the consumption of hay by calves in the
control and test groups proved to be nearly equal. The consumption of concentrated feed and mixed fodder was somewhat higher for
the animals fed the premix. The total consumption of metabolic energy, dry matter and digestible protein throughout the trial period
was smaller for the calves from the control group, but the efficiency of fodder was higher for the test group. The consumption of
metabolic energy, dry matter and digestible protein per 1kg gain was the smallest for the test calves, which were fed the premix, as
compared to the control group.
Keywords. Premix, heifer calves, fodder consumption, metabolic energy, dry matter, digestible protein.
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ВЛИЯНИЕ ПРЕМИКСА «ЭКОМАКС МАЛЫШ» НА РОСТ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ВЫРАЩИВАНИЯ ТЁЛОК С 2 ДО 6 МЕСЯЦЕВ
Кузякина Л.И.1, Патрушев А.А.2, Ворожцов В.П.2, Семакина А.А.1
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ООО «Завод по производству премиксов «ЭкоМакс», г. Киров, Кировская обл., РФ
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2

Аннотация. В статье приведены данные о влиянии премикса «ЭкоМакс Малыш» в рационе телят на их рост и
эффективность выращивания. В конце испытания достоверно на 13,6 кг большую живую массу (161,9 кг) имели
животные опытной группы. В среднем абсолютный и среднесуточные приросты в контрольной группе за весь период
испытания составили 87,2 кг и 800 г, в опытной соответственно 101,2 кг и 928 г. Себестоимость 1 кг прироста в
опытной группе оказалась на 27,8 руб. меньше чем в контрольной, что позволило сэкономить за 109 дней испытания на 1
голову 2813 руб.
Ключевые слова. Премикс, тёлки, живая масса, прирост, эффективность выращивания.

Введение. Выращивание ремонтного молодняка является одним из важнейших вопросов. Особенно это
актуально на современном этапе развития животноводства, так как во многих странах в отдельных стадах
уровень продуктивности достигает 10 000 кг молока и более за лактацию [1]. Животных следует
целенаправленно готовить к интенсивной лактационной деятельности, начиная с первых дней жизни. Наиболее
важным считается период в первые 6 месяцев, так как в дальнейшем он оказывает значительное влияние на
уровень молочной продуктивности, воспроизводительные качества животных и эффективность производства в
целом [3].
У телят в связи с большой интенсивностью роста установлена более высокая потребность в минеральных
веществах и витаминов в сравнении со взрослыми животными. Без дополнительного введения в рацион
специальных добавок нельзя обеспечить нормальный рост и развитие молодняка [2]. При этом выращивание не
должно быть слишком затратным. В связи с этим изучение влияния премикса «ЭкоМакс «Малыш» на рост
тёлок до 6 месяцев и эффективность их выращивания является весьма актуальным вопросом.
Целью работы было изучить влияние скармливания витаминно-минерального премикса «ЭкоМакс
Малыш» в рационе тёлок молочной породы в возрасте от 2 до 6 месяцев на рост и экономические показатели
выращивания.
Материал и методы работы. Исследование проведено в ОАО СХП «Кировское», где разводят крупный
рогатый скот молочной породы. На начало опыта общее поголовье составило 1691 голова, в том числе 791
корова. За прошедший год в среднем от 1 коровы надоено 6138 кг молока, а среднесуточный прирост
молодняка составил 753 г.
Испытания проводились с 23 мая по 31 августа 2016 г. Для этого были сформированы две группы тёлок контрольная и опытная (по 15 голов каждая) по методу сбалансированных групп аналогов с учетом возраста,
живой массы, кровности и происхождения. Перед испытанием все животные были здоровы и осмотрены
ветеринарным врачом. Плотность постановки и размещение животных соответствовали зоотехнической норме.
Группы содержались в одинаковых условиях, параметры микроклимата соответствовали зоогигиеническим
требованиям.
Рацион для тёлок опытной и контрольной групп был составлен в соответствии с детализированными
нормами кормления. Контрольная группа животных получала основной рацион, применяемый в хозяйстве
(сено злаково-разнотравное, концентраты, молоко, с 4 месяцев силос разнотравный, соль и мел), а опытная
группа – основной рацион + добавка: премикс «ЭкоМакс Малыш» из расчёта 100 грамм на голову в сутки.
Для контроля роста и развития животных проводили ежемесячно взвешивание. Полученный в опыте
цифровой материал был биометрической обработан с помощью компьютерной программы Microsoft Excel.
Результаты исследований и их обсуждение. Динамика живой массы и прироста тёлок опытной и
контрольной групп показана в таблице 1.
В начале опыта (на 13.05.2016 г) живая масса тёлок контрольной группы в среднем составила 61,1 кг, а
опытной – на 0,4 кг меньше – 60,7 кг. Эта разница не превышает 5%, что вполне допустимо. С 16 по 22 мая
2016 г был переходный период.
За месяц использования добавки по состоянию на 30.06.2016 г живая масса тёлок контрольной и
опытной групп увеличилась на 35,8 кг и 42,3 кг соответственно до 96,9 кг и 103,0 кг. Разница между группами
по данному показателю за первый месяц составила 6,1 кг, в пользу тех животных, которым скармливали
добавку.
В конце второго месяца использования добавки проведенное взвешивание (29.07.2016 г) показало, что
превосходство животных из опытной группы в сравнении с контрольной увеличилось. Так, в среднем живая
масса получавших добавку тёлок составила 131,1 кг, что на 9,8 кг достоверно больше, чем в контроле.
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По итогам третьего взвешивания в конце испытания наибольшую живую массу (161,9 кг) также имели
животные опытной группы. Разница в сравнении с контролем, не получавшим добавки, составила 13,6 кг, что
статистически высоко достоверно при Р>0,999.
Рассчитанный коэффициент изменчивости живой массы с возрастом в обеих группах снижался, причем в
большей степени у опытных животных. Так в контрольной группе он уменьшился на 3,4% с 11,5 до 8,1%, а в
опытной на 6,3% с 9,9 до 3,6%. Животные, получавшие добавку, были более выровнены по живой массе к
концу испытания.
Таблица 1

Динамика живой массы и прироста (п=15 голов)
Показатели
Живая масса в начале испытания, кг
Коэффициент изменчивости Cv, %
Живая масса 1-е взвешивание, кг
Коэффициент изменчивости Cv, %
Живая масса 2-е взвешивание, кг
Коэффициент изменчивости Cv, %
Живая масса в конце испытания, кг
Коэффициент изменчивости Cv, %
Абс.прирост за период испытания, кг
Испытательный период, дней
Ср.сут.прирост за период, г

Дата контрольного
взвешивания
13.05.16 г

Контрольная
группа
61,1±1,8
11,5
96,9±2,8
11,3
121,3±3,1
9,7
148,3±3,1
8,1
87,2±3,3
109
800±30

30.06.16 г
29.07.16 г
31.08.16 г
-

Опытная
группа
60,7±1,5
9,9
103,0±1,9
7,0
131,1±1,6
4,7
161,9±1,5
3,6
101,2±1,7
109
928±15

Примечание: разница достоверна *при Р>0,99 (достоверна), **при Р>0,999 (высоко достоверна).

+/к контролю
-0,4
-1,4
+6,1
-4,3
+9,8*
-5,0
+13,6**
-4,5
+14**
+128**

За
весь
период
испытания
абсолютный и среднесуточные приросты
в среднем выше в опытной группе
соответственно 101,2 кг и 928 г. У
контрольных
животных
данные
показатели составили 87,2 кг и 800 г.
Наглядно полученные результаты можно
видеть на рисунке 1, где показана
интенсивность роста тёлок за период
испытания.
По результатам проведенного
испытания определена экономическая
эффективность использования премикса
«ЭкоМакс Малыш» в рационе тёлок
молочной породы в возрасте от 2 до 6
месяцев (табл. 2).
Таблица 2
Экономическая эффективность использования премикса «ЭкоМакс Малыш»
Показатели
Количество животных
Ср. живая масса в начале испытания
Ср. живая масса в конце испытания
Абсолютный прирост 1 головы
Валовый прирост живой массы группы за период испытания
Затраты на выращивание за период испытания
Дополнительные затраты на премикс «ЭкоМакс Малыш»
Себестоимость 1 кг прироста за период испытания
Экономический эффект всего
Экономический эффект на 1 голову

Ед.
изм.
голов
кг
кг
кг
кг
руб
руб
руб
руб
руб

Контрольная
группа
15
61,1
148,3
87,2
1308
338070
258,5
-

Опытная
группа
15
60,7
161,9
101,2
1518
340170
10000
230,7
42200
2813

+/- к контролю
-0,4
+13,6
+14,0
+210
+2100
+10000
-27,8
+42200
+2813

Из таблицы 2 видно, что за 109 дней от животных опытной группы, которым давали премикс «ЭкоМакс
Малыш», получено больше на 210 кг прироста живой массы при дополнительных затратах на премикс 10
тыс.руб и на корма - 2100 руб. Однако, за счет более интенсивного выращивания себестоимость 1 кг прироста в
опытной группе на 27,8 руб. оказалась меньше чем в контрольной, что позволило сэкономить за период
испытания 42200 руб. (27,8 руб. х 1518 кг), в том числе на 1 голову 2813 руб.
Заключение. На основании проведенного испытания и полученных результатов применения витаминноминерального премикса «ЭкоМакс Малыш» производства ООО «Завод по производству премиксов ЭкоМакс»
13-16 июня 2018 год
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можно рекомендовать другим хозяйствам использовать его в рационе тёлок в возрасте от 2 до 6 месяцев для
увеличения приростов и снижения себестоимости 1 кг прироста.
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THE EFFECT OF PREMIX “ECOMAX MALYSH” ON WEIGHT GAIN AND EFFICIENCY OF
HEIFER CALF REARING FROM 2 TO 6 MONTHS OF AGE
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Abstract. The article provides data on the effect of premix “Ecomax Malysh” in heifer calves’ ration on their weight gain
and efficiency of rearing. At the end of the trial the calves from the test group proved to have 13,6kg bigger live weight (161,9kg). On
the average, absolute and daily gains in the control group throughout the trial were 87,2kg and 800g, while in the test group they
were 101,2kg and 928g respectively. The cost of 1kg gain in the test group was found to be lower by 27,8 rub as compared to the
control group, which made it possible to save 2813 rub per head during 109 days of the trial.
Keywords. Premix, heifer calves, live weight, weight gain, efficiency of rearing.
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Аннотация. Нарушения обмена веществ являются одним из основных факторов, препятствующих реализации
генетического потенциала молочной продуктивности коров. Последствия нарушений выражаются в повышении
заболеваемости животных маститами, снижении плодовитости, учащении заболеваемости приплода и его гибели в
раннем возрасте, сокращении сроков продуктивного использования коров. Причины возникновения нарушений обмена
веществ связаны, главным образом, с погрешностями в кормлении, содержании и хозяйственном использовании
животных. Несбалансированность рационов даже по нескольким питательным веществам может приводить к
серьезным нарушениям в жизнедеятельности всего организма, и только своевременное устранение дисбаланса
питательных веществ может предотвратить снижение молочной продуктивности и ухудшение состояния здоровья
коров. Включение в состав рациона сухостойных коров комплексного препарата «Полисоли микроэлементов» за 60 суток до
предполагаемого отела способствует нормализации кальциево-фосфорного обмена, кислотно-щелочного равновесия,
витаминного обмена, оказывает положительное влияние на биосинтетические процессы в организме за счет увеличения
концентрации альбуминов на 16,6% (Р<0,001; r=+0,15). К концу стельности активизируются гуморальные факторы
неспецифической резистентности у коров опытной группы на 22,5% (Р<0,01; r=+0,26). Отмечается повышение молочной
продуктивности коров в среднем на 6,0-9,8% и сохранность телят в первые 10 дней жизни.
Ключевые слова: корова, продуктивность, обмен веществ, препарат, телята, сохранность.

Введение. Необходимым условием для нормального течения биохимических процессов и
физиологических функций в организме животных являются макро- и микроэлементы. Входя в состав
ферментов, витаминов, гормонов, многих белков и безазотистых органоминеральных комплексов, они влияют
на все виды обмена веществ, состояние естественной резистентности и иммунобиологической реактивности.
Известно, что минеральные элементы в организме не образуются и животные должны их получать с кормом.
Несбалансированность рационов даже по нескольким питательным веществам может приводить к серьезным
нарушениям в жизнедеятельности всего организма, и только своевременное устранение дисбаланса
питательных веществ может предотвратить снижение молочной продуктивности и ухудшение состояния
здоровья коров [3].
В условиях Нечерноземной зоны РФ и, в частности, Чувашской Республики, обеспеченность коров и
других сельскохозяйственных животных минеральными веществами за счет основных кормов недостаточна и
требуется обогащение рационов медью, цинком, марганцем, йодом, кобальтом [1,2,4].
С учетом дефицита минеральных веществ в рационе сухостойных коров и для коррекции нарушений

162

13-16 июня 2018 год

Международная научно-практическая конференция

обмена веществ, нами изучено действие комплексного препарата «Полисоли микроэлементов».
Цель работы – изучить влияние комплексного препарата «Полисоли микроэлементов» на обмен веществ
и продуктивность коров.
Материал и методика исследований. В опытах использованы коровы черно-пестрой породы в возрасте
3-5 лактаций в период сухостоя, живой массой 500 кг, со среднегодовой продуктивностью 4,0 тыс. кг и
полученные от них телята.
Структура зимнего рациона коров (по общей питательности в %) была следующего состава: грубые –
34,4, сочные – 47,0, концентраты – 18,6. Рационы сухостойных коров не сбалансированы по обменной энергии
на 17,0%, сухому веществу на 27,3%, переваримому протеину на 3,5%, сырой клетчатке на 57,2%, сахару на
24,2%, кальцию на 3,3%, меди на 32,4%, цинку на 36,6%, марганцу на 19,5%, кобальту на 37,9%, йоду на 36,1%,
каротину на 43,8%.
Коррекция недостатка минеральных веществ в рационе коров проводилась с использованием препарата
«Полисоли микроэлементов» (табл. 1), для чего было сформировано две группы коров - опытная и контрольная,
по 15 голов в каждой. Опытная группа дополнительно получала «Полисоли микроэлементов» (производитель ОАО завод «Ветеринарные препараты») ежедневно, в течение 60 дней до предполагаемого отёла. Препарат
назначали с кормом групповым способом и применяли в виде премиксов (смесь суточной дозы препарата с
одним из наполнителей - мелом, поваренной солью, фосфатами, отрубями в соотношении 1:1) Премиксы
тщательно смешивались с концентрированным кормом, кормовой смесью в концентрации не более 3% по
массе, а затем с суточной нормой концентратов.
Таблица 1

Состав препарата «Полисоли микроэлементов» (мг/гол. в сутки)
Компонент
Кобальт хлористый
Медь сернокислая
Цинк сернокислый
Марганец сернокислый
Калий йодистый
Натрия тиосульфат
Всего

Сухостойные коровы
9,0
155,0
1400,0
500,0
3,0
0,1
2067,1

Дойные коровы
11,0
200,0
1800,0
600,0
3,7
0,1
2614,8

Препарат выпускается в виде порошка белого цвета со слабым специфическим запахом, расфасованного
в полиэтиленовые пакеты с содержанием определенного количества доз в каждом, но не более 100 доз в
упаковке. Хранят препарат в крытом сухом помещении, защищенном от света месте при температуре 3-25°С.
Срок годности 2 года.
На препарат «Полисоли микроэлементов» разработана и утверждена нормативно-техническая
документация – технические условия №10.07.081-89, технологический регламент по изготовлению и контролю
препарата, наставление по применению.
Согласно наставлению по применению, препарат назначают животным с кормом групповым способом и
применяют в виде премиксов (смесь суточной, дозы с одним из наполнителей – мелом, поваренной солью,
фосфатами, отрубями в соотношении 1:1).
Эффективность препарата оценивали по показателям обмена веществ, продуктивности коров в первые
три месяца лактации и сохранности телят в первые 10 дней жизни (в целом по стаду).
Кровь исследовали на следующие показатели: общий белок в сыворотке крови - рефрактометрическим
методом; белковые фракции – методом электрофореза на мембранах из ацетата целлюлозы; неорганический
фосфор – с ванадат-молибденовым реактивом; общий кальций – комплексометрическим методом; щелочной
резерв – по И.П. Кондрахину, каротина – методом В. Ф. Коромилова и Л. О. Кудрявцевой.
Таблица 2

Биохимические показатели крови коров (в конце опыта, n=15)
Показатель
Кальций общий, ммоль/л
Фосфор неорг., ммоль/л
Са : Р
Щелочной резерв, об.% СО2
Каротин, мг%

опытная
2,80 ± 0,03
1,90 + 0,03
1,90:1
52,70 ±1,50
0,43 ±0,01

Группа

контрольная
2,40 ± 0,04
1,80 ±0,06
1,72:1
41,70 ±1,10
0,34 ± 0,03

Р

r

<0,001
<0,001

+ 0,63
+ 0,64

<0,001
<0,01

+ 0,57
+ 0,71

Результаты исследований и их обсуждение. Оценка эффективности применения препарата «Полисоли
микроэлементов» на биохимические показатели крови коров приведена в таблице 2.
Из полученных данных следует, что назначение препарата оказало положительное влияние на обмен
общего кальция и неорганического фосфора, принимающих непосредственное участие в минеральном обмене,
во внутриутробном росте и развитии плода. Концентрация их в крови повысилась с положительной
корреляцией и с достоверной разницей на 14,3% (Р<0,001; r=+0,63) и 5,3% (Р<0,001; r=+0,64) соответственно по
сравнению с контрольной группой.
Для обеспечения нормального обмена веществ значение имеет не только количественное содержание
кальция и фосфора в крови, но и определенное их соотношение. У коров в опыте применение «Полисоли
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микроэлементов» обусловило нормальное кальциево-фосфорное соотношение – 1,9:1, против 1,72:1 в
контрольной. Следовательно, под влиянием препарата у коров нормализовался кальциево-фосфорный обмен.
Щелочной резерв в крови коров в опытной группе был в пределах 52,72±1,50, а в контрольной 41,70±1,1
об.%СО2 (Р<0,001). Это свидетельствует о том, что у коров под влиянием препарата нормализовалось
кислотно-щелочное равновесие, а в контрольной, в эти же сроки, произошло накопление недоокисленных
продуктов обмена в результате большего расхода буферных систем.
В конце наблюдаемого периода содержание каротина в крови животных опытной группы составило
0,43±0,01 мг%, что выше показателя контрольной на 20,9% (Р<0,01; r=+0,71). Это, вероятно, свидетельствует о
положительном действии препарата на обмен витаминов в организме и увеличении усвояемости его из корма.
Таблица 3

Концентрация белка в сыворотке крови коров
Показатель
Общий белок, г/л
Белковые фракции, г/л:
Альбумины
Глобулины:
альфа1альфа2бета1бета2гаммаА/Г коэффициент

Группа

контрольная
68,80 ± 1,60

Р

r

<0,01

+ 0,36

37,73 ± 0,60

31,44 ±0,81

<0,001

+0,15

3,19 ±0,05
5,28 ± 0,29
6,72 ±0,19
6,41 ± 0,32
16,77 ± 1,60
0,98

3,37 ±0,10
5,92 ±0,21
6,81 ±0,39
8,26 ± 0,40
13,00 ±0,90
0,84

<0,001
<0,05

+0,25

опытная
76,10 ± 1,48

Из данных таблицы 3 следует, что интенсивность белкового обмена в группах была неодинаковой. В
опытной группе уровень общего белка был выше, чем в контрольной на 9,6% (Р<0,01; r=+0,36), альбуминов –
на 16,6% (Р<0,001; r=+0,15), гамма-глобулинов – 22,5% (Р<0,01; r=+0,26), что характеризует интенсивность и
преобладание процессов ассимиляции. Концентрация белков, оказывающих иммуносупрессорные действия –
альфа1- и альфа2-глобулинов ниже, чем в контрольной группе (3,19±0,05, против 3,37±0,10 г/л; 5,28±0,29 против
5,92±0,21 г/л). Альбумин-глобулиновый коэффициент был выше в опытной и составил 0,98, в контрольной 0,84. Можно отметить, что применение препарата приводит к повышению содержания общего белка в
сыворотке крови за счет увеличения альбуминов, поскольку биологически активные вещества, входящие в
состав этого комплексного препарата являются специфическими активаторами ферментов и нуклеиновых
кислот в организме. Несомненно, это оказывается благоприятным фактором обеспечения организма
пластическим материалом. Под действием препарата увеличивается содержание гамма-глобулинов. Учитывая,
что именно этой фракции принадлежит ведущая роль в неспецифической иммунной защите организма, можно
говорить о том, что препарат в оптимальных дозах повышает резистентность организма животных.
Не менее объективным свидетельством положительного влияния препарата «Полисоли микроэлементов»
является повышение молочной продуктивности коров и сохранность телят в первые 10 дней жизни (табл. 4).
Таблица 4

Эффективность применения препарата «Полисоли микроэлементов»
Показатель
Масса телят при рождении, кг
Сохранность телят в первые 10 дней жизни, %

опытная
31,00±1,30

Группа
контрольная
29,70±2,10

98,2

96,0

1-й месяц

12,90±1,20

12,00±1,60

2-й месяц
3-й месяц

11,90±1,00
11,20±1,80

11,00±1,40
10,10±0,90

Молочная продуктивность (среднесут.), кг:

Живая масса телят при рождении в группах была с разницей в 4,2% (Р<0,05). Сохранность телят в
первые 10 дней жизни составила 98,2% в опытной, против 96,0% в контрольной.
Применение коровам в сухостойный период комплексного препарата положительно сказалось и на
продуктивности коров. Так, в опытной группе наблюдалось увеличение молочной продуктивности коров в
первый месяц лактации – на 6,0%, во второй – на 7,6%, в третий – на 9,8%.
Заключение. Таким образом, оценивая эффективность применения комплексного препарата «Полисоли
микроэлементов» можно отметить, что препарат способствует нормализации кальциево-фосфорного обмена,
кислотно-щелочного равновесия, витаминного обмена, оказывает положительное влияние на биосинтетические
процессы в организме, на гуморальные факторы неспецифической резистентности, молочную продуктивность
коров и сохранность телят в первые 10 дней жизни.
Список литературы

1. Георгиевский, В.И. Минеральное питание коров в условиях интенсивного молочного животноводства / В.И.
Георгиевский, Б.Д. Кальницкий //Научные основы кормления с.-х. животных /Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И.

164

13-16 июня 2018 год

Международная научно-практическая конференция

Ленина. – М.: Агропромиздат. - 1986. – С. 45-46.
2. Григорьева, Т.Е. Обмен веществ в организме супоросных свиноматок при применении белково-витаминноминеральных добавок / Т.Е. Григорьева, Н.И. Кульмакова // Ветеринарный врач. - 2009. - № 4. - С. 59-62.
3. Громыко, Е.В. Оценка состояния организма коров методами биохимии / Е.В. Громыко // Экологический вестник
Северного Кавказа. – 2005. - № 2. – С.80-94.
4. Сусликов В.Л. Геохимическая экология болезней. Т.2. Атомовиты / В.Л. Сусликов – М.: Гелиос АРВ. - 2000. –
668 с.

THE APPLICATION OF THE "PAISOLA TRACE ELEMENTS" FOR THE NORMALIZATION
METABOLISM IN COWS
Kulmakova N.I.1, Grigorieva Т.Е.2
1

Russian State Agrarian University - Moscow Timiryazev Agricultural Academy, Moscow, Russia, 127550
e-mail: nkylmakova@rgau-msha.ru, tel .: +7 (499) -976-14-56
2
Chuvash State Agricultural Academy, Cheboksary, Russia, 429003.
Abstract. Metabolic disorders are one of the main factors hindering the realization of the genetic potential of dairy cows. The
consequences of violations are expressed in the increase in the incidence of animals with mastitis, reduced fertility, increased
incidence of offspring and his death at an early age, shortening the productive use of cows. Causes of metabolic disorders associated
primarily with errors in feeding, maintenance and economic use of animals. Imbalance rations even for several nutrients can lead to
serious disturbances in the vital activity of the whole organism, and only the timely elimination of the imbalance of nutrients can
prevent a decrease in dairy productivity and deterioration in the health of cows. The inclusion in the diet of dry cows complex
preparation "Polisoli trace elements" 60 days before the expected calving contributes to the normalization of calcium-phosphorus
metabolism, acid-base balance, vitamin metabolism, has a positive effect on biosynthetic processes in the body by increasing the
concentration of albumin by 16.6% (P<0.001; r=+0.15). By the end of pregnancy humoral factors of non-specific resistance in cows
of the experimental group by 22.5% (P<0.01; r=+0.26) are activated. There is an increase in the milk yield of cows on average 6,09,8% and the safety of calves in the first 10 days of life.
Keywords: cow, productivity, metabolism, preparation, calves, safety.
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Аннотация. Препараты «Селмик» и «Микролакт» применяют животным как средства, направленные на
коррекцию нарушения метаболизма свиноматок, связанного с лактацией, на активизацию роста, развития поросят и их
жизнеспособность. Увеличение массы поросят к отъему на 7,9% (Р<0,001) и 8,0% (Р<0,01), сохранности поросят-сосунов
на 91,3% и 93,1% соответственно является следствием улучшения качества молозива и молока, а, следовательно,
положительного действия биологически активных препаратов, содержащих оптимальный комплекс минеральных
веществ, витамин Е в составе солодовых ростков, незаменимые аминокислоты и органическую форму селена. Более
питательное молозиво и молоко способствует лучшему развитию организма и сопротивляемости к неблагоприятным
факторам. Иммуноглобулины, получаемые поросятами с молозивом и молоком, повышают их резистентность и
способствуют большей сохранности. Увеличение массы поросят-сосунов положительно влияет на дальнейшее развитие и
рост животных на откорме.
Ключевые слова: свиноматка, поросята, рацион, препарат, сохранность.

Введение. Известно, что с ростом продуктивности возникают трудности в управлении состоянием
здоровья животных. У них возрастает удельный вес незаразных болезней, расстройства воспроизводительной
функции, послеродовых осложнений. Вследствие этого значительное число животных преждевременно
выбраковывают, что существенно снижает экономическую эффективность хозяйств.
При недостаточном поступлении минеральных компонентов организм может только определенное время
восполнять создавшийся дефицит путем мобилизации их из тканевого депо, а при избыточном поступлении –
повышением выведения. Учитывая, что изменение реактивности организма является процессом, главным
образом, защитно-адаптационного характера и, принимая во внимание, что возможности организма
компенсировать недостаток содержания микроэлементов в тканях ограничены, можно понять необходимость
изучения обмена микроэлементов при нарушении воспроизводительной функции и изыскания путей
нормализации микроэлементного баланса в организме для повышения продуктивности животных.
Повышенная потребность организма в микроэлементах во время беременности и полового созревания
известна. Обмен веществ в материнском организме при нормально протекающей беременности
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перестраивается в соответствии с повышенными требованиями, обусловленными происходящими в организме
плодов процессами питания, газообмена, обезвреживания продуктов обмена. Поэтому сдвиги в обмене веществ
материнского организма могут рассматриваться как процесс мобилизации, обеспечивающий наиболее
благоприятные условия для развития плодов.
Рационы свиней, включающие в основном растительные корма собственного производства хозяйств, как
правило дефицитны по многим элементам минерального питания. В этом случае без применения различных
кормовых добавок невозможно рассчитывать на высокую продуктивность животных и неизбежность болезней,
связанных с нарушением обмена веществ. Однако наука и практика показывает, что эффективность их
применения достигается лишь тогда, когда они скармливаются в оптимальных дозах в соответствии с
потребностями животного организма. Исследования ученых свидетельствуют, что эта потребность не может
быть постоянной и колеблется в зависимости от возраста, физиологического состояния, технологии и условий
содержания, типа кормления и уровня продуктивности [1, 2]. В этой связи, отработка норм потребности в
макро- и микроэлементах для свиней с учетом биогеохимической ситуации региона является актуальной
задачей.
Целью работы явилось разработка и определение эффективности комплексных биологически активных
препаратов для повышения биологической ценности рационов свиней.
Материал и методика исследований. Нами, при определении доз элементов в биологически активных
препаратах учитывался фактический дефицит его в рационе.
Основой для разработки препаратов «Селмик» и «Микролакт» явились экологически чистые и
безвредные для организма отходы пивоваренной промышленности – солодовые ростки, органическая форма
селена, незаменимые аминокислоты.
Первую серию опытов по изучению эффективности препарата «Селмик» проводили на свиноматках
крупной белой породы в возрасте 2-4-х лет. Свиноматки опытной группы в период лактации и до осеменения
получали к основному рациону препарат «Селмик» в дозе 6,0% к суточной норме корма.
Вторую серию опытов по изучению эффективности препарата «Микролакт» проводили также на
свиноматках крупной белой породы в возрасте 3-х лет. Свиноматки опытной группы в период лактации и до
осеменения в течение 60-75 сут. получали к основному рациону препарат «Микролакт» в дозе 6,5% к суточной
норме корма. Свиноматки контрольной группы содержались на рационе на основе концентратов (пшеница – 2,5
кг, ячмень – 3,0 кг, мясокостная мука – 0,7 кг).
Препарат «Селмик» содержит солодовые ростки, углекислые соли меди, цинка, марганца, хлорид
кобальта, йодид калия, органический селен в форме селенметионина и селенцистина, причем компоненты взяты
в следующих количествах, г на голову в сутки: солодовые ростки – 300; кобальт – 0,033; медь – 0,106; марганец
– 0,281; цинк – 0,441; органическая форма селена в виде селенметионина и селенцистеина – 1,0. На него
имеется НТД: ТУ 10.07.26736-09 и наставление по применению препарата «Селмик» в ветеринарии,
согласованный Государственной ветеринарной службой Чувашской Республики 21 декабря 2009г.
Препарат «Микролакт» содержит солодовые ростки, углекислые соли кобальта, меди, марганца, цинка,
органическую форму селена, незаменимые аминокислоты – лизин (лизина гидрохлорид) и метионин при
следующем соотношении компонентов в 100 г препарата: солодовые ростки – 91,87 г, углекислые соли
кобальта – 0,01 г, меди – 0,03 г, марганца – 0,09 г, цинка – 0,14 г, органическая форма селена – 0,31 г, лизин
(лизина гидрохлорид) – 4,48 (5,6) г, метионин – 3,08 г. На него имеется НТД: ТУ 10.07.26737-09 и наставление
по применению препарата «Микролакт» в ветеринарии, согласованный Государственной ветеринарной
службой Чувашской Республики 22 января 2010г.
Препараты «Селмик» и «Микролакт» представляют собой сыпучие смеси светло-коричневого цвета со
специфическим хлебно-солодовым запахом, не растворимы в воде.
Комплексные препараты относятся к малотоксичным: ЛД50 для мышей составляет 2000 мг/кг, для крыс –
10000 мг/кг, коэффициент кумуляции – 31,6, что говорит об отсутствии кумулятивных свойств и появлении
адаптации животных к данному препарату.
Результаты исследований и их обсуждение. Анализ питательности рациона лактирующих свиноматок
показал, что он обеспечил потребность животных в ЭКЕ, сыром и переваримом протеине, кальции, фосфоре,
витамине В1 (табл. 1).
Недостаток в рационе железа, меди, цинка, марганца, кобальта, йода и витаминов А, D, Е, В2 , В3 , В4, В5 и
В12 восполняли, добавляя премикс П 53-1 в количестве 1% от массы корма. Эффективность применения
препаратов определяли по показателям продуктивности свиноматок: многоплодие, крупноплодность,
молочность, масса гнезда после отъема и сохранность поросят. Результаты использования препарата «Селмик»
представлены в таблице 2.
Применение препарата «Селмик» обеспечивает более высокие показатели по сравнению с контролем.
Так, достоверно увеличивается молочность свиноматок на 10,3% (Р<0,001).
Предлагаемый препарат повышает показатели роста и сохранность поросят к отъему. Так, живая масса
поросенка к отъему в опытной группе составила 16,86±0,15кг, что выше контроля на 7,9% (Р<0,001). Их
сохранность к отъему составила 91,3%, тогда как в контроле 88,7%.
Продуктивность свиноматок при скармливании препарата «Микролакт» представлена в таблице 3. Из
данных таблицы видно, что молочность была выше в опытной группе на 6,35кг (11,4%, Р<0,001), чем в
контрольной и составила соответственно 55,81±0,71кг против 49,46±0,54кг.
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Масса поросенка к отъему в опытной группе составила 16,65±0,20 кг, что выше на 8,0% (Р<0,01) по
сравнению с контрольной. Среднесуточный прирост поросят за подсосный период был выше в опытной группе
на 7,3%. Масса гнезда к отъему в опытной группе составила 160,36±1,96 кг, что выше на 25,2 кг (15,7%,
Р<0,001), чем в контрольной. Наибольшей сохранностью к отъему (60 сут.) обладали поросята опытной группы.
Таблица 1

Рацион лактирующих свиноматок (10 поросят, отъем 60 суток)
Показатели

Содержится в рационе
Требуется по норме
Количество корма, кг:
2,5
3,0
0,7
7,74
7,74
5,2
5,38
952,2
1000
805,5
780
34,9
43,0
26,21
25,8
189,5
377
31
31
108,1
50
68,6
41
285,0
624
30,15
91
222,3
468
164,5
253
1,17
9
1,82
1,9
3,5
62
31
3,1
180,45
220
22
15
9,74
38
54,42
124
5,726
6,2
343,78
436
8,61
156

Пшеница
Ячмень
Мясокостная мука
ЭКЕ
Сухое вещество, кг
Сырой протеин, г
Переваримый протеин, г
Лизин, г
Метионин+цистин, г
Сырая клетчатка, г
Поваренная соль, г
Кальций, г
Фосфор, г
Железо, мг
Медь, мг
Цинк, мг
Марганец, мг
Кобальт, мг
Йод, мг
Каротин, мг
Витамины: -А, тыс. ME
-D, тыс. ME
-Е, мг
-В1, мг
- В2, мг
-В3, мг
-В4,г
-В5, мг
-В12, мкг

Разница (±) к норме

Продуктивность свиноматок при использовании в рационе «Селмик»
Показатели
Молочность, кг
Живая масса поросенка к отъему, кг
Среднесуточный прирост, кг
Общая масса гнезда к отъему, кг
Сохранность поросят к отъему, %

Группы (n=10)
Опытная
Контрольная
51,81±0,61
46,46±0,52
16,86±0,15
15,52±0,13
0,281
0,243
159,32±1,9
133,12±2,1
91,3
88,7

Продуктивность свиноматок при использовании в рационе «Микролакт»
Показатели
Молочность, кг
Живая масса поросенка к отъему, кг
Среднесуточный прирост, кг
Общая масса гнезда к отъему, кг
Сохранность поросят к отъему, %

Группы (n=10)
Опытная
Контрольная
55,81±0,71
49,46±0,54
16,65±0,20
15,31±0,25
0,259
0,240
160,36±1,96
135,16±2,73
93,1
89,5

-0,18
-47,8
25,5
-8,1
0,41
-187,5
58,1
27,6
-339
-60,85
-245,7
-88,5
-7,83
-0,08
-58,5
-31
-3,1
-39,5
7
-28,26
-69,58
-0,474
-92,2
-147,3
Таблица 2
Р
<0,001
<0,001
<0,001
Таблица 3
Р
<0,001
<0,01
<0,001

Заключение. Таким образом, лучший рост и сохранность поросят к отъему в опытных группах
свидетельствует о положительном влиянии препаратов «Селмик» и «Микролакт» как на организм
лактирующих свиноматок, так и полученных от них поросят. Минеральные вещества, витамины и незаменимые
аминокислоты, входящие в состав препаратов, необходимы организму животного для нормального течения
лактации и функционирования систем и органов, в частности, молочной железы и активизации синтеза молока,
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повышения его качества. Молоко высокого качества и с набором необходимых биологически активных веществ
способствует поддержанию резистентности, нормальному росту и развитию поросят-сосунов.
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DEVELOPMENT OF INTEGRATED BIOLOGICALLY ACTIVE PREPARATIONS FOR
INCREASING THE BIOLOGICAL VALUE OF PIG RATIONS
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Abstract. Preparations "Selmik" and "Mikrolakt" are used by animals as a means to correct the disturbance of sows
metabolism associated with lactation, to stimulate growth, development of piglets and their viability. An increase in the weight of
piglets to weaning by 7.9% (P <0.001) and 8.0% (P <0.01), the sucker pigs are 91.3% and 93.1% safer, respectively, as a result of
improved colostrum and milk quality , and, consequently, the positive effect of biologically active preparations containing the
optimal complex of mineral substances, vitamin E in maltose syrup, essential amino acids and the organic form of selenium. More
nutritious colostrum and milk contribute to better development of the body and resistance to unfavorable factors. Immunoglobulins
obtained by pigs with colostrum and milk, increase their resistance and contribute to greater safety. An increase in the weight of
suckling pigs positively influences the further development and growth of animals on fattening.
Keywords: sow, piglets, ration, drug, safety.
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ТОКСИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ГРИБАМИ КОРМОВ ПРИ
СКАРМЛИВАНИИ ИХ ПЕРЕПЕЛАМ
Курбанова Н.Ш.
Азербайджанский Государственный Аграрный Университет, 2000, Азербайджанская республика, г. Гянджа,
проспект Ата-Тюрка, д. 511
e-mail: nargiz.abbasova.91@mail.ru

Аннотация. В статье было изучено токсическое действие на перепелов породы фараон, привезенных из
различных птицеводческих и фермерских перепелеводческих хозяйств образцы кормов, зараженных грибами
Aspergillus fumiqatus и Aspergillus niger, экстракты которых были получены в результате микологических
исследований. В результате проведенных микологических исследований было установлено, что экстракты
кормов, загрязненные Aspergillus fumiqatus и Aspergillus niger оказывают на перепелов токсическое действие.
Экстракты этих грибов оказали на перепелов токсическое действие, в результате чего вызвали смерь 60-70%
поголовья.
Ключевые слова: грибы, корма, перепела, Aspergillus fumiqatus, Aspergillus niger.
Введение. За последние 10 лет в Азербайджане птицеводство развивается высокими темпами, в
результате чего полностью удовлетворяются потребности населения в мясе птицы и яйцах. В результате
интенсивного развития фермерских птицеводческих хозяйств и правильного проведения государственных
мероприятий в этой области были достигнуты большие успехи. Отмечают, что интерес к перепелам в последнее
время вызван тем, что перепелиное мясо имеет хорошие вкусовые качества с нежной консистенцией, сочное и с
приятным ароматом [3, 8].
Наряду с выращиванием здорового поголовья птиц, улучшения их породных качеств
и повышения численности поголовья, необходимо защитить их от различных заболеваний.
Таким образом, несмотря на то, что ветеринарной науке удалось добиться ликвидации многих
инфекционных заболеваний, но многие болезни, в частности отравления наносят фермерским птицеводческим
хозяйствам значительный экономический ущерб. С другой стороны мясо отравленных птиц с экологической
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точки зрения создает опастность и для людей. Отравления в основном возникают при скармливании птиц
кормами, зараженными грибами. При неблагоприятных условиях хранения кормов у Aspergillus, Staxibotrus
alternas bonozden, Fuzarium и плесневых грибов существуют несколько видов, каждая их которых синтезируют
различные токсины, которые являются причиной отравления у птиц.
Коржевенко Л.А. (1971), Коноводовым Т.В. (1974), Салиховой М.Н. (1975), Бессарабов Б.Ф. (2006),
Азимовым И.М. (2007), Кардашовой С.Д (2008), Мамедли А.Т., Багировым Ю.Т. (2013) и др. исследователями
были проведены многочисленные исследовательские работы по изучению отравлений, возникающих при
заражении кормов грибами, а также заболеваний возникающих под действием патогенных грибов [2, 4, 6, 7].
В Азербайджане научные работы по изучению отравлений у перепелов, при скармливании их кормами
зараженными грибами не проводились. Также следует отметить, что за последние десять лет возрос спрос на
перепелиные яйца и мясо.
Следует отметить, что в нашем регионе функционирует несколько частных фермерских хозяйств. По
питательной ценности препелиное мясо и яйца очень богаты аминокислотами, витаминами, микро и
макроэлементами. Самым интересным является то что, в перепелиных яйцах нет холестерина и они обладают
диетическими свойствами [1].
Цель исследования – изучить токсическое действие кормов, зараженных грибами Aspergillus fumiqatus и
Aspergillus niger, на физическое состояние и здоровье перепелов.
Материал и методика исследования. В связи с решением поставленной перед нами задачи, мы в
лабораторных условиях провели микологические исследования [9] 61 видов кормовых образцов, привезенных
с различных фермерских перепелеводческих и частных хозяйств. При микологических исследованиях в кормах
были обнаружены грибы Aspergillus niger, Aspergillus clavatus, Rizopus niqricans, Triderma coninqi. Действие
экстрактов выделенных грибов в кормах было изучено на парамециях и рыбах-гуппи живущих в пресноводных
водоемах. Было выявлено, что экстракты кормов, загрязненные Aspergillus fumiqatus и Aspergillus niger, в
модельных опытах оказывали на рыб и парамеций токсическое действие.
Работа выполнена на базе факультета ветеринарной медицины и зооинженерии Азербайджанского ГАУ.
Использовали в основном перепелов породы фараон наиболее распространенной в условиях
Азербайджана. Опыты проводили в двух вариантах. В опыте первого варианта использовали 50 голов
перепелов 5-10-дневного возраста, которых предварительно в течение 7 дней держали в карантине.
Придерживаясь голодной диеты перепела были разделены на три группы по принципу аналогов по 10 голов в
каждой группе. Первой группе скармливали корма, зараженными Aspergillus fumiqatus, второй –
экстракт Aspergillus niger вводили прямо в зоб, третья группа служила контролем, им давали простую
питьевую воду.
Во втором варианте опыта также перепела были разделены на три группы по 10 голов в каждой.
Экстракт, полученный от грибов Aspergillus fumiqatus и Aspergillus niger в объеме 1 мл в виде инъекций
вводили перепелам в брюшную полость. Опыты проводили в течение 3-х дней и 10 дней опытных перепел
держали под контролем.
Результаты исследования. В результате микологических исследований образцов кормов, привезенных
из птицеводческих и перепеловодческих частных фермерских хозяйств было установлено токсическое действие
экстрактов грибов Aspergillus fumiqatus, Aspergillus niger на парамиций. Затем было изучено также токсическое
действие на перепел экстрактов кормов, полученных от этих грибов. Так, при введении экстракта гриба
Aspergillus fumiqatus per os перепелам в зоб, у них на третий день наблюдали вялость, отказ от корма, судороги,
параличи и в течение 3-5 дней у них наступала смерть. У перепелов, которым задавали экстракт Aspergillus
niger клинические признаки отравления были обнаружены на 4-5 день опыта. Смерть среди подопытных
перепел наблюдали между 7-9 днями опыта. Токсическое действие вышеуказанных грибов на перепелов
приведены в нижеследующей таблице 1.
Таблица 1
Токсическое влияние грибов Aspergillus fumiqatus и Aspergillus niger на физиологическое состояние и здоровье
перепелов
Сроки падежа, дн.
V

VI

VII

VIII

IX

X

Токсическая
степень экстракта

10

1

1

3

3

1

-

токсичен

Asp. niger, опыт

10

-

-

3

2

1

-

токсичен

Контроль

10

-

-

-

-

-

-

отсутствует

Группа

Количество перепел, n

Asp. fumiqatus, опыт

При патологоанатомическом вскрытии перепелов, павших в течение опыта, наблюдали такие изменения,
как кровоизлияния слизистой оболочки (стенок) желудочно-кишечного тракта и зоба, увеличение печени,
анемию. Во втором варианте опытов при введение в брюшную полость инъекций экстракта грибов Aspergillus
fumiqatus и Aspergillus niger клинические признаки отравления были обнаружены на 4-й день опыта. Так, у
перепелов наблюдали отказ от корма, судороги и параличи конечностей. Токсическое действие экстрактов
этих грибов на перепелов приведены в таблице 2.
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Таблица 2
Влияние грибов Aspergillus fumiqatus и Aspergillus niger в кормах рациона на поведенческие реакции перепелов
Группа

Сроки падежа, дн.

Количество перепел,
n

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Фактическая
смертность, %

10

1

2

2

1

0

0

60,0±15,5*

10
10

0
0

1
0

2
0

0
0

1
0

1
0

50,0±15,8*
0

Asp. fumiqatus,
опыт
Asp. niger, опыт
Контроль

* Примечание P<0,001 в отношении к контрольной группе.

Как видно из таблицы 2, признаки отравления у перепелов, которым вводили экстракт грибов в
брюшную полость, наблюдали на 3-5 день опыта. У подопытных перепелов смерть наступала на 7-12 дни. Так,
у перепелов, получивших экстракт Aspergillus fumiqatus смертность составляла 60%, а Aspergillus niger 50%.
Было проведено патологоанатомическое вскрытие перепел павших во время опыта, при этом обнаружили
кровоизлияния оболочек брюшной полости, увеличение печени, скопление кровяного инфильтрата в брюшной
полости.
Следует отметить, что при введении перепелам per os экстрактов грибов Aspergillus fumiqatus и
Aspergillus niger клинические признаки отравления мы наблюдали в более ранние сроки. Было
установлено, что в желудочно-кишечном тракте экстракт грибов по сравнению с инъекцией в брюшную
полость быстро всасываясь в кровь вызывают отравление. В результате проведенных исследований можно
заключить следующее:
- при введении экстрактов кормов, зараженных Aspergillus fumiqatus и Aspergillus niger как pe ros так и в
брюшную полость они оказывают на перепелов токсическое действие;
- при введении перепелам экстракта Aspergillus fumiqatus смертность составляет 60-70%, а Aspergillus
niger 50-60%;
- влажные, почерневшие и заплесневелые корма необходимо немедленно исключить из рациона или
использовать их для скармливания перепелам только после обеззараживания.
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TOXIC EFFECTS OF FEEDS CONTAMINATED WITH FUNGI ON QUAILS THROUGH DIET
CONSUMPTION
Kurbanova N.Sh.
Azerbaijan State Agricultural University Prospect Atatyurka 511, Ganja, 2000 Republic of Azerbaijan
e-mail: nargiz.abbazova.91@mail.ru
Abstract. The toxic impact of the feeds contaminated with the fungi Aspergillus fumiqatus and Aspergillus Niger, which
extracts were sampled within the mycological surveys, on the quails brought from the various poultry and quail farms has been
studied. The performed mycological surveys have proved the toxic effects of the fungi on the extracts of feeds contaminated with
Aspergillus fumiqatus and Aspergillus Niger, causing the death in quails at the rate of 60-70%.
Keywords: fungi, feeds, quails, Aspergillus fumiqatus, Aspergillus Niger.
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ОБОСНОВАНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В СОСТАВ КОМБИКОРМОВ ДЛЯ КУР-НЕСУШЕК
ФЕРМЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Лаврентьев А.Ю., Иванова Е.Ю., Шерне В.С., Данилова Н.В.
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия
428003, Чебоксары, ул. Карла Маркса 29, Российская Федерация
Аннотация. Низкая питательность ряда зерновых обусловлена тем, что наряду с клетчаткой в них присутствует
в значительных количествах другие некрахмалистые полисахариды, к которым относится бета-глюканы и пентозаны. По
обобщенным данным, основными антипитательным и факторами пшеницы, ржи и тритикале являются пентозаны,
большую часть которых составляют арабиноксиланы. В ячмене отрицательное воздействие на усвоение питательных
веществ в основном оказывают бетаглюканы. Некрахмалистые полисахариды обладают еще одним отрицательным
свойством —они сильно набухают, образуя вязкие клееобразные растворы, ограничивающие всасывание уже переваренного
белка, крахмала, жира и других важных биологических соединений.
Одной из важнейших задач отечественного птицеводства является снижение потерь путем повышения
переваримости корма и лучшего использования переваренных питательных веществ. Среди наиболее эффективных
способов разрешения этой задачи – добавление экзогенных ферментов в корм перед скармливанием его
сельскохозяйственным птицам. Ферменты в отличие от гормонов и биостимуляторов действуют не на организм
животных, а на компоненты корма в желудочно-кишечном тракте, они не накапливаются в организме и продуктах
птицеводства и животноводства. Расщепляя или синтезируя вещества, сами ферменты могут не изменяться. Они не
входят в состав конечных продуктов реакции, не расходуются в процессе их и после окончания остаются в прежнем
количестве. Включение в состав комбикормов ферментных препаратов способствуют инактивации этих
антипитательных веществ, что способствует увеличению коэффициента переваримости питательных веществ.
Ключевые слова: куры несушки, ферменты, комбикорма, яйценоскость, масса яиц, расход кормов.

Введение. Конкурентоспособность агропредприятия на российском рынке напрямую зависит от
использования современных технологий, закупки генетически полноценного стада, повышения квалификации
персонала. Ключевым фактором является качество корма. (1,3,4)
Проблема снижения затрат корма на яичную продукцию с каждым годом становится всё более острой.
Актуальность проблемы возрастает в связи с переходом многих птицеводческих хозяйств на собственное
производство комбикормов. В птицеводстве в качестве основных концентрированных кормов используются
ячмень, овес, рожь, непродовольственная пшеница и продукты их переработки, которые содержат
антипитательные вещества. (2,3,4)
Одной из важнейших задач отечественного птицеводства является снижение потерь путем повышения
переваримости корма и лучшего использования переваренных питательных веществ. Среди наиболее
эффективных способов разрешения этой задачи – добавление экзогенных ферментов в комбикорма перед
скармливанием птиц.(7,8,9) Ферменты (синоним энзимы) - это специфические белки, выполняющие в живом
организме роль биологических катализаторов. Расщепляя или синтезируя вещества, сами ферменты могут не
изменяться. Они не входят в состав конечных продуктов реакции, не расходуются в процессе их и после
окончания остаются в прежнем количестве. (5,6)
Целью данной работы является установление эффективности обогащения комбикормов, применяемых в
технологии производства куриных яиц смесями ферментных препаратов отечественного производства
амилосубтилина Г3х, целлолюкса-F и протосубтилина Г3х.
Для достижения указанной цели были определены следующие задачи:
- установить яйценоскость кур-несушек при обогащении их рационов ферментными препаратами и
выявить влияние данных ферментных препаратов на качество яиц;
- дать экономическую оценку эффективности использования ферментных препаратов в комбикормах
кур-несушек.
Материалы и методы. Для проведения опыта было сформировано три группы кур-несушек по 57 голов
в каждой. Возраст несушек при постановке на подготовительный период опыта составил 18 недель, начало
основного периода в возрасте 22 недели, а в конце опыта 81 неделя.
Куры-несушки первой опытной группы получали комбикорм контрольной группы ПК 1-1, обогащенный
ферментными препаратами, в зависимости от возраста: амилосубтилин и целлолюкс- F 50 В комбикорм курнесушек второй опытной группы дополнительно вводили в зависимости от возраста ферментные препараты
амилосубтилин Г3х и протосубтилин Г3х
Результаты исследований и их обсуждение. Рекомендуемые параметры питательности комбикормов в
зависимости от фазы продуктивности кур необходимо увязывать с суточной нормой корма в расчете на 1
голову. С этой целью проводили ежедекадный учет заданных кормов и их остатков. Он показал, что у курнесушек в возрасте 22-40 недель наивысшее потребление кормов за сутки наблюдалось в контрольной группе116 г, а самая низкая - в первой опытной группе (получали амилосубтилин Г3х и целлолюкс-F)-113 г, вторая
опытная группа (получали амилосубтилин Г3х и протосубтилин Г3х) съедала 114 г на голову в сутки.
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Несушки первой опытной группы показали наибольшую яичную продуктивность, их яйценоскость за 60
недель (420 суток) составила 357,81 штук яиц от одной курицы-несушки за основной период, что на 23,22 штук
или на 6,48 % выше соответствующего показателя в контрольной группе (334,59 штук) и на 6,91 штук или на
1,84% больше (350,9штук), чем во 2 опытной группе. Показатель яичной продуктивности кур-несушек второй
опытной группы был выше соответствующего показателя в контрольной группе на 16,31 штук или на 4,64 %. 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.
Яиц высшей категории получено больше всего от кур-несушек первой опытной группы- 4,05%. Яиц
отборной категории получено больше всего также от кур-несушек первой опытной группы- 23,86%, что на 4,71
% больше, чем в контрольной и на 2,68 % больше, чем во второй опытной группе. Разница между контрольной
и второй опытной группой составила 2,03%.
Самое высокое значение выхода яичной массы было получено от кур-несушек первой и второй опытных
групп. В первой опытной группе яичная масса была выше ,чем в контрольной группе на 2,13 г или на 8,8 % и во
второй опытной группе на 1,28 г или на 5,28 %, чем в контрольной.
Результаты исследований морфометрических показателей яиц, полученных от кур-несушек опытных
групп, показал что ферментные препараты оказали положительное влияние на повышение массы яиц и
улучшение их категории, увеличение высоты белка, толщины скорлупы, массы белка, желтка и скорлупы, при
этом лучшие результаты получены от кур-несушек второй опытной группы-при скармливании им
амилосубтилина Г3х и протосубтилина Г3х.
Наименьшие затраты корма в расчете на 10 яиц были в первой опытной группе (1,37 кг), во второй
опытной группе затраты корма составили 1,43 кг. Разница в затратах корма в расчете на 10 яиц между первой и
второй опытными группами была 3,5 %.
Заключение. Таким образом, использование ферментных препаратов в кормлении кур-несушек
способствует повышению яичной продуктивности, повышению массы яиц, снижению затрат кормов.
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THE SUBSTANTIATION OF INCLUSION IN THE COMPOSITION OF COMBIKORMS FOR
KUR-NON-SUSPENSIONS OF ENZYME PREPARATIONS OF NATIONAL PRODUCTION
Lavrentyev A.Yu., Ivanova E.Yu., Sherne V.S., D anilova N.V.
Chuvash State Agricultural Academy
428003, Cheboksary, Karla Marksa Ave. 29, Russian Federation
Abstract. Compound feeds of agricultural birds are subject to great demands on their composition, since they use several
types of grain feeds that contain anti-nutrients, which reduce digestibility and the use of these nutrients. The low nutritional value of
a number of cereals is due to the fact that, in addition to the fiber, other non-starch polysaccharides are present in significant
quantities, including beta-glucans and pentosans. According to generalized data, the main anti-nutritive and the factors of wheat, rye
and triticale are pentosans, most of which are arabinoxylans. In barley, beta-glucans have a negative effect on the absorption of
nutrients. Nekrakamistye polysaccharides have another negative property - they strongly swell, forming viscous glue-like solutions
that limit the absorption of already digested protein, starch, fat and other important biological compounds.
One of the most important tasks of domestic poultry farming is to reduce losses by improving feed digestibility and better use
of digested nutrients. Among the most effective ways to solve this problem is to add exogenous enzymes to the feed before feeding it
to agricultural birds. Enzymes, unlike hormones and biostimulants, do not act on the animal's organism, but on the components of
the feed in the gastrointestinal tract, they do not accumulate in the body and products of poultry and livestock. Splitting or
synthesizing substances, the enzymes themselves can not change. They are not part of the final reaction products, are not consumed
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in the process of them, and after the end they remain in the same quantity. The inclusion of enzyme preparations in the compound
feed helps to inactivate these anti-nutrients, which increases the digestibility of nutrients.
Keywords: laying hens, enzymes, feed, egg production, egg weight, feed consumption.
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УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИЩЕВЫХ ЯИЦ КУР-НЕСУШЕК С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ В КОМБИКОРМАХ АМИНОКИСЛОТНЫХ ПРЕПАРАТОВ
Лаврентьев А.Ю., Немцева Е.Ю.
ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Карла Маркса, д.29
e-mail: EUNemtzeva@yandex.ru, тел.: 8 (8352) 62 69 40
Аннотация. Биологически активные вещества в кормлении сельскохозяйственной птицы способствуют
восполнению питательных веществ рационов и улучшают переваримость питательных веществ кормов. По современным
представлениям протеиновое питание птиц представляется как аминокислотное, а протеин основных компонентов
рационов птиц, зерновых кормов, дефицитен по аминокислотам. Поэтому при организации кормления в первую очередь
обращают внимание на обеспеченность рационов незаменимыми аминокислотами, такими как лизин, метионин и цистин.
Научные исследования проводились по изучению эффективности использования препарата «L-лизин монохлоргидрата
кормового», производства ЗАО «Чувашагробио» в рационах кур-несушек. Для этого были проанализированы рационы
кормления кур-несушек и выявлена необходимость введения в рационы кормления изучаемого препарата. В статье
приводятся данные о положительном влиянии использования в комбикормах препарата «L-лизина монохлоргидрат
кормовой» на продуктивность кур-несушек, морфологические качества яиц. Использование изучаемой кормовой добавки
способствует сбалансированию рационов кормления по лизину. В ходе исследования на курах-несушках в возрасте от 25 до
33 недель изучена яйценоскость, которая к концу опыта составила: в контрольной группе 93,7 %, в опытной – 95,2 %, что
на 1,5 % больше. Кроме того, отмечается тенденция к повышению массы яиц на 1 г или на 1,8 %, массы желтка и его
удельного веса в яйце на 2 г или 13,3 % соответственно, а также утолщению скорлупы на 3 мкм или на 8,1 %, и снижению
содержания скорлупы на 1%.
Ключевые слова: биологически активные вещества, аминокислоты, лизин, куры-несушки, комбикорм, пищевые
яйца.

Введение. В современных промышленных технологиях большую роль оказывает кормление
сельскохозяйственной птицы. Обеспеченность кормами и основными питательными веществами согласно
детализированным нормам является определяющим фактором при производстве пищевых яиц (1985; 1993;
2003) [1, 3, 8, 9, 10]. Недостаток в рационах сельскохозяйственных птиц энергии, протеина, аминокислот,
минеральных веществ и витаминов приводит к снижению продуктивности, увеличению расхода корма на
единицу продукции и в конечном счете к повышению себестоимости продуктов птицеводства [2, 4, 5].
По современным представлениям протеиновое питание птиц представляется как аминокислотное, а
протеин основных компонентов рационов птиц, зерновых кормов, дефицитен по аминокислотам. В рационах
кур-несушек учитывают содержание следующих аминокислот: аргинин, гистидин, лейцин, изолейцин, лизин,
метионин, фенилаланин, треонин, триптофан и валин. Одной из лимитирующей аминокислоты является лизин.
Лизин (а, е-диаминокапроновая кислота) известен в виде двух оптически активных D- и L-форм и
рацемической DL-формы [6, 7].
В связи с этим изучение скармливания курам-несушкам синтетических форм лизина, одной из которых
является препарат «L-лизин монохлоргидрата кормовой кристаллический» представляет собой интерес в
практике птицеводства.
Цель работы. Целью работы явилось изучение эффективности использования L-лизин монохлоргидрата
кормового, производства ЗАО «Чувашагробио» в рационах кур-несушек. В задачи исследования входило:
1. Провести анализ рационов кормления кур-несушек;
2. Изучить влияния L-лизин монохлоргидрата кормового на яичную продуктивность кур-несушек и
морфологические показатели яиц.
Материал и методика исследований. Научно-хозяйственные опыты выполнены методом группаналогов на курах-несушках кросса «Хайсекс белый» в условиях птицефабрики ППЗ «Канашский» Чувашской
Республики. В научно-хозяйственном опыте были сформированы 2 группы 25 недельных кур-несушек по 55
голов в каждой. Птицам опытных групп скармливали комбикорма с добавлением кормовой добавки «L-лизин
монохлоргидрат кормовой» в количестве 2,5 % от массы комбикорма. Куры-несушки контрольной группы его
не получали. Все группы цыплят находились в одинаковых условиях содержания и их выращивали во втором
ярусе четырехярусных клеточных батареях КБН – 1 по 5 голов в клетке. Продолжительность опыта составило
60 суток.
Во всех опытах учитывали яйценоскость, массу яиц, индекс формы, массу составных частей яиц,
процентное соотношение составных частей яиц, толщину скорлупы.
Результаты исследования и их обсуждения. Кормление кур-несушек всех групп осуществлялось
полнорационным комбикормом ПК 1-2. Комбикорм состял из: зерновых кормов – 63 %, жмыхов и шротов – 14
%, мясокостной муки – 6 %, минеральных кормов – 9 %, масла подсолнечного – 3 %, БВК – 5 %. Содержание в
нем обменной энергии составило 253 ккал/100 г, сырого протеина – 16,6 %, лизина – 0,86 %, метионина и
13-16 июня 2018 год
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цистина – 0,74 %. Анализ рационов показал, что данный комбикорм отвечает требованиям норм кормления по
обменной энергии на 93,7 %, содержанию сырого протеина – на 95,8 %, лизина – на 72,7 %, метионина и
цистина – на 69,1 %. На фоне данного рациона птице опытной группы дополнительно вводили 2,5 % изучаемой
кормовой добавки L-лизин монохлоргидрат кормовой от массы комбикорма.
В ходе исследования на курах-несушках в возрасте от 25 до 33 недель изучена яйценоскость, которая к
концу опыта составила: в контрольной группе 93,7 %, в опытной – 95,2 %, что на 1,5 % больше.
Влияние изучаемой добавки на морфологические качества яиц приведены в таблице 1.
Таблица 1

Морфологические показатели яиц подопытных кур-несушек
Показатели

В начале опыта

В конце опыта

Контрольная группа

Опытная группа

Контрольная группа

Опытная
группа

масса яиц, г

54±0,4

54,7±0,4

56±0,3

57±0,4

индекс формы, %

79±0,5

78±0,3

77±0,2

77±0,2

масса белка, г

36±1,3

36±1,1

35±0,6

35±0,9

масса желтка, г

15±0,6

14±0,3

15±0,4

17±0,6

5,9±0,19

5,8±0,15

5,2±0,23

5,3±0,32

содержание белка, %

61±2,0

63±0,6

63±1,1

62±1,0

содержание желтка, %

26±1,2

26±0,8

27±0,7

29±0,6

содержание скорлупы, %

10±0,2

10±0,3

10±0,4

9±0,4

толщина скорлупы, мкм

38±1,2

37±0,9

34±0,9

37±1,9

масса скорлупы, г

Анализ результатов исследования выявил, что на фоне применения L-лизин монохлоргидрата кормового
в рационах кур-несушек не обнаружено его существенного влияния на основные морфологические показатели
яиц. Однако проявляется тенденция к повышению массы яиц на 1 г или на 1,8 %, массы желтка и его удельного
веса в яйце на 2 г или 13,3 % соответственно, а также утолщению скорлупы на 3 мкм или на 8,1 %, и снижению
содержания скорлупы на 1 %.
Заключение. Применение L-лизин монохлоргидрата кормового в рационах кур-несушек способствовало
сбалансированию рационов кормления по лизину, увеличению яйценоскости кур-несушек опытной группы на
1,5 %, увеличению массы яиц на 1,8 %; повышению содержания желтка яиц на 13,3 %, утолщению скорлупы
яиц на 8,8 %.
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Abstract. Biologically active substances in the feeding of poultry contribute to filling the nutrients of diets and improve the
digestibility of nutrients of feed. According to modern concepts, the protein nutrition of birds is presented as an amino acid, and the
protein of the main components of diets of birds, grain feed, is deficient in amino acids. Therefore, when organizing feeding, first of
all, pay attention to the provision of diets with essential amino acids, such as lysine, methionine and cystine. Research was carried
out to study the effectiveness of the use of the drug «L-lysine monochlorhydrate feed», produced by ZAO «Chuvagrobio» in the diets
of laying hens. For this purpose, the diets of laying hens feeding were analyzed and the necessity of introduction of the studied drug
into diets feeding was revealed. The article presents data on the positive impact of the use of compound feed preparation «L-lysine
monochlorhydrate feed» on the productivity of laying hens, the morphological quality of eggs. The use of the feed additive under
study helps to balance the feeding rations for lysine. During the study on laying hens aged from 25 to 33 weeks egg production was
studied, which by the end of the experiment was: 93.7 % in the control group, 95.2 % in the experimental group, which is 1.5 %
more. In addition, there is a trend of increasing mass of eggs in 1 g or 1.8 % of the mass of the yolk and its specific weight in the egg
to 2 grams or 13.3 % respectively, and thickening of the shell 3 µm or 8.1 %, and reducing the concentration of the shell 1 %.
Keywords: biologically active substances, amino acids, lysine, laying hens, compound feed, food eggs.
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ПРОГРАММАХ ИХ РАЗВЕДЕНИЯ
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Аннотация. В статье проанализированы программы селекционно-племенной работы с бурым скотом в хозяйствах
Северного Востока Украины. Установлены особенности изменений в популяции, которые произошли в процессе
преобразования генофонда лебединской породы с использованием быков-производителей швицкой породы. Изучены
изменения генеалогической структуры лебединской породы и ее помесей с швицкой породой. Отмечено сокращение в
структуре бурого скота линий лебединской породы и увеличение швицкой. Уровень молочной продуктивности коров
бурого скота находится на уровне от 3,0 до 7,0 тис. кг молока. Проанализированы направления по сохранению генофонда
лебединской породы, а также перспективы использования мирового генофонда швицкой породы для усовершенствования
украинской бурой молочной породы. Авторами предложены современные методы по сохранению генофонда бурого скота
Сумской области.
Ключевые слова: порода, популяция, бык-производитель, селекция, молочная продуктивность, линия, семейство.

Введение. Генетические ресурсы, а следовательно, и общий генофонд, кроме основных используемых в
стране пород, включает в себя генетические резервы, состоящие из неиспользуемых или малоиспользуемых
пород и групп животных[2]. На сохранение и рациональное использование генетического материала
направляются соответствующие программы[1]. Украинская бурая молочная порода была утверждена в 2009
году.
В настоящее время селекционно-племенная работа проводится согласно «Программе совершенствования
бурого скота в регионах Украины на 2004-2015 годы»[4]. Для дальнейшего улучшения бурых пород важно
изучить реализацию целей раннее разработанных программ и разработать новые, на период до 2022 года.
Цель роботы – изучение результатов реализация программ селекции бурых пород крупного рогатого
скота Северного Востока Украины.
Материал и методика исследований. Исследования проведены путем анализа программ селекционноплеменной работы с молочным скотом в Сумской области. Современное состояние бурого скота в Сумском
регионе изучено путем анализа первичного зоотехнического учета (СУМС «Орсек»).
Результаты исследований и их обсуждение. Работа по созданию нового молочного типа в лебединской
породе на основе использования быков швицкой породы началась еще в 1977 году. Соответственно Приказу
Министерства сельского хозяйства УССР от 26 июня 1972 года № 286/110, ставилось задание создать 1-2
высокопродуктивные лини животных молочного типа. Продуктивность коров новых линий планировался на
уровне 6000 кг молока, жирностью 3,9%. На начало проведения этой работы согласно, «Перспективного плана
племенной работы с крупным рогатым скотом в колхозах и совхозах Сумской области на 1974 -1980 года», в
1974 году насчитывалось 431,5 тыс. голов крупного рогатого скота лебединской породы, в том числе 161,2
тыс. голов коров, с низкой средней молочной продуктивностью (табл. 1).
Динамика продуктивности коров бурых пород
Годы
1974
1980

удой, кг
3000*
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Планируемые показатели
содержание жира,%
3,80-3,90*

удой, кг
2514*
2700*

Таблица1

Фактические показатели
содержание жира,%
3,74*
3,80*
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1990

5500**

3,8-3,9**

1995

5500**

3,8-3,9**

2000

5500**
6000**
4680*

3,8-3,9**
3,90**
3,70*

2012

2967***
2900*
3198***
4000***
5062**
3188-5022*

3,80***
3,68*
3,78***
3,80***
3,70**
3,84-3,91*

*Лебединская порода(ЛЕБ), ** Украинская бурая молочная порода(УБМ), *** Промежуточные генотипы при создании украинской
бурой молочной породы.

В 1980 году коровы лебединской породы составляли 71,7% от коров в хозяйствах Сумской области.
Анализируя «Комплексный план селекционной-племенной работы в животноводстве Украинской ССР на 19801990 годы», удельный вес лебединских коров в 1985 и 1990 годах должен был составить 82%, в реальности
составил 69,7%. В лебединской породе намечалось вывести заводские линии быков: Макета 4307, Фонаря 1013,
Лака 964. Путем использования быков швицкой породы планировалось получения помесей с условной
кровностью ¼ по швицкой породе и дальнейшее разведение их « в себе». Согласно «Программе
совершенствования племенных и продуктивных качеств разводимого в области скота путем использования
быков улучшающих пород» новый молочный внутрипородный тип планировалось создать на основе
использования швицких быков импортной селекции методом воспроизводительного скрещивания и получения
животных с условной кровностью по швицкой породе ¾, ⅝, ⅜, ½.
Согласно «Программы развития
племенного животноводства и мясного скота в хозяйствах Сумской области на 1996-2006 годы», удельный
вес бурого скота на 1 января 1996 года составиля 54%. Использование спермы быков швицкой породы на
поголовье бурого скота повлияло на его генеалогию. Линии родственные группы чистопородной лебединской
породы занимают от 10% до 1% и «ушли в матки». Ведущее место занимают раннее сформированные линии:
Концентрата – 21%, Мередиана – 20,0%, Мастера – 15%. Соответственно данным приведенным в «Программе
селекционо-племенной работы с бурым скотом Украины на период до 2012 года» усовершенствование
лебединской породы запланировано осуществить путем использования швицких быков отечественной,
зарубежной селекции, не придерживаясь определенной кровности у потомства. Предусматривается независимо
от генотипа улучшаемого скота проводить учет соответствия принятым стандартам. Основное внимание
уделяется отбору коров с выраженным типом, формирование генеалогической структуры. Анализируя
«Программу селекции бурой молочной породы на 2003-2012 годы», отмечаем, что в генеалогической структуре
бурого скота лидирующее место занимали линии Элеганта – 25,4%, Стретча – 22,2%. Планировалось
разведение 12 генеалогических единиц, две из которых лебединского происхождения Балкона и Чуткого (1%), в
хозяйствах по сохранению лебединской пород. В «Программе усовершенствования селекции бурого скота в
регионах Украины на 2004-2015 годы» особое место занимает проблема сохранения генофонда локальной
лебединской породы. При Сумской государственном селекционном центре создано генофондное хранилище, в
котором сохранялось 66,3 тысячи спермодоз 12 быков лебединской породы, которые относились к 7 линиям. В
2012 году была разработана «Региональная программа сохранения лебединской породы». Главной цель
селекционно-племенной работы с животными лебединской породы – чистопородное разведение. Динамика
уровня удоев коров бурых пород за последние семь лет приведена на диаграмме (рис. 1).
6000
5500
УБМ 1лак.

5000

ЛЕБ 1лак.
УБМ 3лак.

4500

ЛЕБ 3лак.
4000
Рис. 1. Динамика молочной продуктивности коров

3500
2010

2017

Согласно разработанной нами Программе, дальнейшее разведение скота украинской бурой молочной
породы будет осуществляться методом открытой популяции с постоянным системным мониторингом качества
быков-производителей мирового генофонда швицкой породы в пределах страны и линий, выявлением
линейных быков-лидеров и использованием их в селекционном процессе с украинской бурой молочной
породой.
Целью селекционно-племенной работы с животными лебединской породы - является чистопородное
разведение для сохранения генов и генных комплексов, определяющих оригинальные черты породы. С целью
избегания инбридинга, нами предложена принципиально новая схема воспроизведения генеалогической
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структуры стад локальных (аборигенных) пород, а именно работа методом популяции реципрокного
воспроизведения.
Заключение. Бурый скот Северного Востока Украины за последние сорок лет прошел качественное
преобразование с использованием, как быков-производителей лебединской, так и швицкой пород. На начало
усовершенствования, популяция лебединской породы насчитывала 431,5 тыс. голов крупного рогатого скота.
Средняя молочная продуктивность 161,2 тыс. коров составляла 2514 кг, при содержании жира 3,74%. Цель
селекции за время преобразования менялась, от получения животных конкретной кровности по швицкой
породе до независимо от генотипа – получение животных с выраженным молочным типом и отвечающим
принятым стандартам. Стандарт молочной продуктивности и генеалогическая структура бурого скота также
претерпели изменений. Уровень молочной продуктивности коров лебединской породы находится в пределах
3000-7000 кг молока, по наивысшей лактации удой коров украинской бурой молочной породы превышает 4,5
тыс. кг молока.
Разработанная Программа разведение скота украинской бурой молочной породы методом открытой
популяции с постоянным системным мониторингом качества быков-производителей мирового генофонда
швицкой породы. Главной целью селекционно-племенной работы с животными лебединской породы базовых
хозяйств является чистопородное разведение.
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EVALUATION OF BREEDING PROGRAMS IN ORDER TO ACHIEVE THE OBJECTIVES
DEFINING THE CRITERIA FOR BROWN UKRAINIAN CATTLE AVAILABLE FOR SELECTION
Ladyka V.I.1, Sklyarenko Y.I.2, Pavlenko Y.N.1
1 Sumy National Agrarian University, Sumy, Sumy region, Ukraine, 40000
2 Institute of Agriculture of Northern East of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Sad, Sumy district, Sumy
region, Ukraine, 42343
е-mail: Sklyrenko9753@ukr.net, mob. (095) 1310931
Abstract. In article programs of selection and breeding work with brown cattle in farms of the North East of Ukraine are
analyzed. Specific features of changes in the population that occurred in the process of transformation of the gene pool of the
Lebedinian breed with use of the bulls-producers of the Schwitz breed were established. Changes in the genealogical structure of the
Lebedinian breed and its crossbreeds with the Schwitz breed are studied. A reduction in the structure of brown cattle lines of the
Lebedinian breed and an increase in Schwitz breed were observed. The level of milk productivity of cows of brown cattle is at the
level of 3.0 to 7.0 thousand kg of milk. The directions for preserving the gene pool of the Lebedinian breed, as well as the prospects
for using the world gene pool of the Schwitz breed for the improvement of the Ukrainian brown dairy breed, are analyzed. Modern
methods for preserving the gene pool of brown cattle in Sumy region are proposed by the authors.
Keywords: breed, population, bull-producer, breeding, dairy productivity, line, family.
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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ПОДКОРМКИ НА ДИНАМИКУ ЖИВОЙ МАССЫ
МОЛОДНЯКА РАЗНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Лакота Е.А.
«Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Юго-Востока», Российская Федерация, г. Саратов
е-mail: lena.lakota@yandex.ru; тел: 8 - 987- 370 - 24 -48
Аннотация: Исследования, проводились в Поволжье, на базе СПК "Новоузенский". Ягнятам до 4 месячного
возраста, до отъема от матерей, в качестве подкормки, скармливали специальные минеральные брикеты, приготовленные
непосредственно на территории хозяйства СПК «Новоузенский». Результаты исследований подтвердили, что в условиях
одинакового уровня кормления и содержания помесные и чистопородные ярочки от рождения до 4 месяцев по росту и
развитию не уступали друг другу.
Ключевые слова: овца, порода, потомство, живая масса, прирост, подкормка

Введение. В современных экономических условиях рынка овцеводческой продукции, когда шерсть
занимает 20 %, а баранина 80 % от всего производимого объема, основой приоритетного развития отрасли
является кормовая база овцеводческих хозяйств всех форм собственности.
Традиционное направление овцеводства зоны Поволжья,
в частности Саратовской области –
тонкорунное и основная разводимая порода в этих условиях – ставропольская. Селекция овец этой породы
заключается в преобразовании узкоспециализированного шерстного направления продуктивности в
комбинированное – шерстно-мясное [1, с. 11].
В связи с этим работа по выявлению путей такого преобразования мериносов, приспособленных к
разведению в жестких условиях степей, является актуальной.
Основной целью селекции, как всех пород сельскохозяйственных животных, так и, в частности,
тонкорунных овец, является ее реализация в программах разведения и кормления.
Целью наших исследований являлось изучение продуктивности потомства, полученного путем
возвратного скрещивания полукровных ставропольско-забайкальских овцематок с баранами-производителями
ставропольской породы.
Материалы и методика исследований. Научно-хозяйственный опыт проводился в СПК
«Новоузенский» Александрово-Гайского района Саратовской области на двух аналогичных группах 13,5месячных ярок ставропольской породы (первая группа – контрольная) и ставропольско-забайкальских помесей
3/4СТ+1/4ЗБ-кровности (вторая группа – опытная). Исходным материалом для опыта являлись, выращенные в
хозяйстве, элитные 1,5-годовалые чистопородные матки ставропольской породы и помесные полукровные
ставропольско-забайкальские сверстницы. Полукровные помеси были получены скрещиванием местных
ставропольских овцематок с шерстно-мясными баранами забайкальской породы.
Приобретенные в генотипе ставропольских овец поволжской популяции помесями первого поколения,
улучшенные продуктивные показатели нужно было закрепить, поэтому проводился переход от вводного
скрещивания к возвратному спариванию полукровных ставропольско-забайкальских маток с баранамипроизводителями основной ставропольской породы.
Исследования основывались на [2, 30 с.; 3, 352 с.]. Животные обеих групп находились в одинаковых
условиях кормления и содержания.
После рождения первые две-три недели подопытные ягнята питались только молоком матери. В этот
период ягненку требуется большое количество молока: 5,0-5,5 кг на 1 кг прироста его живой массы. Затем
постепенно ягнят начинали подкармливать концентратами и мелко-стебельчатым сеном хорошего качества.
Особенно нуждаются в этот период ягнята в витаминно-минеральных добавках. Для них внутри оцарков были
оборудованы подкормочные отделения (столовые)
со специальными лазами. Здесь, кроме сена и
концентрированных кормов постоянно имелись в наличии пищевой мел и поваренная соль с добавлением йода,
поскольку в почве, растениях и воде Нижнего Поволжья существенно не хватает макро- и микроэлементов, в
том числе, йода.
С 2-месячного возраста приплода молочность маток обычно резко сокращается, и потребность ягнят в
питательных веществах восполняется молоком не более, чем на 15-20 %. Поэтому с 2-месяцев проводили
постоянную подкормку подопытных ягнят: в среднем на голову 50-100 г концентрированных кормов и 100-200
г хорошего сена. Для ягнят этого возраста эффективно скармливать специальные минеральные брикеты,
приготовление которых было организовано непосредственно на территории хозяйства СПК «Новоузенский». В
состав брикетов входило: 30 кг поваренной соли, 15 кг молотого мела, 1 г хлористого кобальта, 0,5 г йодистого
калия, 30 г сернокислой меди, 60 г сернокислого железа, 30 г сернокислого цинка, 100 г сернокислого марганца,
30 г элементарной серы. Приготовление брикетов проводилось по следующей технологии: в насыщенный
поваренной солью раствор добавляются названные компоненты, затем насыпается мел до густого
тестообразного состояния, чтобы можно было приготовлять отдельные небольшие брикеты. Тестообразные
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брикеты подсушиваются в теплом помещении или на солнце, и даются ягнятам как комплексная минеральная
подкормка.
Результаты исследований и их обсуждение. Особенности роста молодняка разного происхождения,
которые находились, как уже говорилось ранее, в одинаковых условиях кормления и содержания, показаны в
таблице.
Как видно из таблицы, ярки обоих генотипов от рождения до 4-месячного возраста развивались в
одинаковой степени, и их среднесуточный прирост составлял 172,0 г., абсолютный - 20,6 кг.

Таблица
Динамика живой массы и прироста ярок разного происхождения от рождения до 4-месячного возраста
Показатель

Группа
I – СТ-Ч
Живая масса, кг

II – 3/4СТ+1/4ЗБ

при рождении (n=30гол.)

3,2±0,03

3,2±0,02

в 4 мес. (n=28 гол.)

23,8±0,10

23,8±0,06

абсолютный, кг

20,6±0,14

20,6±0,10

среднесуточный, г

172,0±0,13

172,0±0,15

Прирост

Такое не отличительное развитие молодняка за указанный промежуток времени связано с тем, что ягнята
обоих генотипов в одинаковой степени питались молоком матери, и получали одну и ту же минеральную
подкормку в виде брикетов, с 2 до 4-месячного возраста (отъема от матерей).
При этом, влияние наследственных задатков материнского и отцовского поколения при скрещивании
вначале местных ставропольских овец с забайкальской породой, а затем при возвратном спаривании с основной
ставропольской в данный возрастной период времени практически не проявилось.
Вместе с тем, необходимо отметить, что на последующих этапах развития (от 4 до 13,5 месячного
возраста) не получая, уже минеральной подкормки в виде брикетов, помесные ярки по сравнению с
чистопородными сверстницами развивались интенсивнее, где достаточно хорошо отмечалась тенденция
наследования потомством качественных характеристик их родителей забайкальской и ставропольской пород.
Заключение. Таким образом, применение минеральной подкормки у молодняка овец до отъема от
матерей оказывает положительное влияние на их рост и развитие, что может способствовать получению
высокопродуктивного потомства во все возрастные периоды.
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INFLUENCE OF MINERAL FERTILIZING ON THE DYNAMICS OF LIVE WEIGHT OF
YOUNG ANIMALS OF DIFFERENT ORIGIN
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Abstract: Research, held in the Volga region, on the basis of SPK Novouzenskiy. Lambs up to 4 months of age, before
weaning from mothers, as feeding, fed special mineral briquettes prepared directly on the territory of the farm SEC "Novouzensky".
The research results have confirmed that under the same level of feeding and the maintenance of the crossbred and purebred mutton
from birth to 4 months according to growth and development are not inferior to each other.
Keywords: sheep, breed, offspring, live weight, growth, feeding.
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АЗОТИСТЫЙ ОБМЕН РАЦИОНОВ И ИНТЕНСИВНОСТЬ РОСТА
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Аннотация. Баланс азота характеризует биологическую полноценность скармливаемых животным кормовых
рационов и является показателем степени использования азотистых веществ. Целью работы являлась изучение процесса
обмена азота и весового роста у бычков герефордской породы разных типов телосложения. Для проведения опыта было
подобрано тридцать бычков герефордской породы компактного (I группа), среднего (II группа) и высокорослого (III группа)
типов телосложения в возрасте 9 месяцев. У животных всех групп отмечен положительный баланс азота. Бычки
среднего и высокорослого типов телосложения лучше использовали азот кормов и больше его откладывали в теле.
Неодинаковая способность использования азота корма у бычков изучаемых типов экстерьера оказала влияние на
межгрупповые различия по скорости весового роста. Таким образом, тип телосложения откармливаемых бычков
герефордской породы оказывает определенное влияние на азотный обмен и интенсивность роста.
Ключевые слова: тип, интенсивность, обмен, баланс, рацион, эксперимент, бычки.

Введение. Питательная ценность кормовых средств, входящих в состав сбалансированных рационов
животных, характеризуются не только переваримостью, но и степенью использования их в организме [1].
Весьма важное значение в процессах обмена питательных веществ принадлежит протеину. Известно, что
белки не могут быть синтезированы из любых питательных веществ. Поскольку они содержат в своем составе
азот, которого нет ни в жире, ни в углеводах. В свези с этим, в качестве одного из методов оценки
интенсивности белкового обмена в теле животных используется определение баланса азота [2, 3].
Баланс азота характеризует биологическую полноценность скармливаемых животным кормовых
рационов и является показателем степени использования азотистых веществ [4].
Научная новизна исследований состояла в определении влияния экстерьерно-конституциональных
характеристик на азотистый обмен и интенсивность весового роста у бычков на откорме.
Целью работы являлось изучение процесса обмена азота и весового роста у бычков герефордской
породы разных типов телосложения.
Материал и методы исследований. Для проведения опыта было подобрано тридцать бычков
герефордской породы в девяти месячном возрасте, из которых по принципу аналогов сформировали три группы
по десять голов в каждой. Содержания молодняка и общий уровень кормления всех групп на протяжении всего
опыта были идентичны. Отличие заключалось лишь в том, что I-группа сформирована из компактного типа, II и
III соответственно из молодняка среднего и крупного типов.
Результаты исследований и их обсуждение. На основании физиологического опыта было установлено,
что у животных всех подопытных групп отмечен положительный баланс азота, хотя эффективность его
использования была не одинаковой (табл. 1).
Таблица 1

Среднесуточный баланс азота у подопытных бычков, г/гол.
Показатель
Принято
Выделено с калом
Переварено
Выделено с мочой
Отложено в теле
Коэффициент использования, % от принятого
Коэффициент использования, % от переваренного

I
159,03±0,96
61,43±1,03
97,60±0,89
69,77±1,06
27,83±0,43
17,50±0,81
28,51±0,76

Группа
II
161,17±1,12
58,96±0,94
102,21±1,05
72,79±0,97
29,42±0,38
18,25±0,67
28,78±0,80

III
163,29±0,88
56,95±1,01
106,34±0,92
74,69±0,99
31,65±0,31
19,38±0,84
29,76±0,68

Бычки II и III подопытных групп, лучше использовали азот кормов и больше его откладывали в теле.
Потребление азота с кормом повышалось в этих группах, в виду большего потребления ими кормов. Так
животные из III группы приняли с кормами 163,29 г, а сверстники из I и II групп соответственно 159,03 и 161,17
г. Разница по этому показателю между бычками I и II подопытных групп составила 2,14г в пользу вторых.
Между группами наблюдалось определенное различия в выделение азота из организма. Так самое
высокое выделения азота с калом из организма животных наблюдалось в I группе – 61,43г, или 38,63% от его
поступления с кормами, во II и III подопытных группах несколько ниже – соответственно 58,96 и 56,95г или
36,58 и 34,88%.
Выделение азота с мочой было больше в III подопытной группе и составляло 74,96г (45,74%) от его
поступления с кормами, несколько ниже во II подопытной группе 72,79г (45,16%), а самое низкое в I группе –
69,77г (43,87%).
Баланс азота в организме животных всех групп как отмечено ранее был положительным. Наибольшее
отложение азота в расчете на голову наблюдалось у бычков II и III групп соответственно 29,42 и 31,65 г, а у I
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подопытной всего 27,83 г. Разница по отложению азота между животными I и II группами составила 1,59 г
(5,71%) в пользу последних.
Наиболее высокое использование азота, принятого со съеденными кормами, отмечено у бычков III
подопытной группы: от принятого 19,38 г, от переваренного 29,76 г. несколько ниже у I и II подопытных групп
соответственно от принятого 17,50; 18,25 г, от переваренного 28,51 г; 28,78 г.
Использование азота подопытными животными разных типов телосложения оказало неодинаковое
влияние на интенсивность их роста (табл. 2).
Таблица 2

Живая масса и приросты подопытных животных
Группа

Живая масса, кг

Абсолютный прирост, кг

Среднесуточный прирост, г

407,2±2,07

179,1±1,84

978±12,31

231,8±2,01

412,3±1,87

180,5±2,01

1008±10,07

232,4±1,74

425,2±2,13

192,8±1,79

1071±10,86

На начало опыта

На конец опыта

I опытная

231,1±1,87

II опытная
III опытная

Так, если в начале опыта постановочная живая масса молодняка всех сравниваемых групп была,
примерно, одинаковой и составила в среднем 231,8-232,4 кг, то в дальнейшем подопытные животные крупного
типа росли более интенсивно.
Молодняк III группы скомплектованный из крупного типа уже через месяц превосходил сверстников
сравниваемых групп по живой массе на 1,9-2,8 кг, а в конце эксперимента эта разница соответственно
составила 12,9-18,0 кг в пользу бычков крупного типа.
Подопытные бычки III группы, имея более высокую живую массу, имели и более высокие
среднесуточный и абсолютные приросты по сравнению со сверстниками среднего и компактного типов. Это
превышение за период опыта соответственно составило по абсолютному приросту на 16,7 и 12,3 кг (Р>0,01),
среднесуточному на 93 и 63 г (Р>0,05). Разница по данным показателям между молодняком компактного и
среднего типов телосложения была менее существенной и составила соответственно 4,4 кг и 30 г в пользу
последних.
Заключение. Тип телосложения откармливаемых бычков герефордской породы оказывает определенное
влияние на азотный обмен и интенсивность роста. При этом наилучшие результаты были отмечены у
молодняка III группы, сформированной из крупного типа.
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THE IMPACT OF BODY CONFORMATION TYPE ON NITROGEN METABOLISM AND
GROWTH INTENSITY IN HEREFORD BULL-CALVES
Levahin Yu.I., Dzulamanov Ye.B., Gerasimov N.P.
Federal Research Centre of Biological Systems and Agro-technologies of the Russian Academy of Sciences, 29, 9 Yanvarya
St, Orenburg 460000, Russia
e-mail: deb5690@mail.ru, tel.: 8 922 556 61 47
Abstract. Nitrogen balance characterizes the biological value of feed rations and indicates the degree of nitrogenous
substances using. The aim of the work was to study the process of nitrogen metabolism and weight growth in Hereford bull-calves of
different body conformation types. For the experiment, thirty Hereford bull-calves of compact (group I), medium (group II) and tall
(group III) body conformation types were selected at the age of 9 months. The animals from all groups have a positive nitrogen
balance. Bull-calves of medium and tall types characterized by better feed nitrogen utilization and it was more deposited in their
bodies. The unequal ability of feed nitrogen utilization in bull-calves of studied exterior types had an impact on the intergroup
differences in weight growth rate. Thus, the body conformation type of fattened Hereford bull-calves has a certain influence on
nitrogen metabolism and growth intensity.
Keywords: type, intensity, metabolism, balance, ration, experiment, bull-calves.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ГЕНА IGF-2 НА ОТКОРМОЧНЫЕ И МЯСНЫЕ КАЧЕСТВА
СВИНЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНДЕКСНОЙ СЕЛЕКЦИИ
Лобан Н.А.1, Лобан Е.Н.2
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству», г. Жодино,
Минская обл., РБ, 222163,
е-mail: nikolay_loban@mail.ru
2
УО «Белорусский государственный университет», г. Минск, РБ, 222000.
1

Аннотация. Проведена оценка откормочных и мясных качеств молодняка свиней белорусской крупной белой
породы с использованием селекционно-генетических методов. Животные оценивались по разработанному индексу мясооткормочных качеств (ИМОК) и генотипам по гену IGF- 2 (мутация в 3 интроне). Установлено, что по возрасту
достижения живой массы 100кг, по сравнению со средним значением, они были достоверно (Р ≤ 0,001) ниже у потомков
хряков линий Скарба 799 (173,5 дня) и Секрета 7173 (173,4 дня); среднесуточный прирост живой массы был достоверно
выше (Р ≤ 0,05; Р ≤ 0,001) по сравнению со средним у потомков линий Секрета 7143 ( 827 г ); родственной группы Смыка
46706 (795 г) и линии Скарба 779 ( 836 г ). Затраты корма на 1 кг прироста самыми низкими, а соответственно – выше
конверсия корма, были у потомства хряков линий Скарба 799 (3,3 к.ед. при Р ≤ 0,001) и Секрета 7143 ( 3,26 к.ед. при Р ≤
0,005). Минимальной толщиной шпика характеризовались откормочный молодняк хряков родственной группы Смыка
46706 (23,3 мм). В целом, длина туши и масса задней трети полутуши у всех животных были достаточно близки и
составляли 97,7 – 99,1 см и 10,75 – 11,3 кг, соответственно.
Установлена взаимосвязь между генотипами хряков породы по гену IGF-2 и их индексам мясо-откормочных
качеств (ИМОК). У животных с высоким индексом мясо-откормочных качеств генетическое тестирование позвыолило
выявить предпочтительные генотипы Qq и QQ по гену инсулиноподобного фактора роста - IGF-2 , с низким нежелательный qq (Сябр 903 – 52,0 балла/QQ; Скарб 5007 – 52,79 балла/Qq ; сравнить – Свитанак 3884 – 7,09 балла/qq).
При оценке племенной ценности животных предлагается использовать в комплексе индекс мясо-откормочных качеств и
данные генетического типирования, что повышает объективность оценки генетического потенциала хряков с учетом
результатов контрольного откорма их потомков и теста генотипа по гену - IGF-2.
Ключевые слова: белорусская крупная белая порода свиней, маркеры откормочных и мясных качеств.

Введение. Белорусская крупная белая порода свиней конкурентоспособна со своими зарубежными
аналогами по воспроизводительным качествам, однако уступает им по количественным признакам
откормочной и мясной продуктивности [1].
Повышение откормочной и мясной продуктивности достигается с помощью некоторых методов
селекции, таких, как: 1) по одному признаку (метод последовательной селекции), когда отдельные признаки
постоянно улучшаются до тех пор, пока не получают желательный результат; 2) по комплексу признаков, когда
селекция ведётся одновременно по ряду признаков; 3) по селекционным индексам, разработанным на основе
целого ряда показателей продуктивности свиней [2; 3].
Авторами разработан новый способ селекции, позволяющий оценить возможность получения
гарантированного эффекта сочетаемости (гетерозиса) по откормочным и мясным качествам свиней
белорусской крупной белой породы на основании индексной оценки их продуктивности [4; 5].
Такая селекция имеет ряд преимуществ перед традиционной. Она не учитывает изменчивость
хозяйственно-полезных признаков, обусловленную внешней средой, делает возможной оценку животных в
раннем возрасте независимо от пола и в результате повышает эффективность селекции и сокращает сроки
выполнения заданных уровней продуктивности [6].
Главным маркером откормочных и мясных качеств свиней в настоящее время считается ген
инсулиноподобного фактора роста 2 (IGF-2).
Ген IGF-2 является наиболее перспективным маркером мясо-откормочной продуктивности.
Исследования показали, что мутация в гене IGF-2 (q→Q) существенно влияет на скорость роста и отложение
жира у свиней. Было установлено, что данный ген характеризуется патернальным действием на
продуктивность. Это означает, что у потомства появляется действие только того аллеля, который был получен
от отца. Установлено, что предпочтительным с точки зрения селекции является генотип QQ. По данным
канадского Центра развития свиноводства (CCSi) свиньи с генотипом QQ имеют на 7,1 мм меньше толщину
шпика, на 4,3 % больше выход постного мяса, на 7 см2 – площадь «мышечного глазка» по сравнению со
свиньями с генотипом – qq [7;8;9;10].
Целью работы было разработка комплексного метода маркерной и индексной селекции на повышение
откормочных и мясных качеств свиней.
Материал и методика исследований. Исследования проводились в «СГЦ «Заднепровский» Витебской
области на хряках, и откормочном молодняке белорусской крупной белой породы. Изучались ряд показателей:
возраст достижения живой массы 100 кг (дней) (х1), среднесуточный прирост (г) (х2), затраты корма на 1 кг
прироста (корм. ед.) (х3), толщина шпика над 6-7 грудными позвонками ( мм ) (х4), длина туши ( см) (х5), масса
задней трети полутуши ( кг) ( х6 ). Индекс мясо-откормочных качеств (ИМОК) определяется по формуле:
ИМОК = 1,24 (192 – Х1) + 0,1 (Х2 -733) +78(3,52 – Х3 ) + 2,1(Х4 -97,4)+3,2(26,7 – Х5 )+10 (Х6 – 11,0). Групповой
подбор хряков и маток осуществлялся с применением нашей разработки: «Способ оценки варианта подбора
родительских форм свиней по откормочным и мясным качествам потомков» [4].
Оценку мясо-откормочных и убойные качества молодняка проводили согласно «Методике контрольного
убоя». М., 1976. Было оценено по 12 потомков от каждого тестируемого хряка (708 потомков на откорме).
Апробировалась вся заводская популяция хряков БКБ породы – 59 голов, состоящая из 8 заводских линий (от 3
до 6 хряков в каждой). Генетическое тестирование хряков по генному маркеру инсулиноподобного фактора
роста - IGF -2 проводили из проб ткани ушной раковины свиней в лаборатории генетики животных института
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генетики и цитологии НАН Беларуси, методом ПЦР – ПДРФ анализа. Генетическое типирование было
проведено одновременно у всех 59 хряков. При этом рассчитывалось частота аллелей и % содержание
генотипов, а также генетическое равновесие заводской популяции, которое не было нарушено. Статистическая
обработка проводилась по стандартной компьютерной программе «Биостат».
Результаты исследований и их обсуждение. За период 2008 – 2016 гг. в условиях ГП «СГЦ
«Заднепровский» по результатам контрольных откормов и убоев была проведена линейная оценка мясооткормочных качеств хряков белорусской крупной белой породы по потомству (табл. 1).
Таблица 1
Линейная оценка хряков белорусской крупной белой породы по мясо-откормочным качествам потомства
Линия,
родственная группа

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Оценка
потомков,
гол.

Откормочные качества
Возраст
Среднесуточдостижения
ный прирост,
живой массы
г
100 кг, дней

Мясные качества
Затраты корма
на 1 кг
прироста, к. ед.

Толщина
шпика, мм

Свитанак 3884
107
187,2±1,91
713±11,24
3,60±0,04
25,6±1,02
Сват 7512
24
186,5±1,36
727±6,32
3,52±0,12
26,5±0,50
Сват 3487
104
180,3±1,43
747±10,1
3,47±0,16
27,4±0,97
Драчун 90685
42
185,3±0,54
732±4,55
3,40±,02
25,8±0,34
Смык 308
63
181,2±1,60
751±8,20
3,45±0,05
26,4±0,38
Кречет 704569
26
182,0±1,27
761±12,8
3,37±0,07
24,0±0,28
Сябр903
57
176,9±0,50
778±4,96
3,43±0,21
25,0±0,95
Скарб 5007
55
177,5±1,66
785±10,29
3,37±0,05
25,3±0,48
Смык 46706
47
178,3±0,75
795±9,25**
3,33±0,04
23,3±0,80*
Скарб 799
26
173,5±0,50***
836±2,26**
3,30±0,02***
25,0±0,22
Секрет 7143
20
173,4±1,44***
827±19,40
3,26±0,12***
25,9±11,22
В среднем
521
180,2±1,465
768±12,06
3,41±0,03
25,5±0,35
Примечание: разница со средним достоверна при: *-p <0,05; **- p<0,01; ***-p<0,001.

Длина туши,
см
98,0±0,55
98, 0±0,61
97,3±1,26
99,2±0,36
98,0±0,52
99,0±0,15
97,7±0,42
99,1±0,58
98,1±0,23
98,2±0,31
98,4±0,86
98,4±0,19

Масса задней
трети
полутуши, кг
10,96±0,07
10,95±0,95
10,97±0,12
11,0±0,06
11,0±0,07
10,75±0,12
11,0±0,08
11,3±0,11**
11,1±0,04
11,0±0,05
11,1±0,08
11,0±0,04

Анализ данных таблицы 1 по возрасту достижения живой массы 100кг показывает, что по сравнению со
средним значением, они были достоверно (Р≤0,001) ниже у потомков хряков линий Скарба 799 (173,5 дня) и
Секрета 7173 (173,4 дня); среднесуточный прирост живой массы был достоверно выше (Р≤0,05; Р≤0,001) по
сравнению со средним у потомков линий Секрета 7143 (827 г); родственной группы Смыка 46706 (795 г) и
линии Скарба 779 (836 г). Затраты корма на 1 кг прироста самыми низкими, а соответственно – выше
конверсия корма, были у потомства хряков линий Скарба 799 (3,3 к.ед. при Р≤0,001) и Секрета 7143 ( ,26 к.ед.
при Р≤0,005). Минимальной толщиной шпика характеризовались откормочный молодняк хряков родственной
группы Смыка 46706 (23,3 мм). В целом, длина туши и масса задней трети полутуши у всех животных были
достаточно близки и составляли 97,7 – 99,1 см и 10,75 – 11,3 кг, соответственно.
С целью интеграции значительного количества селекционируемых признаков в единый оценочный
комплекс был рассчитан индекс мясо-откормочных качеств (табл. 2).
Индексы мясо-откормочных качеств хряков БКБ породы
№
п/п
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Линия,
родственная группа
Свитанак 3884
Сват 7512
Сват 3487
Драчун 90685
Смык 308
Кречет 704569
Сябр 903
Скарб 5007
Смык 46706
Скарб 799
Секрет 7143
Среднее значение

Оценено
потомков
107
24
104
42
63
26
57
55
47
26
20
-

ИМОК,
балл
7,09
9,26
17,10
17,58
22,87
31,60
52,00
52,78
54,45
57,52
58,32
34,60

Таблица 2

Отклонение ИМОК от среднего
значения (+/–), балл
-27,51
-25,31
-17,50
-17,02
-11,73
-3,00
17,40
18,18
19,85
22,92
23,72
-

Анализ результатов линейной оценки хряков по откормочным и мясным качествам, проводимый на
достаточно большом количестве потомков (571 голова) показал, что наиболее высокие индексы ИМОК имеют
хряки линий Сябра 903 (52,00 балла); Скарба 5007 (52,78 балла); Смыка 46706 (54,45 балла); Скарба 799 (57,72
балла) и Секрета 7143 (58,332 балла).
В результате исследований было выявлено, что животные породы, несущие в своём геноме
предпочтительную аллель Q гена IGF-2 (мутация в 3 интроне), имеют значительно более высокие показатели
откормочной и мясной продуктивности по сравнению со сверстниками с другими аллелями в генотипе. У
хряков, несущих в своём геноме нежелательный генотип qq, индекс мясо-откормочных качеств был невысок и
составлял 7,09 – 22,87 балла. В то же время, у животных с желательными генотипами Qq и QQ он был
значительно выше 52,0 – 58,32 балла.
Линии и родственные группы хряков: Сябра 903 (52,0 балла/QQ); Скарба 5007 (52,79 балла/Qq); Смыка
46706 (54,45 балла/ Qq); Скарба 799 (57,52 балла/ Qq); Секрета 7143 (58,32 балла/ QQ) следует использовать в
программе повышения откормочных и мясных качеств свиней белорусской крупной белой породы. После ряда
исследований, включающих тестирования потомства данных хряков по гену IGF-2 (мутация во 2 и 3 интронах),
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полной оценки их по качеству потомства, планируется создание специализированных по мясо-откормочным
качествам заводских линий свиней белорусской крупной белой породы.
Анализ результатов исследований выявил тесную взаимосвязь между генотипами хряков белорусской
крупной белой породы по гену IGF – 2 и их индексом мясо-откормочных качеств (ИМОК) (табл. 3), (рис. 1).
Таблица 3
Генотипы хряков БКБ породы по гену IGF – 2 и их индексы
№
п/п
1

Линии хряков
Свитанак 3884

Генотипы по
гену IGF–2
qq

ИМОК
(балл)
7,09

2

Сват 3487

qq

17,10

3

Драчун 90685

qq

17,58

4

Смык 308

qq

22,87

5

Сябр 903

Qq

52,00

6

Скарб 5007

Qq

52,78

7

Смык 46706

Qq

54,45

8

Скарб 799

QQ

9

Секрет 7143

QQ

57,52
58,32
Рис. 1. Взаимосвязь ИМОК у потомства с генотипами гена IGF-2.

Заключение. Выявлена взаимосвязь между генотипами хряков породы по гену IGF-2 и их индексам
мясо-откормочных качеств (ИМОК) у животных с высоким ИМОК в геноме наблюдаются предпочтительные
генотипы Qq и QQ, с низким - нежелательный qq (Сябр 903 – 52,0 балла/QQ; Скарб 5007 – 52,79 балла/Qq ;
сравнить – Свитанак 3884 – 7,09 балла/qq).
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ASSESSMENT OF IGF-2 GENE EFFECT ON FATTENING AND MEAT TRAITS OF PIGS USING
INDEX SELECTION
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Abstract. Fattening and meat traits of young pigs of Belarusian large white breed were evaluated using breeding and genetic methods.
Animals were evaluated by index developed according to the meat and fattening traits (IMFT) and genotypes for IGF- 2 gene (mutation in intron 3).
It was determined that by the age of reaching body weight of 100 kg, compared to the average value, they were significantly (P≤0,001) lower in
progeny of boars of Skarb 799 line (173.5 days) and Secret 7173 (173.4 days); the average daily weight gain was significantly higher (P≤0.05,
P≤0.001) compared to the mean of progeny of Secret 7143 line (827 g); of the related group of Smyk 46706 (795 g) and Skarb 799 line (836 g). Feed
cost per 1 kg of weight gain were the lowest, and accordingly – higher feed conversion was shown by progeny of Skarb 799 line (3.3 f.u. at P≤0.001)
and Secret 7143 (3.26 f.u. at P≤0.005). The minimum backfat thickness was shown by fattening young boars of the related group Smyk 46706 (23.3
mm). In general, the length of carcass and the weight of the rear third part of carcass were fairly close in all animals and made 97.7 - 99.1 cm and
10.75 - 11.3 kg, respectively.
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The relationship between genotypes of the boars of the breed according to IGF-2 gene and their meat-and-fattening quality indices (IMFT)
was determined. In animals with a high meat-and-fattening index, genetic testing allowed to identify the preferred genotypes of Qq and QQ according
to insulin-like growth factor -IGF-2 gene, low-undesirable qq (Syabr 903 - 52.0 scores/QQ, Skarb 5007 - 52.79 scores/Qq; compare - Svitanak 3884 7.09 scores/qq). When assessing the pedigree value of animals, it is proposed to use the meat-and-fattening index and genetic typing data together,
which increases the objectivity of evaluating the genetic potential of boars, taking into account the results of control fattening of their progeny and
the genotype test by - IGF-2 gene.
Keywords: Belarusian large white breed of pigs, markers for fattening and meat traits.
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ВНЕСЕНИЯ ЖЕЛЕЗА И МЕДИ В КОМБИКОРМА ДЛЯ
КРОЛИКОВ
Люднов И.П., Квартникова Е.Г.
ФГБНУ НИИПЗК им. В.А. Афанасьева, пос. Родники, р-н Раменский, Московская обл., РФ, 140143
e-mail: niipzk@mail.ru, тел.: +7 (495) 744-26-42
Аннотация. В публикации рассматривается тема потребности молодняка кроликов в микроэлементах (Fe и Cu).
Считается, что в связи с участием данных веществ в гемопоэзе, необходимо добавлять к полнорационному комбикорму
(ПГК) премикс, содержащий железо и медь. Несмотря на то, что добавление премикса составляет дополнительные
расходы для зверохозяйств, в отечественном кролиководстве ранее не проводилась целенаправленная работа по изучению
влияния микроэлементов Fe и Cu на мясную продуктивность молодняка кроликов. Нами по принципу аналогов было
сформированно 3 группы кроликов по 4 головы в каждой группе. Содержали животных в обменных клетках,
гарантирующих отсутствие потерь корма и выделений кроликов, оборудованных кормушками и поилками. Все кролики
получали один и тот же комбикорм. Первая контрольная группа комбикорм получала без добавок, в комбикорм второй и
третей групп дополнительно вводили раствор сернокислого железа и меди.
По окончании опыта был произведен
контрольный убой. Питательность ПГК определяли методом полного зоотехнического анализа. Содержание минеральных
элементов в ПГК и выделениях подопытных кроликов определяли с использованием метода атомно-абсорбционной
спектроскопии.
Ключевые слова: кормление, железо, медь, продуктивность, премикс, комбикормом, микроэлементы.

Введение. Ранее потребность молодняка кроликов в микроэлементах (Fe, Cu, Zn, Mn) была установлена
на фоне кормления их полнорационным гранулированным комбикормом, в состав которого входила травяная
мука животные корма, кормовые дрожжи, дополнительно добавляли сено. Принято, что потребность в
микроэлементах и витаминах всех физиологических групп кроликов удовлетворяется добавлением в ПГК 1 %
премикса П 90-2Т ( Куликов Н.Е., 2017). В научно-хозяйственном опыте 2016 года на молодняке кроликов было
установлено, что полное исключение из ПГК витаминно-минерального премикса П 90-2Т не снижает уровень
интенсивности роста кроликов и их мясной продуктивности, как и добавление его из расчёта 10 мг% Fe и Cu до
30 и 3 мг% соответственно, приводит к высокодостоверному снижению интенсивности прироста живой массы
с недельной периодичностью, что указывает на негативное влияние повышенного уровня в ПГК
микроэлементов на стабильность метаболизма, а также опосредованно на мясную продуктивность (из
неопубликованных данных Люднов И.П. 2016). Актуальность и новизна данной темы заключается в том, что
впервые в отечественном кролиководстве ведется целенаправленная работа по изучению влияния
микроэлементов Fe и Cu на мясную продуктивность молодняка кроликов.
Цель работы - изучение влияния Fe и Cu на мясную продуктивность кроликов при кормлении ПГК.
Материал и методика исследований. Питательную ценность рационов для кроликов определяли в
балансовом опыте [2], которые проводили в ФГБНУ НИИПЗК. Опыт был проведён на молодняке кроликов в
виварии ФГБНУ НИИПЗК. По принципу аналогов было сформированно 3 группы кроликов породы Советская
шиншила по 4 головы в каждой группе. Содержали животных в обменных клетках, гарантирующих отсутствие
потерь корма и выделений кроликов, оборудованных кормушками и поилками. Все кролики получали один и тот
же комбикорм. Первая контрольная группа комбикорм получала без добавок, в комбикорм второй группы
дополнительно вводили раствор сернокислого железа и меди из расчета 20 мг железа и 5мг меди на голову.
Добавка сернокислого железа и меди для третей группы составляла 30мг железа и 7,5 мг меди на голову. По
окончании опыта был произведен контрольный убой с определением выхода мяса и субпродуктов. Результаты
исследований обработаны методами вариационной статистики [6]. Питательность ПГК определяли методом
полного зоотехнического анализа [1], с учетом БЭВ и питательности наполнителя премикса П-90-2Т и на БИКспектрометре. Содержание минеральных элементов в ПГК и выделениях подопытных кроликов определяли с
использованием метода атомно-абсорбционной спектроскопии на приборе АА-7000 (SHIMADZU) – с
графитовой кюветой в автоматическом режиме калибровки и анализа.
Результаты исследований и их обсуждение. Получено, что потребление железа молодняком кроликов
может иметь достаточно широкие пределы (42,73 – в первой, 63,57мг – во второй, 73,2 мг- в третей ), при этом
процент удержания его в организме растет пропорционально принятому количеству. Удержание меди в
организме происходит в обратной зависимости (5,35±0,61мг на гол сут- для первой группы, 7,33±0,75-для
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второй, 12,90±0,38- для третей). Вероятно, потребление более 0,6 мг меди на голову в сутки является верхним
пределом, что в свою очередь может являться объяснением снижения интенсивности роста кроликов третьей
группы. Динамика живой массы кроликов (г/сут) составила 38,6±28 для первой группы, 37,8±18 – во второй
группе и 33,7±2 – для третей. Абсолютные приросты составили: 309±226,9 г - в первой, 303±147,3 г – во второй
и 270±21,0 г в третей. По данным зоотехнического анализа выяснили, что, коэффициенты переваримости сухого
органического вещества и всех питательных веществ по группам достоверно не отличается, за исключением
золы, чем больше добавлено в комбикорм железа и меди, тем выше коэффициент их усвоения, что в свою
очередь может нарушать гомеостаз в фрагменте метаболизма микроэлементов. Из данных таблицы видно, что
при одинаковом количестве принятого и выделенного с калом азота, выделение последнего с мочой (0,21±0,02гв первой группе, 0,8±0,3г – во второй, 1,2±0,1г*- в третей (*-p<0,05)) увеличивается пропорционально уровню
добавленных солей железа и меди (с высокой степенью достоверности), что подтверждает нашу
первоначальную гипотезу о нецелесообразности добавления в ПГК солей железа и меди.
Заключение. Добавка в ПГК железа и меди в виде сернокислой соли не влияет на коэффициент
переваримости питательных веществ, но достоверно увеличивает коэффициент усвоения минеральных веществ
(золы).
Включение в ПГК для молодняка кроликов железа и меди в количествах 20мг железа и 5мг меди, 30мг
железа и 7,5 мг меди на голову приводит к достоверному повышенному выделению азота за счет эндогенных
потерь (с мочой), что является убедительным подтверждением нецелесообразности внесения в ПГК
микроэлементов в виде сернокислых солей.
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FEASIBILITY OF IRON AND COPPER MIXED-FEED SUPPLEMENTS FOR RABBITS
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Abstract. The paper discusses the subject of the needs of young rabbits in microelements (Fe and Cu). It is believed that in
connection with the participation of these substances in the hemopoiesis, it is necessary to add a premix containing iron and copper
to the full-feed mixed fodder (FGMF). In spite of the fact that the addition of premix is an additional expense for animal farms,
domestic rabbit breeding has not previously conducted a purposeful study of the effect of Fe and Cu trace elements on the meat
productivity of young rabbits. We, according to the principle of analogs, formed 3 groups of rabbits with 4 heads in each group.
They contained animals in the exchange cells, ensuring no loss of food and excretions of rabbits equipped with feeding troughs and
watering cans. All rabbits received the same feed. The first control group of mixed feeds received without additives, in addition to the
feed of the second and third groups, a solution of ferrous sulfate and copper was additionally introduced. At the end of the
experiment, a control slaughter was carried out. The nutritional value of FGMF was determined by the method of complete
zootechnical analysis. The content of mineral elements in FGMF and isolates of experimental rabbits was determined using the
atomic absorption spectroscopy method.
Keywords: feeding, iron, copper, productivity, premix, mixed fodder, microelements.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВОГО ПРОБИОТИКА В РАЦИОНАХ МОЛОДНЯКА
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ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста, 142132, Московская область, г.о. Подольск, п. Дубровицы
e-mail: chabaev.m.g-1@mail.ru, тел.:+7(4967) 65-12-90
Аннотация. Эксперименты проведены на доращиваемом молодняке свиней в условиях ООО «Брянский
мясоперерабатывающий комбинат» Брянской области и в лабораториях ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста. Для
проведения научно-хозяйственного опыта подобраны 4 группы поросят 30 голов на доращивании. Продолжительность
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научно-хозяйственного опыта составила 36 дней. 1-ой контрольной группе скармливался комбикорм СК-4 без внесения
пробиотических добавок, 2-ой опытной группе – комбикорм с добавлением пробиотика Энзимспорин в количестве 0,5 кг/т,
3-ей опытной группе – Энзимспорин в количестве 1,0 кг/т комбикорма, 4-ой опытной группе - комбикорм с добавлением
антибиотика Вирджиниамицин 250 г/т. Скармливание разных уровней пробиотического комплекса Энзимспорин и
кормового антибиотика Вирджиниамицин доращиваемому молодняку свиней 2-ой, 3-ей и 4-ой опытных групп обеспечило
получению среднесуточных приростов на уровне 475,56; 483,13; 524,07 г, или на 20,3; 22,2 и 32,6% выше по сравнению с
контролем. В период доращивания в опытных группах отмечалась 100%-ная сохранность молодняка, тогда как в
контрольной группе был падеж двух голов поросят. Гематологические, биохимические и иммунобиологические показатели
крови у поросят всех четырех групп, получавших разные уровни пробиотического комплекса Энзимспорин и кормового
антибиотика Вирджиниамицин, находились в пределах физиологической нормы. В целом за период опыта дополнительная
прибыль во 2-ой, 3-ей и 4-ом опытной группе доращиваемых поросят, получавших разные уровни пробиотического
препарата и кормового антибиотика, составила соответственно +152,0; +255,8 и +395,2 руб./голову.
Ключевые слова: растущий молодняк свиней, прирост, пробиотик, кормовой антибиотик, показатели крови,
прибыль.

Введение. Известно четыре группы препаратов биологически активных веществ, повышающих
эффективность усвоения корма: кормовые антибиотики, кормовые ферменты, пробиотики и пребиотики.
Антибиотики представляют собой продукты химического синтеза, подавляющие развитие всей микрофлоры
пищеварительного тракта. Пробиотики - лечебные и профилактические препараты на основе живых
микроорганизмов, которые оказывают благоприятное воздействие на физиологические и биохимические
функции организма животного. Пребиотики - органические соединения небольшого молекулярного веса,
производные дрожжевых клеток и др. [1, 2, 3].
Антибиотики – самый большой класс фармацевтических соединений, Сегодня мировой объём
производства антибиотиков для животноводства оценивается в 4 млрд. долл. в год. В США ежегодно
производится 2,7 тыс. т продуктов этого назначения. В качестве кормовых добавок антибиотики используют в
США примерно для 80% поголовья птицы, в рационах 75% поголовья свиней и молочного скота, 60% - мясного
скота. Особое значение имеет использование в животноводстве антибиотиков группы Вирджиниамицинов или,
другое название, виргиниамицин Е711. Этот антибиотик включен в состав ряда лекарственных препаратов,
таких как глазные и ушные капли, капсулы и мази. Альтернативой антибиотикам являются кормовые добавки и
средства пробиотического и пребиотического действия. Отечественными учеными в противовес иностранным
высокоэффективным препаратам разработан новый споровый пробиотик, который обладает усиленной
концентрацией полезных бактерий: Bacillus subtilis и Bacillus licheniformis, включающих штаммы
направленного действия. В связи с вышеизложенным, научный и практический интерес представляет изучение
эффективности использования разных уровней пробиотического препарата Энзимспорина в сравнении с
антибиотиком Вирджиниамицин для доращиваемого молодняка свиней.
Цель работы. Целью исследований явилось определение эффективности использования
пробиотического препарата Энзимспорин в сравнении с действием антибиотиксодержащего препарата
Вирджиниамицин в кормлении доращиваемого молодняка свиней.
Материал и методика исследований. Исследования проведены на доращиваемом молодняке свиней в
условиях Брянской области (агрохолдинг «Царь-мясо») и в лабораториях ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста.
Для проведения научно-хозяйственного опыта подобраны 4 группы поросят (по 30 голов в каждой группе) в 38дневном возрасте. Продолжительность научно-хозяйственного опыта составила 36 дней. При проведении
исследований поросятам 1-й контрольной группы скармливался комбикорм без внесения пробиотических
добавок, 2-й опытной группе – комбикорм с добавлением пробиотика Энзимспорин в количестве 0,5 кг/т, 3-й
опытной группе – Энзимспорин в количестве 1,0 кг/т в составе комбикорма, 4-й опытной группе - антибиотик
антибиотиксодержащий препарат Вирджиниамицин в количестве 250 г/т комбикорма. Химический анализ
кормов, крови, кала проведен по методикам, принятым в отделе биохимии и физиологии с.-х. животных
ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста. Образцы содержимого толстого кишечника отбирались по окончании
периода доращивания от 3 животных из каждой группы. В отделе микробиологии ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К.
Эрнста в крови также в конце опыта общепринятыми методами определены показатели неспецифической
резистентности подопытных животных (по 3 животных из каждой группы). Экономическое обоснование
использования пробиотика Энзимспорин в комбикормах для свиней рассчитана по общепринятой методике.
Полученные в опытах материалы обработаны биометрически с использованием t-критерия Стьюдента.
Результаты исследований. По окончании научно-хозяйственного опыта живая масса у животных 2-й, 3й и 4-й опытных групп, получавших 0,5 и 1,0 кг/т в составе комбикорма пробиотика Энзимспорин и
антибиотиксодержащего Вирджиниамицин 250 г/т, достоверно увеличилась соответственно на 2,84; 3,47; 4,17
кг или на 11,1% (р<0,01); 13,6% (р<0,001); 16,3% (р<0,001) по сравнению с контрольной группой.
Среднесуточный прирост у животных опытных групп за данный период составил соответственно 475,56;
483,13; 524,07 г, или на 20,3 (р<0,001); 22,2% (р<0,001) и 32,6% (р<0,001) выше, по сравнению с контрольными
животными. Скармливание различных уровней пробиотического препарата Энзимспорин способствует
увеличению среднесуточного потребления комбикормов животными опытных групп, где валовой расход
комбикорма за весь период научно-хозяйственного опыта на голову составил соответственно 880; 1000; 993;
1029 кг, что на 120; 113 и 144 кг выше контроля. При этом, затраты кормов на 1 кг прироста живой массы во 2й опытной группе составили соответственно 1,947 кг, в 3-й - 2,039, в 4-й -1,818 кг что на 186; 94; 315 г или на
8,7; 4,4; 14,8% ниже по сравнению с контрольной группой. Также в опытных группах отмечалась 100%-ная
сохранность молодняка, тогда как в контрольной группе сохранность составила 93,3%. Использование разных
уровней пробиотического препарата Энзимспорин и кормового антибиотика положительно повлияло на
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биохимические и гематологические показатели крови. У поросят 4-й опытной группы, отмечается
статистически достоверное повышение общего белка на 6,53 (р<0,05) г/л, альбуминовой фракции сыворотки
крови на 9,28 и (р<0,05) г/л, по сравнению с контрольными показателями крови, что отражает благоприятное
воздействие скармливаемого препарата на биосинтез белка в организме свиней. У животных 2-й и 3-й опытных
групп, получавших разные уровни пробиотического препарата Энзимспорин содержание общего белка,
альбуминовой фракции в сыворотке крови было ниже соответственно на 8,30; 6,41 и на 6,06 и 4,3 г/л по
сравнению с животными 4-й опытной группы, получавшими кормовой антибиотик в количестве 250 г/т корма.
При этом у животных 2-й, 3-й и 4-й опытных групп отмечается соответственно увеличение белкового индекса
на 0,22; 0,27 и 0,35 ед. (р<0,05), что также указывает на интенсивность белкового процесса в организме
животных, получавших разные уровни пробиотического препарата Энзимспорин и кормового антибиотика.
Содержание холестерина, мочевины, билирубина, креатинина и щелочной фосфатазы в сыворотки крови
позволяют определить функциональную работу печени. Достоверно отмечается увеличение креатинина у
животных 3-й опытной группы на 30,63 (р<0,05) мкмоль/л. Во 2-й и 4-й опытной группе достоверного отличия
не наблюдается, но данный показатель также значительно увеличился (на 20,54 и 4.87 мкмоль/л) по сравнению
с показателем 1-й контрольной группы. У животных 2-й, 3-й и 4-й опытных групп содержание холестерина и
общего билирубина в среднем составило 2,84 и 10,26 мкмоль/л соответственно, что на 0,39 и 0,40 мкмоль/л
ниже по сравнению с 1-й контрольной группой, при этом показатели статистически недостоверны. Средняя
концентрация мочевины и щелочной фосфатазы в крови животных опытных групп составила 6,46 ммоль/л и
502,5 МЕ/л, что на 0,73 ммоль/л и 587 МЕ/л, что незначительно разнилось с контролем. У животных 2-й, 3-й и
4-й опытной групп, достоверно вырос уровень гемоглобина на 12,76 и 19,33 (р<0,01) г/л по сравнению с
контрольной группой животных. Деятельность поджелудочной железы характеризуется содержанием в
сыворотки крови глюкозы и триглицеридов. У животных 2-й и 4-й опытных групп количество глюкозы и
триглицеридов уступали животным контрольной группе на 0,01-0,17 и 0,48-0,54 ммоль/л соответственно.
Количество глюкозы и триглицеридов в 3-й опытной группе превосходили контроль на 0,04 и 1,28 ммоль/л
соответственно, что можно объяснить более интенсивным уровнем углеводного и жирового обмена у животных
рассматриваемых групп. Применение разных уровней Энзимспорина и кормового антибиотика
Вирджиниамицина, позволило увеличить содержания кальция в крови опытных животных на 8,67 и 20,44% по
сравнению с контрольными показателями, в результате кальций – фосфорное отношение во 2-й, 3-й и 4-й
опытных группах увеличилось на 0,11; 0,01 и 0,13 соответственно, по сравнению с контрольными значениями.
Включение в рацион поросятам опытных групп разных уровней пробиотического препарата
Энзимспорин и кормового антибиотика Вирджиниамицина способствовало повышению лизоцимной и
бактерицидной активности в сыворотке крови, на 1,91 (р<0,05); 1,78 (р<0,001); 091 мкг/мл и 14,32 (р<0,01);
11,08 (р<0,05); 1,17% соответственно по сравнению с контрольными животными. Что касается фагоцитарной
активности, фагоцитарного индекса, фагоцитарного числа у доращиваемых поросят опытных групп они были
выше соответственно на 9,6-90,4%; 1,8-23,2% и 13,8-236% в сравнении с контролем, при достоверной разнице с
контролем во 2-й и 3-й группах.
Экономические расчёты показывают, что дополнительные затраты, связанные с вводом в комбикорма
доращиваемых поросят разных уровней пробиотика Энзимспорин и кормового антибиотика Вирджиниамицин
окупаются суммой «условной» реализации дополнительно полученного прироста живой массы за период
доращивания. В целом за период опыта дополнительная прибыль во 2-й, 3-й и 4-й опытных группах
доращиваемых поросят составила соответственно +152,0; +255,8 и +395,2 руб./голову.
Работа выполнена при финансовой поддержке ФАНО России, номер гос. учета НИОКТР АААА-А18118021590136.
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THE USE OF A NEW PROBIOTIC IN A DIET OF YOUNG GROWTHING PIGS
Magomedaliev I.M., Nekrasov R.V., Chabaev M.G., Tsis E.Yu.
L.K. Ernst Institute of animal husbandry, 142132, Moscow region, Dubrovitsy, 60, Russia
е-mail: nek_roman@mail.ru
Abstract. The scientific and economic activities were carried out on the growing young pigs in the conditions of the LLC
"Bryansk meat-processing plant" of the Bryansk region and in the laboratories of the L.K. Ernst Institute of animal husbandry. For
the conduct of scientific and economic experience, four groups of piglets of 30 heads were selected for growing. The duration of
scientific and economic experience was 36 days. The 1st control group was fed SC-4 mixed feed without adding probiotic
supplements, the 2nd experimental group - mixed feed with the addition of probiotic Enzymensin in the amount of 0.5 kg / t, the 3rd
test group - Enzymensin in the amount of 1.0 kg / t mixed fodder, the 4th experimental group - mixed fodder with the addition of the
antibiotic Virginiamycin 250 g / t. Feeding of different levels of the probiotic complex Enzymensin and the feeding antibiotic
Virginiamycin to the growing young pigs of the 2nd, 3rd and 4th experimental groups ensured the average daily growth at the level
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of 475.56; 483.13; 524.07 g, or 20.3; 22.2 and 32.6% higher compared to the control. During the period of growth in the
experimental groups, 100% safety of the young was noted, whereas in the control group there was a case of two piglets.
Hematological, biochemical and immunobiological parameters of blood in piglets of all four groups receiving different levels of the
probiotic complex Enzymensin and the feeding antibiotic Virginiamycin were within the physiological norm. In general, during the
period of the experiment, the additional profit in the 2nd, 3rd and 4th experimental group of growing piglets receiving different
levels of the probiotic preparation and the feed antibiotic was +152.0, respectively; +255.8 and +395.2 rubles / head.
Keywords: the growing pigs, daily gain, probiotic, antibiotic, indexes of blood, profit.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ СВИНОМАТОК И РОСТ ПОРОСЯТ ПРИ СКАРМЛИВАНИИ
УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫХ КОРМОВЫХ ДОБАВОК
Майстренко А.Н., Димчя Г.Г.
Институт зерновых культур НААН Украины, ул. В.Вернадского, 14, Днепр, Украина, 49027.
е-mail: izkzoo3337@gmail.com. тeл.: (+38) 056-732-47-39
Аннотация. Приведены результаты исследования эффективности влияния кормовых добавок в составе
комбикормов на продуктивные качества подсосных свиноматок и их потомство. Исследованиями установлено, что
скармливание усовершенствованных авторских кормовых добавок полностью компенсирует выявленный дефицит
элементов питания в рационах по сравнению с использованием стандартных и способствует лучшему усвоению
питательных веществ кормов. У свиноматок опытной группы родилось жизнеспособных поросят больше на 16%, в
каждом помете получено дополнительно поросят на 1 свиноматку – 1,46 головы и масса гнезда при рождении превышает
контрольную на 32%. Среднесуточные приросты поросят за 28 дней подсосного периода в опытной группе достигли 278
г, что на 39 г больше чем в контрольной, а живая масса поросят при отъеме составила соответственно 9,04 и 7,81 кг.
Разность в физической массе - 1,23 кг или 15,7%.
Ключевые слова: свиноматка, поросята, рацион, продуктивность, живая масса, среднесуточные приросты,
кормовые добавки.

Многоплодие свиноматок и выращивание развитых поросят возможны лишь при полноценном
кормлении и хороших условиях содержания. Несбалансированность рациона по основным питательным,
минеральным веществам и витаминам ведет к нарушению полового цикла, а иногда и их бесплодию.
Безусловно, существует и ряд других факторов, которые также влияют на продуктивность свиней. Однако
организация полноценного питания животных всех возрастных групп является приоритетной. Особенную
важность это приобретает в условиях промышленных комплексов, где поголовье содержится безвыгульно. [1].
На практике широко используют большое количество стандартных премиксов и белково-витаминноминеральных добавок как отечественного, так и зарубежного производства [2]. Однако, многие стандартные
рецептуры не всегда достаточно эффективны в степной зоне Украины по той лишь причине, что они не
основываются на фактическом химическом составе кормов и особенностях биогеохимических провинций.
Кроме этого, производственники, как правило, недостаточно уделяют внимание полноценному кормлению
свиноматок с учетом их физиологического состояния. А это тянет за собой негативное влияние на рост плода и
потомства. При недокармливании свиноматка использует для синтеза молока питательные вещества из
резервов организма, в результате чего упитанность их снижается.
Цель исследования – усовершенствовать стандартную рецептуру кормовых добавок для
балансирования рационов свиноматок и поросят в первый месяц жизни.
Методика исследований. Опыты проводились на лактирующих свиноматках крупной белой породы в
условиях ООО «Агро-Элита» Никопольского района Днепропетровской области. В соответствии с
общепринятой методикой [3] сформированы две группы свиноматок по 10 голов.
Группы подсосных свиноматок находились в одном помещении. Условия содержания, кормления по
основным рационам и поение были одинаковые.
Свиноматки, дополнительно к основному рациону, получали в контрольной группе стандартную
кормовую добавку согласно ТУ-8-3-62, рецепт №54-б, в опытной группе – авторскую добавку, которая
изготавливалась по усовершенствованной рецептуре (табл. 1).
Схема опыта

Группа
свиноматок
Контрольная
Опытная

Количество
голов в группе
10

Продолжительность
опыта, дней
142

в т. ч подсосный
период, дней.
28

10

142

28

Кормление
ОР+СБКД
ОР+БКДа

Примечание: ОР - основной рацион; СБКД - стандартная балансирующая кормовая добавка; БКДа – авторская балансирующая
кормовая добавка.
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Результат исследований. Химический анализ кормов свидетельствует о ежегодных изменениях их
общей питательности от 9 до 16%; переваримого протеина от 3 до 15%. Отмечено колебание количества
макроэлементов: кальция увеличилось в зерне пшеницы до 24%, ячменя до 22%, в отрубях пшеничных - до 45%
и в тоже время его уменьшилось в шроте подсолнечника - до 11%; фосфора увеличилось до 27% в шроте
подсолнечника, до 20% в отрубях пшеничных, в зерне пшеницы, кукурузы и ячменя - соответственно на 15; 19;
36%. Одновременно наблюдаются изменения и по микроэлементному составу.

В рецептуру комбикормов для свиноматок входило собственное зерно: ячмень – 21%; пшеница – 38%;
кукуруза – 12%, а также шрот подсолнечный - 11%; отруби пшеничные – 14% и кормовые добавки.
Влияние усовершенствованного кормления на продуктивность свиноматок показано в таблице 2.
Полученные результаты при использовании усовершенствованных кормовых добавок в составе
комбикормов свидетельствуют об их эффективности. При этом в опытной группе получено мертворожденных
поросят меньше на 3,7%, а рожденных массой 1 кг и выше – больше на 16%. В каждом гнезде получено
дополнительно жизнеспособных поросят на 1 свиноматку – 1,46 головы. Разность массы гнезда при рождении в
пользу опытной составляет 32%. Молочность свиноматок опытной группы на 25% выше контрольной.
Таким образом, учитывая продуктивность свиноматок как по количеству жизнеспособных и
крупноплодных поросят при рождении, их живой массой при отъеме в 28 дней жизни и молочностью
свиноматок, использование усовершенствованных кормовых добавок в составе комбикормов имеет
существенное преимущество. Продуктивность свиноматок определялась по росту поросят (табл. 3).
Поросята обоих подопытных групп получали предстартовый комбикорм «Feedline» - ПРК-1 по 150 г на
одну голову.
Опыт показывает, что улучшенный уровень кормления свиноматок опытной группы на протяжении
подсосного периода оказал положительное влияние на рост и развитие потомства, которое по средней живой
массе превосходила контрольную группу на 25%.
Таблица 1

Рецептура балансирующей кормовой добавки для свиноматок
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Показатели
Шрот подсолнечный
Лизин /ККЛ-25%/
Мел
Динатрийфосфат
Соль поваренная
Витамины: А (ретинол)
Д
Е
В3
В4
В5
В12
Железо сернокислое
Медь сернокислая
Цинк сернокислый
Марганец сернокислый
Кобальт хлористый
Натрия селенит
Отруби пшеничные

Единица измерения
кг
кг
кг
кг
кг
г
г
г
г
г
г
мг
г
г
г
г
г
мг
кг

Продуктивность свиноматок
Показатели
Количество супоросных свиноматок
Родилось поросят, всего
Родилось всего поросят на 1 свиноматку, гол.
А) мертворожденных, гол.
%
Б) родилось поросят массою 1 кг и более, гол.
%
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Введение на 1 тонну комбикорма
18,5
14,9
15,7
10,5
4,7
1,6
13
7,3
8,8
68,9
20,2
36
252,0
23,1
159,0
7,8
2,5
534
935,7
Таблица 2
Опытные группы
контрольная
опытная
10
10
108,4
110,5
10,84
11,05
7
3
6,45
2,71
89,9
104,5
82,93
94,57
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Крупноплодность жизнеспособных поросят при рождении, кг
Количество крупноплодных жизнеспособных поросят на 1 свиноматку, гол.
Масса гнезда жизнеспособных поросят при рождении, кг
Разность массы гнезда при рождении, кг
%
Масса гнезда при отъеме в 28 дней, кг
Живая масса 1 головы поросенка в 28 дней, кг
Молочность свиноматок, кг
Количество употребленного молока одним поросенком на протяжении суток лактации, кг

1,10
8,99
9,89
70,21
7,81
33,73
0,398

Таблица 3

Рост поросят от рождения до 28 дней
№
п/п
1
2
3
4

Показатели
Живая масса поросят при рождении, кг
Живая масса поросят при отъеме в 28
дней жизни (1 головы, кг)
Получено абсолютного прироста за 28 дней, кг
Суточный прирост поросят, г

1,25
10,45
13,06
3,17
32,05
94,47
9,04
42,27
0,432

контрольная
1,10±0,011

Группа

опытная
1,25±0,097

7,81±0,232

9,04±0,320

6,71±0,015
239±7,21

7,79±0,065
278±8,32

Суточные приросты живой массы поросят за 28 дней подсосного периода в опытной группе составили
278 г, в контрольной 239 г (Р <0,001), а живая масса поросят при отъеме составила соответственно 9,04 и 7,81 кг
(Р<0,02). Разность в пользу опытной группы и в физической массе составила 1,23 кг, или 15,7 %.
Заключение. Использование усовершенствованных кормовых добавок дает возможность ликвидировать
выявленный дефицит элементов питания в рационе, повысить уровень пищеварения, эффективность усвоения
питательных веществ комбикормов, улучшить продуктивность свиноматок и сохранность приплода.
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PRODUCTIVITY OF SWINE-MILLS AND GROWTH OF PIGS AT CLEANING ADVANCED
FEED ADDITIVES
Maystrenko A.N,, Dimchia G.G.
Institute of Grain Crops of the NAAS of Ukraine, Dnepr, Ukraine, 49027.
е-mail: izkzoo3337@gmail.com. Tel.: (+38)-056-732-47-39
Abstract. The results of the study of the effectiveness of the effect of feed additives in the composition of mixed fodders on the
productive qualities of sows' sows and their offspring are presented. Studies have shown that feeding of improved feed additives
completely compensates for the revealed deficiency of dietary elements in diets as compared to using standard ones and promotes
better assimilation of feed nutrients. In the sows of the experimental group, viable piglets were born more than 16%, in each litter,
piglets were given an additional 1 sow - 1.46 heads and the weight of the nest at birth exceeded the control sow by 32%. The average
daily growth of piglets over 28 days of the suckling period in the experimental group reached 278 g, which is 39 g more than in the
control group, and the live weight of the piglets in weaning was 9.04 and 7.81 kg, respectively. The difference in the physical mass is
1.23 kg or 15.7%.
Keywords: sow, pigs, ration, efficiency, live weight, average daily gains, feed additives.
■
УДК 636.39.087.74:612.398:612.664.34

ВЛИЯНИЕ ОБОГАЩЕНИЯ РАЦИОНА ПРОТЕИНОМ, АЦЕТАТОМ И
ПРОПИОНАТОМ НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ И МЕТАБОЛИЗМ У КОЗ
Макар З.Н.
ВНИИФБиП – филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста, Калужская обл., г. Боровск пос. Институт, РФ. 249013
e-mail: zinoviy.makar@mail.ru. Тел.: +7(903)0265247.
Аннотация. Целью исследования явилось изучение особенностей молокообразования и метаболизма у коз при
обогащении их рациона протеином в сочетании с добавками натриевой соли уксусной и пропионовой кислот. Установлено,
что повышенное потребление доступного протеина (в пределах 10% сверх рекомендуемых норм) в сочетании со
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скармливанием добавки ацетата или пропионата натрия (в энергетическом эквиваленте около 3% от обменной энергии)
обеспечивает у коз на стадии установившейся лактации повышение удоя на 13-15% и продукции белка на 16 – 19%, по
сравнению с основным рационом. Добавка ацетата или пропионата к высокопротеиновому рациону снижает уровень
мочевины в молоке, что свидетельствует о более эффективном использовании аминокислот на продуктивные цели.
Выявленный продуктивный эффект был связан с положительными сдвигами в показателях органного кровотока и
поглощения аминокислот и глюкозы молочной железой.
Ключевые слова: козы, молочная продуктивность, доступный протеин, ацетат, пропионат, метаболизм.

Введение. Хотя современные стандарты товарной ценности молочного сырья ориентируют
производителей на достижение высоких показателей белковомолочности и продукции молочного белка, они не
всегда достигаются в реальных условиях, так как ассортимент способов и препаратов, применяемых с этой
целью, намного более ограничен, по сравнению с набором кормовых и химических средств, применяемых для
повышения содержания жира. При попытках повысить продукцию молочного белка за счет дополнительного
введения аминокислот иногда наблюдается положительный эффект, но в целом результаты мало
воспроизводимы и продуктивный отклик плохо прогнозируется на современном этапе. По мере роста
отношения доступного для усвоения протеина к величине удоя наблюдается спад эффективности конверсии
протеина в молочный белок, индуцируются процессы катаболизма аминокислот, и избыток азота выводится с
мочой [4;5;6]. С другой стороны, накапливаются данные о том, что повышение поступления в организм
энергетических субстратов способно влиять на конверсию аминокислот в белок молока [7;8;9;10]. В основе
этого эффекта могут лежать как общие закономерности взаимодействия протеина и энергии на уровне
организма, так и специфические адаптивные сдвиги в кровоснабжении и метаболизме секреторных клеток
молочной железы. В опытах с инфузиями субстратов в пищеварительный тракт коров нами установлено, что
аминокислоты в сочетании с глюкозой или пропионатом повышают продукцию молочного белка в результате
усиления кровотока вымени и поглощения аминокислот органом [2;3].
Цель работы - изучение особенностей молокообразования и метаболизма у коз при обогащении их
рациона протеином в сочетании с добавками натриевой соли уксусной и пропионовой кислот.
Материал и методика исследований. Опыт проведен в условиях вивария института методом
латинского квадрата на трех группах коз по три головы в каждой, находившихся к началу опыта на 2-м месяце
лактации. Продолжительность каждого из периодов опыта составляла три недели. Основной рацион составляли
индивидуально по детализированным нормам [Калашников и др., 2003] учитывая живую массу и
продуктивность. Он включал сено, размолотое зерно и подсолнечный шрот. В течение последующих периодов
к основному рациону добавляли соевый шрот в количестве 150 г, соответствующем 10 %-ному приросту
доступного сырого протеина. Ацетат и пропионат натрия скармливали с комбикормом в дозе, соответствующей
3 % от обменной энергии рациона, или в среднем 90 г ацетата натрия 3-водного и 36 г пропионата натрия на
голову в сутки. Доение и кормление подопытных коз было двухразовым. Ежедневно учитывали поедаемость
корма и суточный удой. В конце каждого периода опыта брали пробы молока и крови из яремной и молочной
вен перед утренним кормлением и через 3 и 7 ч после.
Результаты исследования и их обсуждение. Скармливание протеиновой добавки в сочетании с
ацетатом и пропионатом способствовало повышению удоя и продукции белка молока и лактозы (табл.1). Кроме
того, ацетат положительно влиял и на продукцию молочного жира.
Включение в основной рацион протеиновой добавки увеличило плазмоток в молочной железе, а ее
скармливание совместно с ацетатом и пропионатом дополнительно стимулировало плазмоток.
Среднесуточный удой и продукция основных компонентов молока
Показатели
Среднесуточный удой, г
Жир, г
Белок, г
Лактоза, г

ОР
1274±121,3
46,4±5,04
37,9±2,59
59,1±5,55

Периоды опыта
ОР+СШ
ОР+СШ+А
1378±50,7
1461±47,9*
43,1±2,06
49,3±2,29
41,5±1,67
45,1±1,62*
62,4±2,28
66,4±1,74*

Таблица 1

ОР+СШ+П
1443±51,7*
44,5±2,20
44,0±1,85*
67,0±4,53

Примечания: ОР – основной рацион; СШ – соевый шрот; А – ацетат; П – пропионат; *P< 0,05 по сравнению с ОР по парному tкритерию.

При обогащении рациона протеином, ацетатом и пропионатом содержание в крови β-оксибутирата,
триацилглицеролов, глюкозы и аминокислот перед кормлением и после кормления существенно не изменилось.
При даче ацетата и пропионата наблюдалась тенденция к соответственно повышению и снижению
концентрации НЭЖК.

Таблица 2
Содержание в плазме крови яремной вены основных предшественников компонентов молока через 3 ч после кормления
Показатели
Глюкоза, ммоль/л
Триацилглицеролы, мг/дл
НЭЖК, мг/дл
β-оксибутират, мг/дл
α-аминный азот, мг/дл
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ОР
3,52±0,09
11,8±0,49
3,1±0,50
2,7±0,12
4,1±0,22

Периоды опыта
ОР+СШ
ОР+СШ+А
3,48±0,15
3,58±0,12
10,0±0,63*
10,2±0,51*
3,6±0,56
4,4±0,48*
2,8±0,12
2,7±0,10
4,0±0,16
4,0±0,29

ОР+СШ+П
3,53±0,19
9,9±0,65*
2,7±0,56
2,5±0,14
4,0±0,30
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Примечания: ОР – основной рацион; СШ – соевый шрот; А – ацетат; П – пропионат. * P< 0,05 по сравнению с ОР по парному tкритерию.

Через три часа после кормления, наблюдалось снижение содержания в крови триацилглицеролов при
скармливании соевого шрота и соевого шрота в сочетании с ацетатом и пропионатом, в сравнении с основным
рационом (табл. 2). Добавка ацетата и пропионата соответственно повышала и понижала содержание НЭЖК.
При этом концентрация β-оксибутирата, глюкозы и аминокислот оставалась неизмененной. При сравнении
данных, полученных через 7 ч после кормления, при скармливании соевого шрота в сочетании с пропионатом
содержание в крови НЭЖК и триацилглицеролов еще более понизилось. Пониженное содержание
триацилглицеролов отмечено также при скармливании соевого шрота и соевого шрота в сочетании с ацетатом.
Концентрация β-оксибутирата, глюкозы и аминокислот не претерпела существенных изменений.При
скармливании соевого шрота совместно с ацетатом или пропионатом повышалось поглощение глюкозы и αаминного азота молочной железой соответственно на 35,4 и 40,3% (P< 0,05) и на 14,2 и 14,6% (P< 0,05) по
сравнению с ОР. Артериовенозная разница по триацилглицеролам, отражающая активность
липопротеинлипазы, была сниженной в двух опытных периодах - (ОР+СШ) и (ОР+СШ+П), что отразилось в
тенденции к снижению продукции молочного жира, хотя повышенная скорость кровотока компенсировала
выраженность этого эффекта.
Положительный продуктивный результат добавок ацетата и пропионата сопровождался более
эффективным использованием аминокислот, по сравнению с применением высокопротеинового рациона, так
как при этом снижалось содержание мочевины в молоке (рис.).

Рис. Содержание мочевины в молоке.
Примечания: ОР – основной рацион; СШ –
соевый шрот; А – ацетат; П – пропионат. * P<
0,05 по сравнению с ОР; ** P< 0,05 по сравнению с
ОР+СШ.
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Заключение. Повышенное потребление доступного протеина (в пределах 10% сверх рекомендуемых
норм) в сочетании со скармливанием добавки ацетата или пропионата натрия (в энергетическом эквиваленте
около 3% от обменной энергии) обеспечивает у коз на стадии установившейся лактации повышение удоя на 1315% и продукции белка на 16–19%, по сравнению с основным рационом. Добавка ацетата или пропионата к
высокопротеиновому рациону снижает уровень мочевины в молоке, что свидетельствует о более эффективном
использовании аминокислот на продуктивные цели. Выявленный продуктивный эффект связан с
положительными сдвигами в показателях органного кровотока и поглощения аминокислот и глюкозы
молочной железой.
Полученные данные дают основание предполагать, что эмпирически устанавливаемая «норма
потребности» лактирующих жвачных животных в доступном протеине (аминокислотах) не есть величина
постоянная и она может существенно модифицироваться в зависимости от уровня и соотношения,
поступающих в организм нутриентов.
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EFFECT OF ENRICHMENT OF THE DIET WITH PROTEIN, ACETATE AND PROPIONATE OF
MILK PRODUCTION AND METABOLISM IN GOATS
Makar Z.N.
Institute of Animal Physiology, Biochemistry and Nutrition - branch of L.K. Ernst Federal Science Center for Animal
Husbandry, Borovsk, Kaluga Region, Russia. 249013
e-mail: zinoviy.makar@mail.ru. Tel .: +7 (903) 0265247.
Abstract. The aim of the research was to study the characteristics of milk production and metabolism in goats when
enriching their diet with protein in combination with the additive of sodium salt of acetic and propionic acids. It has been established
that the increased intake of the available protein (in the range of 10% excess vs recommended norms) in combination with an
addition of acetate or sodium propionate (in energy equivalent of about 3% of metabolizable energy) provides in goats at the stage of
established lactation an increase in milk yield by 13-15% and protein production by 16–19%, in comparison with the basic diet. The
addition of acetate or propionate to a high protein diet reduces the level of urea in milk, which indicates a more effective use of
amino acids for productive purposes. The revealed productive effect was associated with positive shifts in the rates of mammary
blood flow and the uptake of amino acids and glucose by the mammary gland.
Keywords: goats, milk production, available protein, acetate, propionate, metabolism.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОБИОТИКОВ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ТЕЛЯТ
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Аннотация. В статье приведены результаты исследований по использованию пробиотиков в рационах телят.
Исследования проведены в ООО «ПК Молоко» на телятах молочного периода. В состав рациона опытных групп был
включен пробиотик «Субтилис». Показатели иммунного статуса телят определены в Центре биотехнологии и
генодиагностики Тюменского государственного университета. Взятие крови у телят для определения показателей
иммунного статуса проведено перед началом введения в рацион пробиотика и через 60 дней использования. Установлено
влияние пробиотического препарата «Субтилис» на стимуляцию неспецифической резистентности телят, повышение
фагоцитарной активности нейтрофилов (Р≤0,01). Это положительно отразилось на развитии телят.
Ключевые слова: пробиотик, Bacillus subtilus, Bacillus licheniformis, иммунный статус.

При выращивании молодняка крупного рогатого скота профилактика и повышение устойчивости к
инфекционным заболеваниям требуют особого внимания. Одним из направлений решения этой проблемы
является использование пробиотиков. Положительное влияние пробиотиков показано в работах ряда
исследователей: отмечена их способность улучшать гематологические и иммунологические показатели [1,2];
увеличивать активность пищеварительных ферментов [3-5].
Целью работы было изучение влияния пробиотика «Субтилис» на показатели неспецифического
иммунитета и развития телят в молочный период.
Материал и методика исследований. Исследования проведены на телятах молочного периода в ООО
«ПК МОЛОКО» Нижнетавдинского района Тюменской области. Для опыта по принципу аналогов были
сформированы три группы телят по 20 голов в каждой – одна контрольная и две опытные с начальной живой
массой 37,6-38,1кг. Условия содержания и кормления во всех исследуемых группах были одинаковые. Телята
контрольной группы получали рацион, принятый в хозяйстве. Питательность рациона соответствовала нормам
потребности. Телятам опытных групп с молоком однократно во время утреннего кормления выпаивали
пробиотик «Субтилис». Телята 1- группы получали пробиотик с первого по шестидесятый день в количестве
35 г/гол. Телята 2-группы получали пробиотик с первого по седьмой в количестве 35 г/гол, при проявлении
признаков нарушения здоровья 40 г/гол. в течение семи дней. В состав пробиотика «Субтилис» входят бактерии
Bacillus subtilis и Bacillus Licheniformis - антогонисты патогенных и условно-патогенных организмов
(стрептококков, стафилококков, протея, сальмонелл), продуцируют ферменты: альфа и бета-амилазу,
гемицеллюлазу, бета-глюконазу, эндо-бета-глюконазу, декстразу, инвертазу, обладают высокой
протеолитической активностью; синтезирует аминокислоты, витамины и биологические иммунноактивные
факторы, обладают иммуномодулирующим действием (активация макрофагов, стимулирование выработки
интерферона, синтез иммуноглобулинов).
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Для оценки показателей неспецифического иммунитета были взяты пробы крови. Пробы крови сразу же
после взятия доставлялись в Центр биотехнологии и генодиагностики Тюменского государственного
университета, где подвергались немедленной обработке. Определение бактерицидной активности сыворотки
крови проводили по стандартной методике с использованием суточной культуры E. сoli [ 6], для определения
лизоцимной активности сыворотки крови использовали суточную суспензию Mycrococcus lisodeiticus [7].
Оптическую плотность измеряли на спектрофотометре «SmartSpec Plus» (фирмы «Bio-Rad»).
Для оценки фагоцитарной активности использовали суточную культуру E. сoli. Фагоцитарную
активность оценивали по поглощению объектов фагоцитоза. Для этого готовили мазки крови, окрашивали их
2%-раствором Гимза (фирмы Merk). Цитологический анализ проводили с использованием микроскопа Axiostar
(фирмы Цейс), для фотографирования использовалась фотонасадка «Power Shot A640» (фирмы «Canon»).
Фагоцитарная активность оценивалась по проценту фагоцитоза: количеству клеток, захвативших один или
более объектов фагоцитоза из 100 подсчитанных фагоцитов.
Результаты исследований и их обсуждение. Исследование бактерицидной и лизоцимной активности
сыворотки крови определяется необходимостью интегральной оценки уровня неспецифической
противоинфекционной резистентности животных при ряде физиологических и патологических состояний.
Определение бактерицидной активности сыворотки крови позволяет охарактеризовать активность такого звена
иммунитета, как комплемент, который играет огромную роль в механизмах гуморального и клеточного
иммунитета. Исследования бактерицидной активности сыворотки крови телят до начала опыта и по его
завершении выявили тенденцию к снижению показателей бактерицидной активности. Достоверные различия
показаны для телят, получавших пробиотик с 1 по 60 день (группа № 1). Анализ
лизоцимной
активности
сыворотки крови телят выявил аналогичную картину (табл. 1). Отмечена тенденция к снижению к концу
эксперимента лизоцимной активности в группах телят, получавших с кормом пробиотик, однако различия не
носят статистически достоверного характера.
Влияние пробиотика «Субтилис» на показатели клеточного и гуморального иммунитета у телят
Группа

Бактерицидная активность сыворотки
крови,%

Фагоцитарная активность,%

90,97±1,19
81,23±3,05*
84,03±2,89•
76,30±4,26•
93,34±1,49
92,05±1,32

39,85±2,66♦
56,40±4,22*
51,40±1,97
64,30±1,82*•
49,72±3,15
48,56±1,98

1
2
3

1

93,56±1,38
81,40±2,95*•
86,64±2,59
76,07±5,60•
94,97±1,86
92,52±1,38

2
3

Лизоцимная активность
сыворотки крови,%
Здоровые телята
46,17±2,27•♦
38,17±2,97•♦
56,21±1,31•
53,21±1,90•
64,42±2,70
69,00±2,81
Телята с нарушениями здоровья
42,88±3,00•
39,12±1,64•♦
51,68±3,61•
51,38±2,81•
71,62±2,10
67,38±3,92

Таблица 1

49,68±5,29
56,00±2,10♦
57,41±2,56
66,31±3,05
51,32±2,36
51,84±4,45

Примечание: * - различия между показателями в начале и конце опыта статистически достоверны при р≤0,01; • - различия
между 1-ой и 2-ой опытными группами статистически достоверны при р≤0,01; ♦ - различия между опытными группами и контролем
статистически достоверны при р≤0,01. В верхней строчке показатели в начале исследования. В нижней строчке показатели в конце
исследования.

Определение процента фагоцитирующих клеток
отчетливо продемонстрировало достоверное
увеличение показателей в двух опытных группах здоровых телят (табл. 1). Очевидно, применение пробиотика
простимулировало фагоцитарную активность нейтрофилов. Происходит существенное возрастание
фагоцитарной активности клеток в опытных группах телят с нарушением здоровья, наиболее заметное во
второй опытной группе.
Показатели развития телят в молочный период
68
66
64
62
60
58
Рис.1. Масса в 2 месяца здоровых телят и
телят с нарушениями здоровья.
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В возрасте 2 месяца здоровые телята и телята с нарушениями здоровья первой и второй групп не
отличались по показателю массы. У телят с нарушениями здоровья третьей группы показатель массы в 2
месяца был ниже массы здоровых телят, а также ниже показателя массы телят с нарушениями здоровья первой
и второй группы этого возраста. Сохранность телят во всех группах в период исследования составила 100%.
Заключение. В наших исследованиях выявлено влияние пробиотического препарата «Субтилис» на
стимуляцию неспецифической резистентности телят. Это положительно отразилось на состоянии телят,
особенно у имевших нарушения здоровья, способствуя их оздоровлению.
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EFFECTIVENESS OF PROBIOTICS FOR GROWING CALVES
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Abstract. The article reports the results of research on use of probiotics that were included in diets of calves. The research
was conducted at LLC “PC Milk” on calves of milk period. The diet of experimential groups is composed of probiotic "Subtilus".
The indicators of the immune status of the calves were defined in the Center of Biotechnology and Gene Diagnostics in the University
of Tyumen. Blood collections in calvess for definition of the indicators of the immune status were carried out before the use of
probiotics in diets of calves and 60 days later. It was established the influence of probiotic "Subtilus" on the stimulation nonspecific
resistance of calves, increase of phagocytic activity of neutrophils (Р ≤ 0,01), that positive influence had on the growth of calves.
Keywords: probiotic, Bacillus subtilus, Bacillus licheniformis, immune status.
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РАЗРАБОТКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ ДЛЯ
ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ КОПЫТЕЦ У КОРОВ
Медведский В.А., Луцыкович С.М.
УО ВГАВМ, г. Витебск, РБ, 210026, е-mail: zoogigiena@mail.ru,
тел.: 8 (0212) 51-74-86
Аннотация. Установлено, что в исследуемых хозяйствах в обрезке копытец нуждаются до 40,4 % коров,
деформация копытного рога обнаруживается у 10,1-12,0 % коров, межпальцевые дерматиты – у 8,9-9,0 %, воспаление
венчика – у 1,6-2,5 % коров. Разработана кормовая добавка, позволяющая снизить заболеваемость копытец у крупного
рогатого скота.
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Введение. Заболевания конечностей у крупного рогатого скота стали сегодня едва ли не самой большой
угрозой для здоровья животных, что в конечном итоге влечет за собой снижение экономической эффективности
молочных ферм [1, 3, 8].
Крупный рогатый скот во всем мире страдает от болезней копытец, особенно сильно это отражается на
высокопродуктивных породах молочных коров. Болезни копытец дают 27 % потерь в молочном скотоводстве
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из-за нарушения здоровья животных. Они занимают второе место после мастита, т. к. с копытец заболевание
часто распространяется на вымя, вызывая трудноизлечимые маститы [4, 5, 7].
Основными причинами возникновения болезней копытец являются кормление животных и гигиена
содержания [2, 6].
Целью работы является разработка кормовой добавки для профилактики заболеваний копытец у
крупного рогатого скота.
Материал и методика исследований. Работа выполнялась в 2015-2018 гг. в хозяйствах Витебской области
и лаборатории кафедры гигиены животных. Отдельные исследования проводились в НИИ прикладной
биотехнологии УО ВГАВМ.
В научно-хозяйственном опыте изучались следующие показатели:
микроклимат помещений, микробный фон помещения, микрофлора копыт, качество молока,
гематологические показатели, болезни конечностей, состав рациона, полноценность кормления.
Результаты исследований и их обсуждение. Для разработки эффективных средств профилактики и
лечения заболеваний копытец у крупного рогатого скота в двух хозяйствах Витебского района проведены
исследования состояния копытец у животных.
Установлено, что 38,5-40,4% животных в обоих хозяйствах нуждаются в обрезке копыт. 10,1-12,0%
животных имеют деформацию копытного рога, а у 8,9-9,0% животных установлен межпальцевый дерматит.
Воспаление венчика копытец у коров выявлено у 1,6-2,5% от всех животных. При этом картина по
заболеваемости копытец в РУСХП Э/б «Тулово» и ОАО «Липовцы» была близкой.
Установлено, что рацион животных дефицитен по многим минеральным элементам. Поэтому, возможно,
и появляются болезни копытец.
Нами разработана кормовая добавка, способная сбалансировать рацион по жизненно необходимым
элементам, влияющая не только на общий обмен веществ в организме коров, но и на заболеваемость копытец.
Состав разработанной кормовой добавки приведен в таблице 1.
Таблица 1

Состав разработанной кормовой добавки
Показатели
Метионин кормовой, г
Йодированная пищевая поваренная соль, г
Сухие кормовые дрожжи, г
Монокальцийфосфат, г
Известняковая (доломитовая) мука, г
В 1 кг содержится, г:
Кальция
Фосфора
Магния
Железа
Йода

Содержание в 1 кг
Не < 20,0
Не < 50,0
Не < 180,0
Не < 250,0
До 1000,0
Не < 95,0
Не < 55,0
Не < 25,0
Не < 0,2
Не < 0,001

В условиях РУСХП э/б «Тулово» проведен опыт по изучению влияния разработанной добавки на
продуктивность и заболеваемость копытец у крупного рогатого скота. Для этого подбиралось по 200 коров
аналогов по продуктивности, живой массе, породе, упитанности которые распределялись в две группы. Первая
группа была контрольная, а коровам опытной группы вводили в рацион разработанную кормовую добавку в
дозе 2,0% к сухому веществу корма (табл. 2).
Таблица 2

Схема опыта
Этапы
1 этап (предварительный 2 недели)
2 этап (2-14 неделя)

Условия кормления
основной рацион (ОР)
ОР+2% разработанной кормовой добавки к сухому веществу корма

В результате проведенных исследований установлено, что использование разработанной кормовой
добавки оказало положительное влияние на продуктивные показатели коров опытной группы.
Введение в рацион разработанной добавки способствовало увеличению среднесуточного удоя у
животных опытной группы на 5,5% (удой в сутки составил 17,1 кг), при этом жирность молока была на 6,6 п.п.
(3,69%) выше, чем в контроле.
Использование в рационах коров разработанной кормовой добавки оказало положительное влияние на
состояние естественных защитных сил организма коров.
Морфологические показатели крови представлены в таблице 3.
Гематологические показатели у коров
Группы

Эритроциты 1012/л

I (контроль)

5,62±0,38
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Тромбоциты, 109/л
в начале опыта
381,4±11,52

Таблица 3

Гемоглобин, г/л

Гематокрит, %

83,1±3,82

26,30±1,13
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II (опытная)

5,71±0,50

I (контроль)
II (опытная)

5,68±0,39
6,09 ±0,49

386,0±32,64
в конце опыта
397,1±12,21
403,8±13,74

82,7±3,38

25,82±1,19

83,8±4,59
83,7±6,15

27,30±1,51
28,00±1,71

Введение в рацион коров разработанной кормовой добавки позволило повысить содержание в крови
эритроцитов – на 7,2%, тромбоцитов – на 1,2% и гематокрита – на 2,6 п.п. в крови. По содержанию гемоглобина
существенных различий между опытными и контрольными животными не установлено.
Установлено, что применение разработанной кормовой добавки позволило повысить содержание общего
белка на 5,7% и глюкозы – на 5,3% в крови коров опытной группы. По содержанию альбуминов, мочевины и
холестерола значительных различий между животными опытной и контрольной групп не отмечено.
Содержащиеся в кормовой добавке минеральные вещества с кормом переходили в желудочно-кишечный
тракт и там всасывались в тонком отделе кишечника.
В конце опыта отмечено увеличение в крови кальция – на 7,7%, фосфора – на 9,0, цинка – на 0,3,
марганца – на 2,6, кобальта – на 3,8 и меди – на 2,2% у животных, получавших разработанную кормовую
добавку, по сравнению с животными контрольной группы.
Применение кормовой добавки в течение 90 дней снизило заболеваемость копытец у коров. Так,
деформация копытного рога уменьшилась на 5,2 %, заболеваемость животных межпальцевым дерматитом
снизилась более чем в два раза, а воспаление венчика – более, чем в три раза по сравнению с началом опыта.
Заключение
1. В исследуемых хозяйствах в обрезке копыт нуждаются до 40,4 % коров, деформация копытного рога
обнаруживается у 10,1-12,0 % коров, межпальцевые дерматиты – у 8,9-9,0 %, воспаление венчика – у 1,6-2,5 %
коров.
2. Разработана кормовая добавки для укрепления копытного рога (ТУ ВY 300002681.024), позволяющая
повысить среднесуточные удои на 5,5 %, улучшить обменные процессы в организме коров, снизить
заболеваемость копытец в 2-3 раза по сравнению с контролем.
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DEVELOPMENT AND USE OF FEED ADDITIVE FOR PREVENTION OF DISEASES OF
HOOVES AT COWS
Medvedsky V.A., Lutsykovich S.M.
UO VGAVM, Vitebsk, RB, 210026
e-mail: zoogigiena@mail.ru, ph. 8 (0212) 51-74-86
Abstract. It has been found that about 40.4% of cows on farms under investigation are in need of hoof trimming.
Deformation of hoof horn is found in 10.1-12.0% of cows, interdigital dermatites are found in 8.9- 9.0%, a crown inflammation – in
1.6-2.5% of cows. A feed additive has been developed allowing to reduce the rate of hoof diseases in cattle.
Keywords: feed additives, cows, hooves, diseases, prophylaxis, feed, blood.
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ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ОПЫТОВ НА МОЛОДНЯКЕ СВИНЕЙ,
ВЫРАЩИВАЕМЫХ В ЗОНАХ С РАЗЛИЧНОЙ ПЛОТНОСТЬЮ РАДИАКТИВНОГО
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ МЕРГЕЛЯ В СОСТАВ КОРМОСМЕСИ
Менякина А.Г., Гамко Л.Н.
ФГОУ ВО Брянский государственный аграрный университет, с. Кокино, Выгоничский р-н, Брянскя обл., 243365
e-mail:menyakina77@yandex.ru, тел.:8 (910) 235 77 33
Аннотация. В статье приведены результаты балансовых опытов, проведенных на молодняке свиней крупной белой
породы, выращиваемых в зонах с различной плотностью радиактивного загрязнения при включении в состав кормосмеси
природной минеральной добавки – мергеля. Среднесуточный рацион кормления состоял из концентратной кормосмеси с
добавкой из рыбной муки. В первом опыте, где молодняк свиней содержался на территории с плотностью радиактивного
загрязнения 5-10 Кu/км2 и получал 20 г/кг сухого вещества в составе кормосмеси мергеля среднесуточный прирост был
больше на 15,9%. Во втором опыте, при выращивании молодняка свиней на территории с плотностью радиактивного
загрязнения 15-40 Кu/км2 с аналогичной добавкой мергеля, среднесуточный прирост был больше контрольных аналогов на
12,4%. По разному выглядело использование поступившего азота и минеральных веществ у молодняка свиней при
скармливании им в составе кормосмеси мергеля. Так, в первом опыте удержано в теле молодняка свиней в опытной группе
на 13,8% и во втором опыте при одинаковом поступлении азота удержано в теле на 7,1% больше чем в контрольных
группах. Баланс фосфора и кальция показал, что животные в опытных группах, получавших добавку мергеля в зонах с
разной плотностью радиактивного загрязнения более эффективно его использовали. Молодняк свиней опытных групп
также более эффективно использовал обменную энергию рациона.
Ключевые слова: молодняк свиней, мергель, плотность радиактивного загрязнения, балансовый опыт,
эффективность использования азота, кальция, фосфора и энергии.

Введение. Обмен веществ и энергии, происходящие в организме свиней – единство двух
взаимодополняющих процессов: синтеза и распада [1, 2]. Известно, что стабильность химического состава
является одним из важнейших и обязательных условий нормального функционирования организма. Поэтому
выявление и оценка сдвигов в обмене макроэлементов, азотистом обмене, а также их коррекция является
перспективным направлением. Изучение особенностей применения и усвоения организмом Са, которым богат
природный минерал мергель, приобретает актуальное значение, особенно сейчас, когда появилось множество
добавок разных фирм, содержащих соединения Са. Азот корма, как и минеральные вещества непосредственно
влияют на продуктивность, адаптационные возможности, сохранность животных [3, 4].
Цель работы заключалась в изучении эффективности применения мергеля в качестве природной
минеральной подкормки в рационах молодняка свиней в зонах с различной плотностью радиоактивного
загрязнения в Брянской области, а именно степень использования азота, кальция и фосфора, в том числе
распределение обменной энергии.
Материал и методика исследований. Первый опыт был проведен на молодняке свиней на свиноферме
Клинцовского района Брянской области, расположенного на территории с плотностью загрязнения почвы
радиоцезием 5-10 Кu/км2. Второй научно-хозяйственный опыт проводили в Новозыбковском районе Брянской
области с плотностью загрязнения почв 137Сs 15-40 Кu/км2. Опытные группы молодняка свиней получали
мергель с 53 дня по 123 день в дозе 20 г на 1 кг сухого вещества рациона. Для проведения научнохозяйственных опытов по принципу пар-аналогов за неделю до отъема были сформированы четыре группы по
15 клинически здоровых поросят-сосунов (8 свинок и 7 боровков) крупной белой породы. Ежедневно вели
наблюдение за поедаемостью кормов и состоянием здоровья животных. Кормили молодняк свиней два раза в
сутки. Схема первого и второго научно-хозяйственных опытов приведена в таблице 1.
Таблица 1
Схема научно-хозяйственного опыта (первый и второй опыты)
Показатели
№ опыта
плотность загрязнения почв Cs137
группа
количество животных
возраст, дней
продолжительность опыта, дней
условия кормления
СВ*- сухое вещество.

поросята – отъемыши крупной белой породы
I опыт
II опыт
5-10 Ки/км2
15-40 Ки/км2
I группа II группа –
I группа –
II группа –
контрольная
опытная
контрольная
опытная
15 голов
15 голов
15 голов
15 голов
53- 123
53- 123
53- 123
53- 123
70
70
70
70
(ОР) –
ОР + мергель
(ОР) –
ОР+ мергель
основной рацион
20 г/кг СВ
основной рацион
20 г/кг СВ

Все животные опытных групп получали одинаковую подкормку и находились в одинаковых условиях
содержания и кормления, которые соотвествовали нормам потребности (табл.2).
Результаты исследований и их обсуждение. В период проведения физиологического опыта (в возрасте
121-123 дня) живая масса животных составляла: в первом опыте (плотность загрязнения почв Cs137 - 5-10
Ки/км2) – в контрольной группе - 39,46± 0,47 кг, в опытной – 43,01± 0,36 кг, среднесуточный прирост которых
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составлял 341,0 ± 4,9 г и 395,5± 4,0 г соответсвенно (Р ≤ 0,001). Во втором опыте (плотность загрязнения почв
Cs137 - 15-40 Ки/км2 ) живая масса составляла в контрольной группе – 39,69 ± 0,63 кг, аналогов в опытной
группе – 41,80 ±0,55 кг, среднесуточные приросты животных составили 336,00 ±7,84 г и 377,7 ±6,49 г по
группам соответственно (Р ≤ 0,001).
По балансу азотсодержащих веществ можно судить об анаболических или катаболических процессах,
происходящих в организме животного. Проведенный нами расчет количества потребления и усвоения
молодняком свиней азота, фосфора и кальция приведен в таблице 3.
При одинаком потреблении азаота с кормом животными всех групп его выделение как с калом, так и с
мочой несколько различалось. При этом достоверно установлено большее его удержание в теле животными
опытных групп на 2,27 г в первом и на 1,16 г во втором опытах или на 5,3 и 2,68% к принятому соответственно.
За счет введения мергеля в состав кормосмеси животные опытных групп получили на 0,4 г больше фосфора,
что достоверно положительно отразилось на удержании макроэлемента в теле молодняка свиней – на 1,1 г (на
11,44% к принятому) в первом и на 0,84 г (на 8,53% к принятому) во втором опытах. Богатый кальцием
мергель значительно увеличил его поступление скормосмесью опытным животным на 26,1 г в сутки, что
позволило восполнить его дефицит и сбалансировать ход минерального обмена. Это достоверно подтверждают
(Р ≤ 0,001) полученные результаты: в первом опыте удержано кальция на 8,32 г больше контроля, а во втором –
на 9,06г.

Среднесуточный рацион кормления молодняка свиней в период физиологического опыта
I группа контрольная

Корма
Кормосмеси в сутки, кг
Состав кормосмеси, %:
Дерть овсяная – 27,5
Дерть ячменная – 26,0
Дерть пшеничная – 27,6
Злаково-бобовая смесь – 3,1
Мука рыбная жирная – 15,3
Соль поваренная - 0,5
Минеральная подкорка, г

II группа –
опытная

Корма

Кормосмеси в сутки, кг
Состав кормосмеси, %:
Дерть овсяная – 27,72
Дерть ячменная - 25,50
1,800
Дерть пшеничная – 28,39
Злаково-бобовая смесь – 3,41
Мука рыбная жирная – 14,48
Соль поваренная - 0,5
Мергель – 2 %
В рационе содержится
1,95
ЭКЕ
19,51
Обменной энергии, МДЖ
1350
Сухого вещества, кг
269,90
Сырого протеина, г
219,2
Переваримого протеина, г
13,77
Лизина, г
9,29
Метионина + цистина, г
91,10
Сырой клетчатки. Г
7,00
Соли поваренной, г
8,02
Кальция, г
8,42
Фосфора, г
72,46
Железа, мг
9,35
Меди, мг
58,43
Цинка, Мг
65,29
Марганца, мг
0,31
Кобальта, мг
0,17
Йода, мг
15,65
Каротина, мг

ЭКЕ
Обменной энергии, МДЖ
Сухого вещества, кг
Сырого протеина, г
Переваримого протеина, г
Лизина, г
Метионина + цистина, г
Сырой клетчатки. Г
Соли поваренной, г
Кальция, г
Фосфора, г
Железа, мг
Меди, мг
Цинка. Мг
Марганца, мг
Кобальта, мг
Йода, мг
Каротина, мг

1,827

27 г
1,95
19,51
1377
269,9
219,2
13,77
9,29
91,1
7
34,12
8,82
72,46
14,05
64,73
89,00
3,71
0,52
15,65
Таблица 3

Баланс азота, кальция и фосфора
Группа

принято,
г

выделено с
калом, г

1-контроль
2- опытная

43,18
43,18

10,5±0,47
8,97±0,32

1-контроль
2- опытная

43,18
43,18

10,7±0,47
10,0±0,35

1-контроль
2- опытная

8,42
8,82

5,93±0,18
5,17±0,12*

1-контроль
2- опытная

8,42
8,82

5,83±0,27
5,47±0,09
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Показатели
выделено с
переварено, г
мочой, г
Баланс азота – I опыт
32,68±0,47
16,3±0,23
34,21±0,32
15,57±0,49
Баланс азота – II опыт
32,48±0,47
16,2±0,15
33,18±0,35
15,73±0,22
Баланс фосфора - I опыт
2,49±0,18
0,57±0,07
3,65±0,12**
0,63±0,09
Баланс фосфора - II опыт
2,59±0,27
0,73±0,03
3,35±0,09
0,67±0,09
Баланс кальция - I опыт

Таблица 2

удержано в
теле, г

%к
принятому

%к
переваренному

16,38±0,46
18,65±,52*

37,90
43,19

50,12
54,52

16,28±0,34
17,44±0,22*

37,70
40,38

50,12
52,56

1,92±0,15
3,02±0,12**

22,80
34,24

77,10
82,7

1,85±0,28
2,69±0,03*

21,97
30,50

71,43
80,3
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1-контроль
2- опытная

8,02
34,12

2,77±0,12
19,60±0,57***

1-контроль
2- опытная

8,02
34,12

2,86±0,18
19,87±0,58***

* Р ≤ 0,05; ** Р ≤ 0,01; ** * Р ≤ 0,001.

5,25±0,12
0,56±0,02
14,54±0,57*** 1,51±0,05***
Баланс кальция - II опыт
5,15±0,18
0,56±0,04
14,27±0,58***
0,65±0,02

4,70±0,14
13,02±0,60***

58,60
38,14

89,52
89,54

4,56±0,23
13,62±0,57***

56,86
39,90

88,54
95,44
Таблица 4

Распределение энергии в организме молодняка свиней, МДж в сутки
Показатель
Обменная энергия
Обменная энергия, израсходованная на основные
физиологические функции
Энергия отложения
Расход энергии на теплопродукцию
Коэффициент расхода энергии, %
Эффективность использования энергии, %

I опыт
1-контрольная
2-опытная
19,51
19,51

II опыт
1-контрольная
2-опытная
19,51
19,51

6,44

6,75

6,37

6,65

4,00
9,07
46,49
20,50

4,64
8,12
41,62
23,78

3,93
9,21
47,21
20,14

4,43
8,43
43,21
22,71

Распределение обменной энергии в организме поросят
дает возможность судить о степени
интенсивности протекающих процессов по отложению белка и жира. Обеспечение растущих свиней энергией
должно находиться в строгом соответствии с потребностью и физиологическими возможностями потребления
сухого вещества. Поэтому обязательным условием для получения высокой продуктивности у свиней является
нормирование сухого вещества и концентрации энергии в нем. Данные о распределения энергии в организме
подопытных животных представлены в таблице 4.
В результате анализа распределения энергии установлено, что расход энергии на теплопродукцию был
меньше у молодняка опытных групп, при этом они эффективнее трансформировалии ее в энергию продукции.
Заключение. Полученные нами результаты балансового опыта свидетельствуют о целесообразности
включения в состав кормосмесей мергеля в дозе 20 г на 1 кг сухого вещества в зонах с с различной плотностью
радиактивного загрязнения с целью оптимизации азотистого и минерального обмена у молодняка свиней, а
также повышения эффективности использования энергии рациона.
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THE RESULTS OF BALANCE EXPERIMENTS WITH YOUNG PIGS, GROWN IN AREAS WITH
DIFFERENT DENSITY OF RADIOACTIVE CONTAMINATION WITH THE INCLUSION OF
MARL IN THE FEED MIXTURE
Manyakina A.G., Gamko L.N.
FGOU IN Bryansk state agricultural University, S. Kokino, Vygonichskogo R-n, Bryansky region, 243365
e-mail:menyakina77@yandex.ru tel.: 8 910 235 77 33
Abstract: The article presents the results of balance experiments carried out on young pigs of large white breed grown in
areas with different density of radioactive contamination with the inclusion in the feed mixture of natural mineral additives-marl. The
average daily feeding ration consisted of a concentrate mixture with fish meal. In the first experiment, where young pigs were kept in
the territory with a density of radioactive contamination of 5-10 Ki/km2 and received 20 g / kg of dry matter in the feed mixture of
marl, the average daily increase was more by 15.9%. In the second experiment, in the cultivation of young growth of pigs on the
territory with the radioactive contamination density of 15-40 CI/km2 with the same additive marl, average daily gain was more than
the control counterparts by 12.4%. The use of nitrogen and mineral substances in young pigs when fed to them as part of the marl
feed mixture looked different. Thus, in the first experiment 13.8% was retained in the body of young pigs in the experimental group
and in the second experiment 7.1% more nitrogen was retained in the body than in the control groups. The balance of phosphorus
and calcium showed that the animals in the experimental groups receiving the addition of marl in areas with different density of
radioactive contamination more effectively used it. Young pigs of experimental groups also used the exchange energy of the diet
more effectively.
Keywords: the young pigs, marl,density of radioactive contamination, carrying experience, efficient use of nitrogen, calcium,
phosphorus and energy.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СТРИЖКИ И КУПКИ ОВЕЦ
Мирзоянц Ю.А.1, Фириченков В.Е.2
ФГБНУ ВНИИМЖ, 142134, г. Москва, поселение Рязановское, посёлок Знамя Октября, дом 31
е-mail: mirzoyans42@mail.ru, тел. 8 9161158697
2
ФГБОУ ВО Костромская ГСХА, 156530, Костромская область, Костромской район, поселение Караваево, учебный
городок, дом 34
е-mail: viloriy2016@yandex.ru, тел.8 9621872535
1

Аннотация. Овцы, как пастбищные животные, большую часть времени выпасаются, и использование
стационарного оборудования при проведении специальных производственных процессов – стрижка и купка, является
экономически не выгодным по целому ряду показателей: длительные перегоны от мест выпаса к месту обработки с
сопутствующими потерями веса и издержками на кормление и обеспечением водой, выбиваемость пастбищ при
обработке большого количества овец ежегодно на одном месте, высокая энерго- и металлоёмкость технических средств,
большое количество обслуживающего персонала и, как следствие, высокие производственно-эксплуатационные издержки
и повышение себестоимости получаемой продукции овцеводства.
В статье отмечается, что обработка овец против накожных заболеваний и машинная стрижка по срокам
практически совпадают и их проведение в одно время в разных местах связано с определёнными трудностями (привлечение
рабочей силы) и значительными затратами. При этом в ходе выполнения производственных процессов имеет место
дублирование ряда работ. Предложенный (АС № 1449075) и разработанный в Туркменском СХИ им. М.И. Калинина
авторским коллективом передвижной стригально-купочный цех ПСКЦ-12/200-ТСХИ объединил два разрозненных
производственных процесса стрижки и купки овец в единую поточно-технологическую линию со значительным повышением
экономических показателей. Дальнейшая модернизация позволила устранить сотрудникам ВНИИМЖ и Костромской ГСХА
недостаток по подаче овцы на стол зооветработника реализацией патента на изобретение № 2368351 «Устройство для
подачи овец на зооветеринарную обработку».
Ключевые слова: овцеводство, инновационные технологии, шерсть, купание и стрижка овец, поточнотехнологическая линия.

Значимость машинной стрижки и обработки овец против накожных заболеваний. Из всех видов
сырья наибольшее значение имеет шерсть. Благодаря высоким потребительским и технологическим свойствам
овечья шерсть – ценнейшее сырьё для выработки различных тканей, трикотажа, ковров, валяной обуви, фетровых и
других изделий. Для изыскания путей увеличения шерстной продуктивности овец научные школы Австралии,
Новой Зеландии, Великобритании, Франции, России и некоторые другие страны ведут исследования, охватывающие
широкий круг вопросов, в том числе и по совершенствованию технологий и технических средств машинной
стрижки овец. [7,10]. Отмечается, что своевременная и правильно организованная машинная стрижка овец
способствует сохранению качества шерсти, увеличивает её настриг, а также благоприятно влияет на здоровье
овец [7,10].
Используемые в настоящее время в Росси агрегаты для механизации стрижки овец России и в странах
СНГ широкое применение получили электрифицированные групповые и индивидуальные стригальные
агрегаты завода «Актюбинсксельмаш», которые как правило высокопроизводительное, стационарное в
современной России является практически невостребованным из-за резкого сокращения, как поголовья, так и уровня
его концентрации. Переносные индивидуальные стригальные агрегаты частично решают механизацию стрижки, но только
малого поголовья в личном подворье населения, причём отсутствие в их комплектации заточного устройства
сдерживает более широкое их применение.
Обработка овец против накожных заболеваний. Немало важное значение при решении вопроса
получения качественной шерсти отводится предупреждению заболевания овец накожниковой чесоткой,
вызываемый чесоточными клещами. Последние во всех стадиях своего развития передаются здоровым
животным при контакте с больными, через зараженные пастбища, помещения, предметы ухода и через
обслуживающий персонал. Овцы, заболевшие чесоткой теряют шерсть, снижают упитанность, а отдельные
могут погибнуть. [7,8]. Попытки механизировать малопроизводительные операции при обработке овец привели
к большому разнообразию технологических процессов и конструкций. Для предупреждения (лечения)
заболевания на шерстный покров овец наносят различные ядохимикаты, свойства которых определяют способ,
технологический процесс и необходимое оборудование для их применения.[7,8]. Отмечается перечисленные
установки проектировались и изготавливались с учётом конкретных условий районирования и являются в
основном, стационарными, в силу чего не могут решить задачу процесса купки овец в зоне пастбищного
овцеводства.
Овцеводство в России исторически всегда было неотъемлемой частью народного хозяйства, однако в
период 90-х годов ХХ века, с изменением общественно-экономической формации и переходом к становлению
рыночных отношений с фактическим самоустранением государства от регулирования последних, в том числе
паритета цен при производстве и реализации продукции, всегда себя окупавшая овцеводческая отрасль
превратилась в убыточную, с тенденцией к её исчезновению как товарного производства. Снижение
продолжилось по 2000 год, когда поголовье овец во всех категориях хозяйств составило 12,73 млн. голов
(23,0% от наличия в 1990 году 55,24 млн. голов), далее идёт постепенное увеличение. [2]. Одновременно
произошли структурные изменения – численность овец более чем на порядок упала в сельскохозяйственных
организациях, снизилось поголовье в хозяйствах населения, в то же время появились фермерские хозяйства, но
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их становление не оправдало возлагаемых надежд. В 2016 году количество овец составило свыше 22 млн.
голов, чему способствовал ряд мер по поддержке овцеводства [3], имеет место медленный рост и установление
определённых пропорций между хозяйствующими субъектами различных форм собственности. Уменьшение
поголовья и его перераспределение в сторону небольших хозяйств обусловило значительное сокращение
производства товарной продукции и ухудшение экономического состояния овцеводства, и отмечается [4]:
«Восстановление и развитие овцеводческой отрасли следует рассматривать как необходимость более полного и
рационального использования имеющихся кормовых и трудовых ресурсов для производства дешёвой
животноводческой продукции.… В сельскохозяйственном землепользовании России в настоящее время
имеется около 88 млн. га естественных кормовых угодий (пастбищ, сенокосов, залежных земель). Овцеводство
является основным, а часто и единственным средством производства, обеспечивающим возможность их
использования для получения продукции, повышения занятости и благосостояния местного населения».
Дальнейшее развитие овцеводства в России отвечает социально-экономическим запросам общества, а с учётом
национальных особенностей ряда регионов РФ оно является доминирующей отраслью животноводства с
приоритетным развитием всех направлений продуктивности овец. [5]
Благодаря высоким потребительским и технологическим свойствам, овечья шерсть является ценнейшим
сырьём для выработки различных тканей, трикотажа, ковров, валяной обуви и других изделий из шерсти.
Количество и качество шерсти при нормальном содержании зависят как от стрижки, так и своевременного
проведения плановых зооветеринарных мероприятий по предупреждению чесоточных заболеваний овец. [6]
Последний фактор на базе ветеринарного законодательства обязывает руководителей хозяйств и частных
владельцев овец дважды в год проводить профилактическую обработку поголовья. При этом в большинстве регионов
машинная стрижка и обработка овец против накожных заболеваний по срокам практически совпадают –
проводятся эти мероприятия в одном хозяйстве, но раздельно, в то время как их объединение исключает
дублирование ряда работ и значительно сокращает затраты. [7]
Целью данной статьи является обоснование и оптимизация инновационной технологии и
ресурсосберегающих технических средств стрижки и купания овец, в том числе на базе единой поточнотехнологической линии, объединяющей ранее разрозненные процессы с сохранением достигнутых
качественных показателей
Стремление уменьшить трудоёмкость работы привело к созданию целого ряда механизированных
установок для купания овец, отличающихся друг от друга устройством, процессом работы, метало- и энергоёмкостью,
производительностью, количеством и условиями труда обслуживающего персонала и т.п., в их числе
стационарные установки (механизированная купочная МКУ-1, осевая купочная ОКВ, клавишного типа КУП-1,
душевая циркуляционная СДУ-800 и погружная УКО-750 и др.) и с возможностью перемещения (Киргизского
филиала УКРНИСХОМ, душевые «Гидропресс» и ПМДУ-1, Ставропольского ВНИИОК, УПК-300-ТСХИ и др.)
[7,8]
Переносная установка для купания овец УПК-300-ТСХИ. Дана в качестве примера (ограниченность
объёма статьи не позволяет показать в развёрнутом виде другие разработки) одного из инновационных
технических средств дезинфекционной обработки овец., Монтируется на стационарных ваннах, включает
(рис. 1) устройство для подачи овец в виде транспортёра «бегущая волна» с прорезиненной лентой, ванну с
подъёмной крышкой и переносные секции универсальной изгороди, образующей загоны для не купаных и
купаных овец. [7,8] . Достоинства – возможность использования как на существующих, так и на вновь
построенных ваннах; эластичный механизм подачи в виде волны исключает травмирование в момент
перемещения овец к ванне; подача овец возможна как со стороны волновода, так и со стороны крышки;
смещённый центр сбрасывающего щита облегчает процесс сталкивания овец в ванну.
Недостатки – затруднена очистка ванны после купания и утилизация рабочего раствора.
Устройства для машинной стрижки овец по технологическим, эксплуатационным и техникоэкономическим показателям классифицируют как электростригальные агрегаты стационарные (ЭСА-6/200,
ЭСА-12Г) и переносные (ЭСА-1Д, ЭСА-1ДИ, ЭСА-1/200), комплекты технологического оборудования (КТО24, АСТ-36), выносной стригальный цех ВСЦ-24/200, автономные мобильные стригальные пункты (ПСП12/200-ТСХИ, ПСКЦ-12/200-ТСХИ, АМСП-12/200-ТСХУ, АМГСП-4...12-КГСХА) и др. [9,10].
Рис. 1. Переносная установка для купания овец
УПК-300-ТСХИ
1 – волновой транспортёр; 2 –место оператора
с пультом управления; 3 – ванна; 4 –трапы выхода овец
из ванны; 5 – загоны не купаных овец; 6 – загоны
искупанных овец; 7 – переносные секции изгороди; 8 –
боковые стенки;
9 –прорезиненная лента;
10 –
волновод; 11 – контуры приводных цепей с креплением к
волноводу; 12 – вал синхронного привода; 13 –
подъёмная крышка ванны; 14 – гидроцилиндры; 15 –
сбрасывающий щит; 16 – шарнирное соединение ленты
со щитом; 17 – крепление ленты; 18 – трактор; 19 –
навесная электростанция СНТ-12А; 20 – гидромотор;
21 – опорные балки; 22 – сливной трубопровод; 23 –
каркас места оператора; 24 – насосная станция; 25 –
направляющий уголок; 26 – опорный ролик; 27 –
шарнирное соединение щита с основанием крышки.
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Передвижной стригальный пункт ПСП-12/200-ТСХИ. Создан в Туркменском СХИ в содружестве с
заводом «Актюбинсксельмаш», прошёл многолетнюю проверку в хозяйствах и рекомендован в производство.
[7,10]

Рис. 1. Переносной стригальный пункт ПСП-12/200ТСХИ
1 – опора каркаса укрытия; 2 – транспортёр рун
шерсти; 3 – преобразователь частоты тока ИЭ-9403; 4 –
навесная электростанция СНТ-12А; 5 – трактор; 6 –
загон не стриженых овец;
7 – переоборудованный
гидравлический шерстопресс ПГШ-1Б на колёсах; 8 –
рабочее место мастера-наладчика стригальных машинок
МСУ-200; 9 – классировочный стол шерсти; 10 –
заточное устройство ДАС-350; 11 – электропогрузчик кип
шерсти; 12 – весы для кип шерсти; 13 – рабочие места
стригальщиков; 14 – гидролиния шерстопресса.

Достоинства – полностью автономен и удовлетворяет хозяйствам с поголовьем, сгруппированным в
разных местах; двигатель трактора работает на пониженном скоростном режиме с малым расходом топлива;
шерстопресс переведён на колёсный ход; механизирована транспортировка рун и погрузка кип шерсти;
использование гидросистемы трактора для привода шерстопресса упростило конструкцию последнего
(исключены электродвигатель, гидронасос и гидробак) и сняты перегрузки электрической сети; метод жетонов
позволяет вести индивидуальный учёт остриженных каждым стригальщиком овец и количество шерсти.
Недостатки – сравнительно продолжительное время на передислокацию (1…2 световых дня – демонтаж,
переезд, монтаж).
Переносной стригально-купочный цех ПСКЦ-6/200-ТСХИ монтируется на существующих типовых
стационарных проплывных ваннах с бетонируемой площадкой для отстоя (рис. 3), позволяет объединить ранее
разрозненные процессы стрижки и купания овец в единую поточно-технологическую линию, что не имеет
аналогов, разработан по авторскому свидетельству № 1449075 «Устройство для подачи овец на обработку».
Основой является цепочно-клапанный транспортёр, нижняя ветвь используется для транспортирования
остриженных овец с зафиксированными конечностями к столу зооветработника и далее на купку, а верхняя
ветвь – для перемещения рун на классировку [10].

ТСХИ

Рис.3. Переносной стригально-купочный цех ПСКЦ-6/200-

1 – клапан транспортёра; 2 – остриженная овца в
зафиксированном (связанном) состоянии; 3 –остриженная шерсть
(руно); 4 – скатная доска для шерсти; 5 – транспортёр для овцы;
6 – стол зооветработника; 7 – ванна; 8 – трап для выхода овец; 9
– отстойная площадка остриженных и искупанных овец; 10 –
переносная универсальная изгородь; 11 – загоны для купаных овец;
12 – место стригаля; 13 – загоны для не стриженых овец.

Достоинства цеха – мобильность, возможность выполнять работу в местах содержания и
непосредственного выпаса овец с совмещением в единую поточно-технологическую линию ранее разрозненных
процессов стрижки и купания овец, что повышает производительность труда с существенным снижением
затрат и уменьшением метало- и энергоёмкости.
Недостатки – отсутствие в комплекте ванны, в начальном варианте не была механизирована подача
остриженной овцы по скатной доске на стол зооветработника, затруднена очистка ванны после купания и
утилизация отработанного раствора.
В ходе дальнейшей модернизация ПСКЦ-6/200-ТСХИ сотрудниками ФГБНУ ВНИИМЖ и Костромской
ГСХА устранён недостаток по подаче овцы на стол зооветработника реализацией патента на изобретение
№ 2368351 «Устройство для подачи овец на зооветеринарную обработку». Суть модернизации заключается в
установке между скатной доской для овцы и столом зооветработника цепочно-ленточного транспортёра с
пальцами на эластичном полотне, которые проходят через выполненные в скатной доске прорези,
подхватывают овцу и далее удерживают её на наклонной ленте, сталкивая вверху на стол зооветработника.
Работа продолжается в направлении дополнения устройства передвижной ванной.
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Заключение. Впервые в практике машинной стрижки и купания овец произведено объединение двух
ранее разрозненных производственных процессов в единую поточно-технологическую линию на базе
передвижного стригально-купочного цеха.
Из перечисленных технических средств обработки овец против накожных заболеваний и машинной
стрижки, ориентированное на работу со значительным поголовьем и в стационарных условиях
высокопроизводительное оборудование в современной России востребовано крайне мало из-за резкого
сокращения как овцепоголовья, так и его концентрации. Наиболее эффективными, применительно к
складывающейся ситуации с преобладанием хозяйств с относительно небольшим поголовьем, являются
автономные мобильные средства, которые доставляются непосредственно в места нахождения овец.
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Abstract. Sheep as grazing animals, most of the time vypasajutsja, and use of stationary equipment for special production
processes-grooming and bathing is not economically viable for a number of indicators: long stretches of grazing to the place of
treatment with concomitant loss of weight and feeding costs and provision of water, pastures vybivaemost when processing a large
number of sheep annually at one place, high energy and metal consumption technical means, a large number of attendants and,
consequently, high production and operating costs and increased production cost obtained products of sheep breeding.
The article notes that the processing of sheep against diseases and nakozhnykh machine haircut on almost equal terms and at
the same time in different places connected with certain constraints (labour) and costly. When this is used during the execution of the
production processes of a number of works overlap. Proposed (AU № 1449075) and developed in Turkmen SHI them. M.I. Kalinin
group of mobile strigalno-kupochnyj shop PSKC-12/200-TSHI combined the two disparate production process haircuts and bathing
the sheep in a single thread-technological line with a significant increase in economic indicators. Further modernization eliminated
staff VNIIMZh and Kostroma ACADEMY lack the sheep on the table zoovetrabotnika the implementation of the patent for invention
№ 2368351 "Device for feeding sheep in zooveterinarnuju processing".
Keywords: sheep, innovative technologies, wool, bathing and grooming sheep, thread-technological line.
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ПРОЦЕССЫ РУБЦОВОГО ПИЩЕВАРЕНИЯ У ОВЕЦ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ В РАЦИОНЕ РАЗНЫХ ИСТОЧНИКОВ АЗОТА ПРОТЕИНА
Мишуров А.В., Боголюбова Н.В., Романов В.Н., Девяткин В.А.
ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста, пос. Дубровицы, г.о. Подольск, Московская обл., РФ, 142132
e-mail: a.v.mishurov@mail.ru, тел.: +7 915 169 99 66

1

Аннотация. Исследования были проведены в 2017-2018 г.г. в условиях физиологического двора ВИЖ им Л.К. Эрнста
на 2 группах модельных фистульных овец по 6 голов (живая масса 40-45 кг, возраст 16-18 месяцев) методом групп –
периодов. Рацион первой группы состоял из сена злаково-разнотравного, дерти ячменной и льняного жмыха; рацион
второй группы- из сена злаково-разнотравного, дерти ячменной и карбамида, который заменял 12 % сырого протеина
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рациона. В сравнительном аспекте изучались процессы рубцовой ферментации по показателям рН, концентрации летучих
жирных кислот, азота аммиака, амилолитической активности рубцовой жидкости. Использование карбамида
способствовало уменьшению кислотности на 0,31 ед. относительно группы, получавшей льняной жмых до кормления и на
0,15 и 0,19 ед. через три и пять часов после кормления. Также следует отметить увеличение концентрации азота
аммиака в рубце животных, получавших карбамид, на 4,8% за 1 час до кормления, на 16,7% через три и 12,7% пять часов
после кормления. В содержимом рубца овец, получавших карбамид, отмечался более высокий уровень образования доли
простейших на 7,9% после кормления, по сравнению с группой животных, получавших в составе рациона льняной жмых.
При этом общая масса микроорганизмов в рубцовом содержимом была наиболее высокой у животных, получавших льняной
жмых, при разнице 833 против 805 г/100мл, соответственно, за счет бактерий. Таким образом при сравнительном
изучении различных источников протеина установлено, что замена в составе рациона овец карбамидом 12% от общего
количества сырого протеина, не оказывает негативного действия на пищеварительные процессы, создавая благоприятные
условия для развития простейших.
Ключевые слова: рубцовое пищеварение, льняной жмых, карбамид, овца, азот, протеин.

Введение. В настоящее время состояние кормовой базы и типов кормления сельскохозяйственных
животных показывает, что использование протеина в составе рационах производится без учета многих
факторов, существенно влияющих на эффективность его усвоения. Особое внимание должно быть обращено на
улучшение качества кормов и прежде всего на повышение в них протеина и незаменимых аминокислот. В
процессе жизнедеятельности микроорганизмы рубца синтезируют белки своего тела. Так, из аммиака и
продуктов расщепления углеводов корма микроорганизмы синтезируют более полноценный белок, в состав
которого входят все заменимые и незаменимые аминокислоты. [1, 5, 6, 7].
Изучение различных источников протеина в кормлении является одной из ведущих задач, направленных
на максимальное обеспечение организма жвачных животных протеином. В числе возможных источников
протеина - льняной жмых, который широко используется в кормлении сельскохозяйственных животных и
птицы и имеет диетическое значение, благодаря большому содержанию слизистых веществ. Общая
энергетическая питательность его для овец составляет 1,27 КЕ. Протеин льняного жмыха отличается высокой
усвояемостью и богатым аминокислотным составом, при содержании таких лимитирующих аминокислот как
лизин, метионин, лейцин. [2]
Учитывая, что микрофлора рубца синтезирует аминокислоты и протеин из небелкового азота (аммиака,
мочевины и других азотсодержащих соединений), является актуальным поиск доступных и дешевых
синтетических азотистых веществ (САВ) в виде — карбамида, углекислого аммония, сернокислого аммония,
бикарбоната аммония. Из них самым распространенным является кормовая мочевина. В ней содержится 46%
азота, т.е. из 1 кг мочевины синтезируется 2,5 кг сырого или 2,2 кг переваримого протеина. Если проводить
аналогию с традиционными источниками белка, то получается, что по содержанию азота 1 кг мочевины
эквивалентен 7 кг соевого шрота. [4, 8]
Цель работы. Научно практический интерес представляет сравнительное изучение процессов рубцового
пищеварения при использовании в рационе овец различных источников азота протеина.
Материалы и методика исследований. Исследования проводили в условиях физиологического двора
ВИЖ им Л.К. Эрнста на модельных фистульных животных методом групп-периодов по 6 голов, живой массой
40-45 кг, возрастом 16-18 месяцев.
Рацион первой группы состоял из сена злаково-разнотравного – 1400 гр, дерти ячменной - 220 гр и
льняного жмыха – 80 гр. Рацион животных второй группы состоял из сена злаково-разнотравного – 1500 гр,
дерти ячменной 150 гр и карбамида – 8 гр, который заменял 12 % сырого протеина рациона. Рационы были
сбалансированы по нормам [3].
Результаты исследований и их обсуждение. Установлено повышение общей кислотности рубцового
содержимого у овец, получавших карбамид на 0,31 ед. относительно группы, получавшей льняной жмых до
кормления и на 0,15 и 0,19 ед. после трех и пяти часов, это связано с интенсивностью образования аммиака,
который закономерно был выше за 1 час до кормления на 4,8% и через три, пять часов после кормления на
16,7% и 12,7%, соответственно. Относительно более высокий уровень летучих жирных кислот отмечался в
рубцовом содержимом овец, получавших льняной жмых, составивший 8,29 против 7,47 Ммоль/100мл до
кормления, с последующим повышением до 11,97 и 10,08 через три, пять часов против, 10,79 и 8,49,
соответственно, что свидетельствует о более интенсивном протекании гидролиза углеводов у животных первой
группы (табл. 1).
Таблица 1

Динамика показателей рубцового метаболизма
Группа

1-группа
2-группа
1-группа
2-группа
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Время взятия проб
После кормления через (час.)
За 1 час до кормления
3
5
РН в рубцовом содержимом
6,65±0,05
6,46±0,04
6,96±0,06
6,61±0,05
ЛЖК в рубцовой жидкости (Ммоль/100мл)
8,29±0,23
11,97±0,47
7,47±0,42
10,79±0,31

6,39±0,07
6,58±0,03
10,08±0,93
8,49±0,24
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Аммиак в рубцовой жидкости (мг%)
6,60±0,98
12,97±1,29
6,92±0,99
15,13±1,65

1-группа
2-группа

9,06±1,31
10,21±1,46
Таблица 2

Содержание микробиальной массы в рубцовом содержимом (M±m, n=5)
Группа
1 группа
2 группа

бактерии
За 1 час до
После 3 часов
кормления
кормления
451±37
544±41
409±29
493±28

В 100 мл рубцового содержимого, мг
простейшие
За 1 час до
После 3 часов
кормления
кормления
250±41
289±37
277±39
312±43

За 1 час до
кормления
701±59
686±61

всего
После 3 часов
кормления
833±73
805± 53

Общая масса инфузорий и бактерий в рубцовом содержимом подопытных животных находилась в
пределах допустимых норм. При этом в содержимом рубца овец, получавших карбамид, отмечался более
высокий уровень образования простейших на 10,8% до кормления и на 7,9% после, по сравнению с группой
животных, получавших в составе рациона льняной жмых. Через три часа после кормления произошло
естественное увеличение микробиальной массы, как за счет бактерий, так и простейших во всех группах. При
этом общая масса микроорганизмов в рубцовом содержимом была наиболее высокой у животных, получавших
льняной жмых, при разнице 833 против 805 мг/100мл, соответственно. Увеличение происходило в основном за
счет бактерий. Так, в рубце овец, получавших льняной жмых масса бактерий, была на 10,3 % выше, чем у их
аналогов, получавших карбамид (табл. 2).
Заключение. Таким образом при сравнительном изучении различных источников протеина
установлено, что замена в составе рациона овец карбамидом 12% от общего количества сырого протеина, не
оказывает негативного действия на пищеварительные процессы, создавая благоприятные условия для развития
простейших.

Работа выполнена при финансовой поддержке фундаментальных научных исследований ФАНО РФ, номер
государственного учета НИОКТР АААА-А18-118021590136-7.
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PROCESSES OF RUMINAL DIGESTION IN SHEEP WHEN USING IN THE RATION
DIFFERENT SOURCES OF NITROGEN PROTEIN
Mishurov A.V., Bogolyubova N.V., Romanov V.N., Devyatkin V.A.
L.K. Ernst Federal Science Center for Animal Husbandry, Dubrovitsy, Podolsk, Moscow region, Russia, 142132
e-mail: a.v.mishurov@mail.ru, tel.: +79151699966
Abstract. The research was conducted in 2017-2018. in the conditions of the physiological court of L.K. Ernst Federal
Science Centre for Animal Husbandry on 2 groups of model fistulary sheep with 6 heads (live weight 40-45 kg, age 16-18 months) by
the method of groups - periods. The ration of the first group consisted of hay grass-herb, derti barley and linseed cake; ration of the
second group - from hay grass-mixed herbs, barley and carbamide, which replaced 12% of the crude protein of the diet. In a
comparative aspect, the processes of ruminal fermentation were studied in terms of pH, concentration of volatile fatty acids,
ammonia nitrogen, amylolytic activity of ruminal fluid. The use of carbamide contributed to a decrease in acidity by 0.31 units.
relative to the group receiving linseed meal before feeding and by 0.15 and 0.19 units. three and five hours after feeding. It should
also be noted that the nitrogen concentration of ammonia in the rumen of animals receiving carbamide increased by 4.8% one hour
before feeding, by 16.7% at three and 12.7% five hours after feeding. In the contents of the ruminal of sheep that received
carbamide, a higher level of formation of protozoa was observed at 7.9% after feeding, compared to the group of animals that
received a linseed meal as part of the diet. At the same time, the total mass of microorganisms in ruminal contents was the highest in
animals receiving linseed meal, with a difference of 833 versus 805 g / 100 ml, respectively, due to bacteria. Thus, in a comparative
study of various sources of protein, it was found that replacing 12% of the total amount of raw protein in the sheep diet with
carbamide, does not have a negative effect on digestive processes, creating favorable conditions for the development of protozoa.
Keywords: ruminal digestion, linseed cake, carbamide, sheep, nitrogen, protein.
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ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНИКА И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ЖИВОТНОВОДСТВЕ
Морозов Н.М.
ФГБНУ ВНИИМЖ, г. Москва пос. Рязановское, поселок Знамя Октября, РФ, 108823
е-mail: akademik.morozov34@mail.ru, тел. +7(495)867-43-33
Аннотация. В статье рассмотрены направления развития инновационной техники для механизации и
автоматизации процессов, обеспечивающих применение автоматически управляемых технологий, повышение
эффективности производства и качества продукции, охрану окружающей среды. Показано, что создание
роботизированных комплексов машин и агрегатов для автоматического выполнения и контроля регулирования параметров
осуществления технологических процессов и операций является важным направлением развития техники.
В статье изложены предложения по усилению научных исследований, организации массового производства
техники
на
специализированных
заводах,
совершенствование
экономических
условий
хозяйствования
товаропроизводителей, укомплектование объектов квалифицированными кадрами, кормами, животными.
Ключевые слова: инновационная техника, автоматизация, производительность труда, автоматизированные
технологии.

Целью технологии производства продукции животноводства является создание благоприятных условий
содержания и кормления применяемых пород и видов животных для эффективной переработки исходного
сырья (кормов, воды, минеральных добавок, витаминов и др.) и получения основных и дополнительных
потребительских продуктов (молоко, привес животных и птицы, навоз, помет и др.).
Основными элементами технологии производства различных видов продукции животноводства при этом
являются:
- животные различных видов, направлений и специализации с различными физиологическими
требованиями к условиям содержания, кормления;
- потребляемые ресурсы и их качество – корма (питательная ценность, обеспеченность белком,
витаминами, микроэлементами и др.), вода, энергия (электрическая, тепловая);
- машины и оборудование для механизации и автоматизации выполнения процессов по подготовке
исходного сырья (кормов, воды, создания условий для эффективного функционирования животных –
параметры микроклимата, облучение, вентиляция, приготовление и раздача кормов, чистка стойл, станков и
клеток и др.);
- здания и сооружения для содержания различных видов животных и птицы, хранения кормов,
переработки продукции и навоза, приготовления комбикормов, ремонта и техобслуживания машин,
энергетического оборудования, ветеринарного обслуживания животных и др.);
- организационно-экономические и технологические факторы осуществления производства продукции
животноводства – обеспечение и квалификация кадров, уровень концентрации производства, способ и
содержания животных, вид основной и дополнительной продукции, организация труда и управления, система
учета затрат и результатов.
Сердцевиной технологии, характеризующей ее прогрессивность и влияющей на все ее элементы является
техническая база - машины, средства и способы энергообеспечения, которые предопределяют эффективность
использования ресурсов, способы выполнения технологических процессов, качество производимой продукции,
условия труда работников и уровень их квалификации, экономические результаты производства.
В зависимости от уровня оснащенности производства техникой (рабочими машинами, энергетическими
установками, системами автоматического управления и контроля) ее прогрессивности использования
новейших достижений науки при создании в животноводстве можно выделить следующие уровни технологии
основанные на:
- использовании ручного труда (обслуживание животных и птицы в личных хозяйствах населения);
- использовании отдельных машин, преимущественно для выполнения наиболее трудоемких процессов
(водоснабжение, измельчение (резка) кормов, приготовление кормовых смесей (запаривание), стрижка овец,
доение коров;
- использовании систем технических средств с ручным управлением и контролем выполнения процессов
и операций;
- применении автоматически управляемых систем технических средств, обеспечивающих
автоматический контроль режимов выполнения процессов и операций с учетом технологических
(физиологических) требований (автоматическое регулирование параметров микроклимата в помещениях для
содержания различных видов и групп животных, кратность кормления, состав кормовых смесей, контроль
режимов доения коров, выполнение процессов санитарной чистки помещений, охлаждения и обработки
продукции) и др.
Высшим уровнем технического оснащения объектов животноводства, является применение
инновационной техники, обеспечивающей автоматический контроль и управление режимами выполнения
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процессов и операций. В научных публикациях этот уровень классифицируются различными терминами –
«цифровая технология», «умная техника», роботизированная технология.
В России на объектах животноводства наибольшее внимание уделено созданию и применению
автоматизированных систем контроля и автоматического управления режимами выполнения операций
машинного доения коров, раздачи кормов, очистки помещений и др. Для этой цели созданы и успешно
работают системы автоматического отключения аппаратов доения коров в установках со станками «Тандем»,
«ёлочка» конвейерно-кольцевого типа в зависимости от интенсивности молоковыведения, (ВИЭСХ, член-кор.
РАН Цой Ю.А.), системы автоматического управления установками для уборки навоза в помещениях при
привязном и боксовом содержании животных (ВНИИМЖ – П.И. Гриднев), системы автоматического контроля
управления при переработке навоза в биогазовых установках (ВИЭСХ, ВНИИМЖ), автоматического
управления установками для обеспечения параметров микроклимата, сбора, сортировки и упаковки яиц,
охлаждения и хранения молока, дезинфекции помещений и др.
При осуществлении технологических процессов и операций в автоматически регулируемом режиме
исключаются неблагоприятные воздействия технических средств на здоровье животных (травмирование
молочной железы, копытные и лёгочные заболевания) приводящие к снижению продуктивности животных и
ухудшению качества продукции, сокращению сроков эффективного использования коров.
В настоящее время по данным исследований многих научных организаций (ВИЖ, ВНИОПТУСХ и др.)
из-за несоблюдения технологических регламентов доения коров в результате недостаточной квалификации
дояров снижается молочная продуктивность коров до 20% и сроки их продуктивного использования,
увеличиваются издержки на 13-15%.
В то же время в стране отсутствуют система подготовки кадров по механизации и автоматизации
животноводства, операторов машинного доения, а также база ремонта техники, без создания которых
практически невозможно осуществить переход к применению инновационной автоматизированной техники и
управляемым (цифровым) технологиям.
Развал отечественного специализированного машиностроения для животноводства, приведший к полной
зависимости страны от поставок импортной техники, удельный вес которой достигает 80-90%, снижению
уровня механизации, росту затрат на ремонт и обслуживание оказывает отрицательное влияние на повышение
эффективности производства продукции животноводства, применение ресурсосберегающих технологий.
Низкая эффективность продукции животноводства обуславливается высокими затратами ресурсов на ее
производство (кормов, энергии, рабочего времени) превышающими показатели стран ЕЭС в 1,5-3,5 раза,
главным образом из-за крайне ограниченных масштабов применения ресурсосберегающих технологий и
инновационной техники. [1]
Применение доильных роботов, обеспечивающих автоматическое управление операциями доения
позволяет не только в 4-6 раз уменьшить затраты труда по сравнению с доением в залах со станками «елочка» и
«параллель», но и повышает до 10-12% продуктивность коров и качество молока.
В России в ряде регионов (Калужская, Ленинградская, Московская области, Татарстан, Краснодарский
край) в течение ряда лет проводятся экспериментальные работы по отработке технологий машинного доения
коров в роботах. Всего в России применяется болен 1,0 тыс. роботов в пересчете на одноместные.
Изучение опыта применения роботов в России и Беларуси показало, что затраты труда на доение коровы
при этом составляют 5-7 чел.-ч в год, включая и техническое обслуживание. Однако при крайне высоких
затратах на приобретение, монтаж и техническое обслуживания роботов, существующем низком уровнем
оплаты труда в животноводстве, издержки на доение коров при применение роботов сохраняются на более
высоком уровне по сравнению с доением в залах со станками «елочка» и «параллель», оборудованных
отечественными системами доения.
Сдерживающим фактором массового применения доильных роботов в Европе, США, других странах и
особенно в России являются чрезмерно высокие инвестиции, составляющие 8-12 млн руб. двухместного робота,
(100-110 тыс. руб.на голову), что не позволяет снизить издержки на доение до уровня сопоставимого с
издержками при использовании автоматизированных установок со станками «Елочка», «Параллель» и
конвейерно-кольцевого типа. Также сдерживающим фактором применения доильных роботов в России
является низкий уровень оплаты труда операторов (менее 30,0 тыс. руб. в месяц). Поэтому наиболее
целесообразным направлением машинного доения коров в России следует считать применение
автоматизированных доильных установок со станками «Елочка», «Параллель» и конвейерно-кольцевого типа.
В то же время, для небольших ферм (крестьянских хозяйств (80-100 коров) применение доильных
роботов является одним из эффективных направлений перехода к цифровым технологиям в молочном
скотоводстве, позволяющим расширять масштабы производства без увеличения численности наемных
работников.
Это направление будет способствовать сохранению сельских населенных пунктов, увеличению объемов
и качества молока. Однако без активного участия государства – выделения целевых инвестиций,
дополнительного финансирования на проведение конструкторских работ, научных исследований,
промышленного производства этого нового вида инновационной техники нельзя будет рассчитывать на
расширение масштабов ее применения. Существующий низкий уровень рентабельности производства молока,
убыточность говядины, высокая закредитованность хозяйств не позволят им самостоятельно, без коренного
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изменения экономической политики государства по отношению к сельхозтоваропроизводителям (введение
льготных цен на потребляемые ресурсы, снижение налоговых ставок, социальное обустройство сельских
территорий, подготовку кадров и др.) осуществлять переход к новым автоматически управляемым технологиям
в животноводстве.
Большую актуальность и экономическую целесообразность в механизации и автоматизации
животноводства имеют такие инновационные направления, как создание и применение роботов для
приготовления питательных смесей при выращивании телят, содержании свиноматок, санитарной уборки
помещений, приготовления комбикормов, сборе, сортировке и упаковке яиц, выпасе скота и выполнении
других процессов, при применении которых полностью устраняется человеческий фактор и может быть
высвобождено из подотраслей до 35-40% занятого персонала (1,3-1,5 млн. человек).
Применение инновационной техники в молочном скотоводстве позволяет довести затраты труда на
получение 1,0 ц молока до 0,8-1,0 чел.-ч и рентабельность производства до 35-40%. При доении коров в залах
установками с автоматическим выполнением операций управления режимов доения, санитарной подготовкой
вымени повышается качество молока, а следовательно, и цена его реализации, снижается заболевание вымени
маститом. Доение коров в залах со свободным обслуживанием животных (роботы) обеспечивает повышение их
продуктивности до 12-15%, главным образом, за счет увеличения частоты (кратности) доения с 2-х до 3-4 раз в
сутки.
Опыт многих хозяйств страны – ОАО «Агрофирма Дмитрова Гора» Тверской обл., ЗАО
«Зеленоградское», «Кленово-Чегодаево» Московской области и др. показывают, что создание цехов по
переработке молока позволяет не только повысить качество продукции до уровня европейских стандартов, но и
довести рентабельность его производства до 45-50%.
По данным исследований Н. Володиной и С.Головиной [2] установлено, что доля
сельхозтоваропроизводителей в потребительской цене молока составляет менее 50%.
Увеличение производства свинины до 4,5-5,0 млн.т будет обеспечивается как за счет нового
строительства высокотехнологичных свинокомплексов, так и модернизации действующих объектов. Для этого
необходимо создать и осуществить производство принципиально новых типов станков для содержания
различных половозрастных групп животных, оснащенных системами автоматических машин и оборудования
для выдачи кормов, поения и облучения животных, чистки станков, оптимизации параметров микроклимата,
контроля и управления технологическими процессами, подготовку сбалансированных кормовых смесей.
Одним из важных звеньев технологии производства продукции свиноводства, особенно в условиях роста
уровня концентрации, является управление режимами осуществления технологических процессов на основе
автоматизации и компьютеризации. Опыт ведущих свиноводческих предприятий страны показал, что благодаря
применению компьютерных систем (цифровых технологий) управления увеличивается рентабельность
производства, среднесуточный прирост на откорме превышает 700 г.
Применение универсального станочного оборудования из унифицированных элементов для различных
половозрастных групп со щелевыми полами из полимерных материалов позволяет осуществлять бесстресовое
мелкогрупповое и индивидуальное содержание животных, механизацию выполнения операций, получать
высокие привесы и обеспечивать сохранность поголовья при минимальных затратах труда, кормов и средств,
снижение теплопотерь животных на 17-30%. Затраты кормов при этом снижаются на 12-16%, среднесуточные
приросты живой массы свиней на откорме увеличиваются на 25% .
Модернизация действующих объектов молочного скотоводства и свиноводства является одним из
важных и экономически эффективных направлений технического прогресса в животноводстве. Удельная
стоимость скотоместа при модернизации молочных ферм составляет от 50 до 110 тыс. руб., а при новом
строительстве объекта на новом месте– от 300 до 590 тыс. руб.
При модернизации ферм необходимо ориентироваться на применение эффективных технических
решений, созданных отечественными учеными - универсальные раздатчики-смесители кормов для
приготовления и раздачи кормов, уборку экскрементов из помещений - штанговыми транспортерами,
подготовку удобрений в установках ускоренной ферментации. Применение новой инновационной техники,
созданной НПП «Фемакс» для беспривязно-боксового содержания, включая и автоматизированные доильные
установки, обеспечило уменьшение удельных инвестиций в 1,6-1,8 раз, а на сервисное обслуживание - в 2,0-2,5
раза по сравнению с техникой зарубежных фирм.
Модернизация действующих объектов животноводства имеет не только существенные экономические
преимущества перед новым строительством, но и выполняет важную социальную функцию – обеспечивает
занятость сельских жителей, способствует сохранности сельских территорий, и в конечном итоге стабильности
и территориальной целостности страны.
Комбикорма являются энергетической основой рациона животных. В соответствии с научнообоснованными нормами кормления удельный вес концентрированных кормов в общей энергетической оценке
кормов для птицеводства должен составлять 93-95%, в свиноводстве 80-85%, молочном скотоводстве 40-45%.
В то же время в производимых комбикормах сохраняется высокий удельный вес зернового сырья:
превышает 70%, против 35-45 % в комбикормах, производимых в странах ЕЭС. Исследованиями ученых
России и Беларуси доказано, что наиболее эффективным и надежным источником обогащения комбикормов
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белками для многих регионов России является люпин, менее требовательная белковая культура к температуре,
почвам по сравнению с соей.[3]
Актуальное значение в современных условиях приобретает проблема обеспечения животноводства
комбикормами в малых формах хозяйствования (ЛПХ, крестьянских (фермерских) хозяйствах).
Учеными НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства создан мобильный комбикормовый
завод производительностью 4т/ч с приводом как от энергосети, так и от двигателя внутреннего сгорания.
Применение мобильных комбикормовых установок позволяет за счет использования сырья
сельхозтоваропроизводителей – зерновые и белковые компоненты, травяная мука, удешевления оборудования,
сокращения транспортных расходов снижать стоимость комбикормов до 35-40% по сравнению с их
производством специализированными комбикормовыми заводами.
Важное влияние на эффективность продукции животноводства оказывают технологические и
организационные факторы – совершенствование способов содержания животных, обеспечение поголовья
высококачественными
кормами
и
сбалансированность
рационов,
укомплектование
ферм
высокопродуктивными животными и квалифицированными кадрами.
На объектах по производству молока и говядины необходимо увеличивать масштабы применения
беспривязного содержания, доения коров в автоматизированных залах со станками «Елочка» и «Параллель»,
осуществлять кормление однородными сбалансированными смесями с выдачей кормов в кормовые столы
мобильными раздатчиками-смесителями, создавать цеха по хранению, охлаждению и переработке молока.
Массовое производство и применение инновационной техники для механизации и автоматизации
выполнения процессов в подотраслях животноводства позволит повысить производительность труда по
сравнению с имеющимся уровнем в 2-5 раза, уменьшить удельные затраты кормов на получение продукции при
откорме скота и свиней в 2,0-2,5 раза, молока – на 30-45%.
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Abstract. The article describes the directions of development of innovative technology for mechanization and
automation of processes that ensure the use of automatically controlled technologies, improving production efficiency
and product quality, environmental protection. It is shown that the creation of robotic systems of machines and units for
automatic performance and control of control parameters of technological processes and operations is an important
area of technology development.
The article presents proposals to strengthen research, organization of mass production of equipment on
specialized managers, improvement of economic conditions of producers, staffing of facilities with qualified personnel,
feed, animals.
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СИСТЕМА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ СВИНОМАТОК И ИХ ПРИПЛОДА
Мошкутело И.И.
ФГБНУ ФНЦ ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста
Аннотация. В статье приведены результаты научно-хозяйственных экспериментов, проведенных в условиях
промышленных свиноводческих предприятий по определению эффективности системы функционального питания маток и
их приплода. Апробировано два варианта: а) традиционного («концентратного») повсеместно используемого в
промышленном свиноводстве России; б) «адаптивного» - функциональное питание свиноматок, сочетающие
физиологически необходимый набор компонентов и технологий, позволяющих выработать высочайшей степени
значимости комбикормов в системе полноценного питания маточного поголовья и его приплода.
Ключевые слова: функциональное питание, воспроизводительные качества, короткоцепочечные монокарбоновые
кислоты, микробиологическая система, продуктивный потенциал.
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Введение. Довольно значимый период эксплуатации свиноводческих предприятий России на
промышленной основе производства свинины вскрыл крайнюю необходимость скорректировать с учетом
физиологического состояния маточного поголовья и его приплода в условиях интенсивной эксплуатации на
фоне чистоконцентратного типа функционального питания, обуславливающего разбалансированность
взаимосвязи между «макро-» и «микроорганизмом». Разбалансированность таких взаимосвязей ведет к
значительному сбою динамических равновесий системы на метаболическом, клеточном и генетическом
уровнях, не реализуются отношения симбиоза.
Разбалансированность динамических равновесий системы «макро-» и «микроценоз» ведет к
значительному сбою обеспечения организма свиноматок разного физиологического состояния (супоросность,
лактация) на всех периодах их продуктивной жизни.
При формировании системы функционального питания маток разного продуктивного состояния и
приплода необходимо позаботиться, чтобы пища обладала высокой доступностью:
а) собственной ферментативной системе пищеварения с количеством питательных веществ и элементов
питания, соответствующих нормам потребности в них маток разного физиологического состояния
(супоросность, лактация);
б) системе микробного пищеварения без потерь достичь толстого отдела кишечника и подвергнуться
успешной атаке микробными гидролизами;
в) текущему уровню организации собственной пищеварительной и микробной систем свиноматок и их
приплода.
Макроорганизм с «микробиотой» в этом случае представляет стабильную «микроэкологическую
систему», обуславливая функционирование адаптивной цепи: животное → адекватная среда обитания →
система функционального питания (корм, его питательность, форма), приобретающая большую значимость в
формировании продуктивного потенциала свиней с сохранением окружающей среды, обуславливающей
комфортные условия реализации продуктивного потенциала животных и труда обслуживающего персонала.
Цель работы – изучение эффективности функционального питания маток и их приплода в
сравнительном аспекте: традиционную (основанную на концентратном типе кормления) и адаптивную
(сочетающую физиологическую необходимость с технологией)
Материал и методика исследований. Экспериментальные исследования проведены в колхозе
Гурьянова Калужской области, на 2 группах свиноматок в разных физиологических циклах (супоросность,
лактация), по 60 голов с приплодом в каждой группе. Свиноматки контрольной группы получали кормовые
смеси, основанные на чисто концентратном типе, свиноматки опытной группы получали кормовые смеси,
выработанные на кавитационном оборудовании во влажном виде.
Результаты исследований и их обсуждение. Определен продуктивный потенциал маток и приплода
(табл. 1) в важнейшие функциональные фазы (лактационная, послеотъемная профилактически-диетическая).
Безупречное функционирование адаптивной цепи «животное → система функционального питания»
(корм, его питательность, форма), обусловило его высокий физиологический статус и, как следствие,
продуктивный потенциал: крупноплодность поросят повышена на 9,8%, их масса к отъему на 9,5%, сдвиги
функционального питания (диареи) снижены в 9,8 раза.
Послеотъемная (профилактически диетическая) фаза выращивания поросят, обусловлена адаптивным
сочетанием корм → состав → программа питания, обеспечила повышение на 12,61% среднесуточного прироста
и, как следствие, достижения молодняком массы, превышающей традиционно-концентратный тип на 16,8%.
Продуктивный потенциал маток и приплода новой системы функционального питания
Наименование показателей продуктивной
фазы

Варианты
Системы функционального питания
Ед.
адаптивная – сочетание
изм.
традиционная физиологической
%
концентратный тип
необходимости и
превосходства
технологий
Фазы продуктивного потенциала
а. лактационная (1-28 дн.)
кг
1,32
1,45
+9,8
кг
7,40
8,10
+9,5
кг
6,08
6,65
+9,4
г
320
350
+10,9
кг
1,40
1,65
+17,9

Крупноплодность поросят
Масса при отъеме, 28 дн.
Прирост массы за подсосную фазу
Среднесуточный прирост
Потребление корма за период (8-27 дн)
Случаи сдвига функционального питания
%
12,8
1,30
(диареи)
б. послеотъемная (профилактически-диетическая, 29-42 дн.)
Живая масса в возрасте 42 дн.
кг
10,64
12,18
Прирост массы:
Общий
кг
3,24
4,08
Среднесуточный
г
249
314
Потреблено корма
кг
5,80
6,08
Конверсия корма
кг/кг
1,79
1,49
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-11,50
+11,45
+12,63
+1,82
-16,76
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Живая масса в возрасте 60 дн.
Прирост массы: общий
Среднесуточный
Потреблено корма
Конверсия корма

в. послеотъемная ростовая (43-60 дн.)
кг
16,41
кг
5,77
г
321
кг
11,80
кг/кг
2,05

18,90
6,72
362
12,18
1,81

+15,17
+12,77
-1,71

Заключение. Основываясь на физиологии и биохимии животных, достижениях в области
функционального питания свиней, нами на базе экспериментальных исследований, проведенных в условиях
промышленных предприятий, сформирована и апробирована адаптационная цепь «животное → адекватная
среда обитания → система функционального питания» (корм, его питательность, форма), приобретающая
большую значимость в формировании продуктивного потенциала свиней, сохранении окружающей среды и
комфортных условий труда.
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SYSTEM OF FUNCTIONAL FOOD OF SOWS AND THEIR ISSUE OF INDUSTRIAL
PRODUCTION
Moshkutelo I.I.
L.K. Ernst Federal Science Center for Animal Husbandry
Abstract. Results of the scientific and economic experiments made in the conditions of the industrial pig-breeding enterprises
for determination of system effectiveness of functional food of a uterus and their issue are given in article. Two options are
approved: a) traditional everywhere used in industrial pig-breeding of Russia, b) "adaptive" - functional food of sows, the combining
physiologically necessary set of the components and technologies allowing to develop the highest degree of the importance in the
system of good nutrition of a uterine livestock and its issue.
Keywords: functional food, reproductive qualities, short-chain monocarboxylic acids, microbiological system, productive
potential.
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ПОВЫШЕНИЕ ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ СВИНОМАТОК ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ В КОМБИКОРМАХ ОРГАНИЧЕСКОГО В-ТРАКСИМ СЕЛЕНА
Мысик А.Т., Клементьев М.И., Чабаев М.Г., Цис Е.Ю.
ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста, 142132, Московская область, г.о. Подольск, п. Дубровицы;
e-mail: chabaev.m.g-1@mail.ru, тел.:+7(4967) 65-12-90
Аннотация. Опыты проведены в условиях агрофирмы «Ялтау» Ленинградского района, республики Татарстан.
Изучен репродуктивный потенциал маточного поголовья. На супоросных и подсосных свиноматках осуществлялся
постоянный контроль живой массы при осеменении по циклам воспроизводства и получении приплода. По принципу
аналогов после плодотворного их осеменения сформировали 3 группы по 6 свиноматок крупной белой породы. Животные 1ой группы были контрольными, 2-ой и 3-ей опытными. Кормили свиноматок всех групп одинаково, различия заключались
лишь в том, что аналогам из 2-ой группы добавили 15 г, а 3-й – 20 г на тонну В-Траксим селена. Включение в рацион
свиноматок препарата селена повлияло на их рост и репродуктивную функцию. При скармливании супоросным
свиноматкам разных уровней В-Траксим селена были получены 474 г и 471 г среднесуточного прироста живой массы или
на 11,2 и 10,5% выше по сравнению с контролем. Увеличилось многоплодие с 12,5 до 13,2 голов, а поросята при рождении
были более здоровыми. Количество живорождённых поросят от одной свиноматки второй и третьей опытных групп
возросло на 5,6 и 4,0% соответственно. Одновременно на 7,0 и 4,4% увеличилась крупноплодность у свиноматок опытных
групп по сравнению с контрольной группой животных. Сохранение поросят к моменту отъема в 28-дневном возрасте во 2ой опытной группе составила 97,4%. Супоросные свиноматки, получавшие 15 г/т В-Траксим селен, лучше переваривали
полученные с кормом питательные вещества.
Ключевые слова: свиноматки, селен, живая масса, воспроизводительные качества, переваримость.
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Введение. Применение в составе премиксов и белково-витаминно-минеральных добавок «органических»
металлов микроэлементов в сочетании с биологически активными веществами – один из наиболее
эффективных способов повышения полноценности кормления свиней и улучшения использования кормов. В
связи с этим направление по разработке новых научно-обоснованных рецептов премиксов и белкововитаминно-минеральных добавок, включающих «органические» микроэлементы, применительно к условиям
промышленной технологии производства свинины: типов кормления, составов комбикормов, типов
содержания, генетики свиней – является на сегодняшний день актуальным.
Исследователями экспериментально доказано эффективное усвоение «органических» микроэлементов в
организме свиней по сравнению с микроэлементами солей и оксидов [1, 2, 4].
В настоящий момент в свиноводстве все шире практикуется применение минеральных хелатных
комплексов как источников целенаправленного воздействия на метаболические процессы в организме,
обеспечивающих повышение продуктивности, статуса здоровья и снижение конверсии корма [5].
До настоящего времени вопрос об эффективности использования «органических» форм микроэлементов
в составе рационов для различных половозрастных групп свиней до конца не изучен, что свидетельствует об их
актуальности и представляет собой научно – практически интерес.
Цель работы. Целью исследований является изучение влияния В-Траксим селена в составе комбикормов
для супоросных и лактирующих свиноматок и поросят молочного периода выращивания на их здоровье и
производственные показатели.
Материал и методика исследований. Физиологические и производственные исследования проведены в
условиях агрофирмы «Ялтау» Лениногорского района республики Татарстан на 18 головах супоросных и
лактирующих свиноматок в период супоросности и лактации. По принципу животных-аналогов из них
сформировано 3 группы животных, по 6 голов в каждой.
Согласно схеме опыта, животным 1-й контрольной группы скармливали полнорационный комбикорм без
добавления дополнительных кормовых добавок, аналогам из 2-й опытной группы скармливали ПК с
добавлением 15 г на тонну корма В-Траксим селена, аналоги из 3-й опытной группы получали полнорационный
комбикорм с добавлением 20 г на тонну корма В-Траксим селена.
Основные корма: СК-1 для супоросных и СК-2 для лактирующих свиноматок соответствовали
показателям энергетической и питательной ценности для данной группы животных [3].
По завершении периода скармливания проведен балансовый опыт по изучению переваримости
питательных веществ комбикорма по общепринятой методике. Для определения влияния вариантов
испытуемой кормовой добавки на поедаемость кормов проводился ежедневный индивидуальный учет
задаваемых кормов и их остатков на протяжении всего учетного периода. После окончания опыта средние
пробы кормов, кала и мочи подвергнуты химическому анализу в лаборатории химико-аналитических
исследований ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста по общепринятым методикам.
По окончании опыта из яремной вены отобрана кровь, с дальнейшим определением биохимических и
гематологических показателей в отделе физиологии и биохимии с.-х. животных ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К.
Эрнста. Полученный цифровой материал обработан биометрически с использованием метода дисперсионного
анализа (ANOVA), посредством программы STATISTICA, version 10, StatSoft, Inc., 2011. Достоверность
различий определяли по критерию Стьюдента пределах следующих уровней значимости: *- р<0,05; **р<0,01; ***- р<0,001.
Результаты исследований и их обсуждение. Применение в кормлении супоросных свиноматок разных
уровней В-Траксим селена положительно сказалось на интенсивность их роста. Наибольший эффект оказали
скармливание 15 и 20 г/т В-Траксим Селена супоросным свиноматкам. За 100 дней супоросности от опытных
групп свиноматок было получено 47,4 и 47,1 кг валового прироста или на 2,9 и 2,8% выше по сравнению с
контролем. При скармливании супоросным свиноматкам разных уровней В-Траксим Селена были получены
474 и 471 г среднесуточного прироста или на 11,2 и 10,5% выше по сравнению с контролем.
Известно за время лактации происходит снижение живой массы свиноматок, что связано с кормлением
поросят молоком. Величина снижения живой массы свиноматок зависит от запасов питательных веществ в
организме свиноматки, количества поросят и длительности подсосного периода. В научно-хозяйственном
опыте отъем поросят от матерей проводили в 28 дневном возрасте. За период проведения научнохозяйственного опыта наибольшие потери в живой массе наблюдались у свиноматок опытных групп,
получавших разные уровни органического селена, что можно объяснить многоплодием и лучшей сохранностью
поросят по сравнению с животными контрольной группы.
Количество поросят в гнезде, живая масса, молочность являются одним из важнейших зоотехнических
показателей, в которые во многом оказывают влияние полноценное и сбалансированное кормление. Результаты
исследований показали, что у свиноматок, получавших в супоросный период различные уровни В-Траксим
Селена, увеличилось многоплодие, а поросята при рождении были более здоровыми и с большей живой массой.
Так, количество живорожденных поросят от одной свиноматки второй и третьей опытной группой возросло на
5,6 и 4,0% соответственно. Одновременно на 7,0 и 4,4% увеличилось крупноплодность у свиноматок в опытных
группах по сравнению с контрольной группой животных. В целом живая масса гнезда при рождении у
свиноматок второй и третьей опытных групп была больше, чем в контрольной на 12,98 и 8,56% соответственно.
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Данные научно-хозяйственного опыта показали, что молочность опытных свиноматок 2-й и 3-й опытных
групп была выше по сравнению с показателями контрольной групп соответственно на 9,5 и 6,0%
соответственно. Поросята, полученные от свиноматок, получавших В-Траксим Селен, росли более интенсивно.
Среднесуточный прирост их во 2-й и 3-й опытных группе был выше, по сравнению с аналогами контрольной
группы, на 4,0 и 3,3%. Масса одного поросенка в 28 дневном возрасте во 2-й и 3-й опытной группе
превосходила контрольных поросят на 4,6 и 3,4% соответственно. В научно-хозяйственном опыте поросята на
подсосе не получали селен в органической форме. Однако во 2-й и 3-й опытных группах свиноматок,
получавших в супоросный период В-Траксим Селен, наблюдался не только лучший рост поросят, но и высокий
уровень сохранности. При этом наиболее эффективной дозировкой В-Траксим Селена оказалось 15 г на тонну
готового корма. В этой группе сохранность поросят к моменту отъема в 28 дневном возрасте составил 97,4 %,
что больше, чем в 1- контрольной группе, на 2,8%.
Данные балансового опыта показали, что у свиноматок 2-й и 3-й опытных групп, переваримость сухого
вещества, органического вещества, протеина, жира, клетчатки, БЭВ была выше соответственно на 1,97-1,81%;
1,91-1,60%; 2,44-2,09%; 2,41-2,32%; 1,07-0,98%; 1,46-1,22% по сравнению с аналогами контрольной группы.
Таким образом, введение в рацион супоросных свиноматок разного уровня В-Траксим Селена оказало
положительное влияние на переваримость питательных веществ кормов рациона. Однако супоросные
свиноматки, получавшие 15 г/т В-Траксим Селена, лучше переварили полученные с кормом питательные
вещества.
При введении в рацион свиноматок разного уровня наблюдалось увеличение в крови количественного
состава эритроцитов на 6,19 и 5,64% в сравнении с контролем. Вероятно, под воздействием разного уровня ВТраксим селена усилилась работа кроветворных органов, что положительно отразилось на окислительновосстановительных процессах в их организме. Увеличение уровня гемоглобина наблюдалось в крови
свиноматок 2-й и 3-й опытных групп, получавших разные уровни В-Траксим Селена на 2,77 и 2,63% по
сравнению с контролем. Лейкоциты обладают способностью поглощать и переваривать микробы,
продуцировать антитела, удалять белковые токсины из организма. В результате использования в рационах
свиноматок разных уровней В-Траксим селен произошла некоторая активация лейкоцитов, что способствовало
увеличению их числа в крови на 3,61 и 2,86% по сравнению со аналогами контрольной группы.
Заключение. Таким образом, результаты исследований показали, что применение В-Траксим Селена в
кормлении супоросных свиноматок оказывает положительное влияние на рост и развитие, способствует
увеличению многоплодия и сохранности молодняка.
Работа выполнена при финансовой поддержке ФАНО России, номер гос. учета НИОКТР АААА-А18118021590136.
Список литературы

1. Корниенко А.В., Улитько В.Е. Продуктивность свиноматок в условиях промышленной технологии производства
свинины при использовании биологически активных добавок. – Зоотехния. – 2017. - № 3. – С.12-18.
2. Морару, И. Кормление свиней / И. Морару. - Киев. - 2011.- 333 с.
3. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных. Справочное пособие / Под ред. А.П.
Калашникова, В.И. Фисинина, В.В. Щеглова, Н.И. Клейменова. - М., 2003.- 456 с.
4. Простокишин А.С., Шарвадзе Р.Л., Бабухадия К.Р. Влияние скармливания хелатных соединений йода и селена
курам-несушкам на их физиологические показатели. – Зоотехния. – 2013. - № 1. – С.18.
5. Шейко И.П. и др. Органические микроэлементы в кормлении сельскохозяйственных животных и птиц. –
Зоотехния. – 2015. - № 1. – С.14-17.

INCREASE OF REPRODUCTIVE ABILITY OF SWINE-MILLS AT USE IN COMBORMS OF
ORGANIC B-TRAXIM SELENIUM
Mysik A.T., M. Klementyev M.I., Chabaev M.G., Tsis E.Yu.
L.K. Ernst Federal Science Center for Animal Husbandry, 142132 Moscow region, Podolsk, Dubrovitsy village
e-mail: chabaev.m.g-1@mail.ru, tel:+7 (4967) 65-12-90
Abstract. The experiments were carried out in the conditions of the agrofirm "Yaltau" of the Leningrad region, the Republic
of Tatarstan. The reproductive potential of the breeding stock has been studied. On pregnant and suckling sows, constant control of
live weight was carried out during insemination by cycles of reproduction and production of an offspring. According to the principle
of analogues, after a fruitful insemination, 3 groups of 6 large white sows were formed. The animals of the 1st group were control,
the 2nd and 3rd experienced. Sows of all groups were fed the same way, the differences consisted only in the fact that the analogues
from the second group were added 15 g, and the third - 20 grams per ton B-Traxim selenium. The inclusion of selenium in the diet’s
sows affected their growth and reproductive function. When fed to pregnant sows of different levels of B-Traxime selenium, 474 g
and 471 g of an average daily weight gain were obtained, or 11.2 and 10.5% higher than in the control. Multiplication increased
from 12.5 to 13.2 head, while piglets at birth were more healthy. The number of live-born piglets from one sow of the second and
third test groups increased by 5.6 and 4.0%, respectively. At the same time, the large-capacity in sows of experimental groups
increased by 7.0 and 4.4% in comparison with the control group of animals. Preservation of pigs by the time of weaning in the 28day-old age in the second experimental group was 97.4%. The pregnant sows, who received 15 g / t B-Traxim selenium, were better
able to digest nutrients obtained with food.
Keywords: sows, selenium, diet, live weight, reproductive qualities, digestibility.
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ЖИРНАЯ ОТБЕЛЬНАЯ ГЛИНА В КОРМЛЕНИИ МОЛОДНЯКА КРУПНОГО
РОГАТОГО СКОТА
Надаринская М.А., Голушко О.Г., Козинец А.И., Козинец Т.Г.
1
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству», г. Жодино,
Республика Беларусь, 222160
e-mail: serovdv@mail.ru, тел.: +3 75177522185

Аннотация. При изучении эффективности скармливания молодняку крупного рогатого скота в составе
комбикорма жирной отбельной глины после очистки рапсового масла в количестве 0,5 и 1,0% было установлено
положительное влияние на продуктивность и экономические результаты включения побочного продукта переработки
маслосемян рапса. Скармливание жирной отбельной глины животным в течение трехмесячного периода в исследуемых
дозировках способствовало повышению среднесуточного прироста телят на 10,3 и 9,0%.
Ключевые слова: жирная отбельная глина, побочный продукт масложировой промышленности, продуктивность,
экономические показатели.

Введение. Использование вторичных ресурсов и сырья местных источников в качестве кормовых
добавок и обогатителей многих незаменимых элементов питания в кормлении сельскохозяйственных животных
фактор рационального ведения интенсивного животноводства.
Обогащение жирами и фосфатидами комбикормов сельскохозяйственных животных в составе продуктов
переработки масложировой промышленности, в частности от получения рапсового масла – фуза рапсового,
соапстока, фосфатидного концентрата оказывает существенное влияние на обмен веществ и продуктивность [19].
В процессе осветления масла в конце технологического процесса с каждой тонны отходит 50-70 кг
жирной глины с содержанием 30-33% жира и калорийностью до 265 ккал/100 г. Использование ее для
кормовых целей рекомендовали при условии, что применяемая для осветления бентонитовая глина
соответствует техническим требованиям, предъявляемым к кормовому минеральному сырью. В остаточном
масле, которая задерживается в глинах, содержатся ненасыщенные жирные кислоты – линолевая и
линоленовая. Содержание масла в отработанном адсорбенте составило от 35% до 10-12% соответственно [7,8].
Жирная отбельная глина – продукт очистки масла от пигментов, примесей и вредных компонентов, в состав
рациона свиней и птицы жирные отбельные глины вводили в количестве не превышающем 3% [9,10].
Роль полиненасыщенных жирных кислот многообразна, в нормальных физиологических процессах
полиненасыщенные жирные кислоты принимают участие в: регуляции давления в сосудистом русле, полости
суставов и регуляции уровня иммунного ответа; регуляции основных секреторных процессов в организме и
контроле за вязкостью секретируемых жидкостей; регуляции тонуса сосудистой стенки; регуляции
коллатерального кровообращения; регуляции тонуса гладкой мускулатуры и вегетативной нервной системы;
эластичности и текучести клеточных мембран; регуляции транспортных потоков между клеткой и
внеклеточной жидкостью; регуляции транспорта кислорода из эритроцита в периферические ткани;
обеспечение подвижности насыщенным жирам в кровяном русле снижение агрегатной (склеивающей)
способности у тромбоцитов и снижению вязкости крови; обеспечение защиты тканей от действия
воспалительных медиаторов; регуляция нервной и синоптической передачи [11,12].
Цель исследований. Изучить эффективность ввода в состав рациона для крупного рогатого скота
жирной отбельной глины после очистки рапсового масла.
Материал и методика исследований. Для изучения скармливания одного из продуктов переработки
маслосемян рапса – отбельной глины, в рационах молодняка крупного рогатого скота был организован и
проведен научно-хозяйственный опыт в РДУП «ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского района Минской
области. Для проведения опыта были сформированы по принципу пар-аналогов с учетом возраста и живой
массы три группы телят по 10 голов в каждой со средней живой массой 110 кг в возрасте 4-5 месяцев.
Кормовую добавку скармливали телятам опытных групп в составе комбикорма в количестве 0,5% по
массе во II опытной группе, в количестве 1,0% по массе в III опытной группе. Телята контрольной группы
получали комбикорм без использования кормовой добавки. Продолжительность предварительного периода
составила 4 дня, учетного - 90 дней.
В процессе проведения исследований использованы зоотехнические, биохимические и математические
методы анализа и изучены следующие показатели: расход кормов - при проведении контрольного кормления
один раз в 10 дней за два смежных дня путем взвешивания задаваемых кормов и несъеденных остатков с
расчетом фактической поедаемости; химический состав и питательность кормов - путем общего
зоотехнического анализа; отбор проб кормов осуществлялся в начале и конце научно-хозяйственного опыта;
живая масса - путем индивидуального взвешивания животных до и после скармливания изучаемой добавки.
Результаты исследований и их обсуждение. В состав комбикорма для подопытного молодняка
крупного рогатого скота первого периода выращивания входили: зерновая группа - пшеница и ячмень (34% и
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34%), пелюшка и кукуруза 5 и 5%, белковые компоненты - жмых рапсовый 14% и шрот подсолнечный 2,8%,
минеральные составляющие – мел кормовой 0,5%, соль поваренная 0,35% и премикс 1%.
В расчете на 1 кормовую единицу приходилось в среднем по группам 90,27 г переваримого протеина.
Поступление с кормами сухого вещества находилось в пределах 4,5 кг, в 1 кг которого содержалось в среднем
1,2 кормовых единиц, 132,6 г сырой клетчатки и 11,19 МДж обменной энергии. Обеспеченность подопытных
животных минеральными веществами и витаминами в целом отвечала требованиям детализированных норм.
Соотношение кальция к фосфору в рационе телят контрольной группы было равным 1,05.
Потребность в сыром жире, согласно кормовых норм для молодняка крупного рогатого скота А. П.
Калашникова (1986), у контрольных животных была значительно ниже требуемой (220-230 г). Потребление
сырого жира опытными животными при скармливании жирной отбельной глины в составе комбикорма в
количестве 0,5% по массе увеличилось, благодаря чему обеспеченность сырым жиром превзошло контрольных
животных на 9,0%. С потреблением в ежедневный рацион комбикорма в III опытной группе обеспеченность
сырым жиром у животных повысилась на 14,6% относительно сверстников из контрольной группы.
Потребление сырого жира организмом животных опытных животных за счет комбикорма составило во II
группе 121,7 г, что составило 60,3% от общей обеспеченности, в III группе 125,1 г или 58,2% от суммарно
поступившего с рационом. Тогда как в контроле за счет комбикорма поступало 107,6 г сырого жира, что
составило 62,2% от общей обеспеченности. Данная разница свидетельствует, что включение жирной отбельной
в предлагаемых дозировках в состав комбикорма повысило потребление кормов рациона и следственно сырого
жира.
По интенсивности роста молодняк крупного рогатого скота, которому скармливали жирную отбельную
глину после очистки рапсового масла в составе комбикорма, превзошел контрольных аналогов (табл. 1).
Показатели продуктивности молодняка крупного рогатого скота
Показатели
Живая масса при постановке на опыт, кг
Конечная живая масса, кг
Валовой прирост за период исследований, кг
Среднесуточный прирост за опыт, г
% к контролю

I
113,9±2,80
199,8±5,23
85,9±1,82
954±59,0
-

Группа
II
110,93±2,09
205,63±7,59
94,7±2,77
1052±39,6
110,3

Таблица 1

III
111,7±1,95
206,3±2,29
93,6±4,16
1040±69,3
109,0

По окончанию ввода в рацион рапсовой отбельной глины было установлено, что телята, получавшие
комбикорм с 0,5% по массе продукта переработки маслосемян рапса, по валовому приросту за период
исследований (90 кормодней) превзошли аналогов из контрольной группы на 8,8 кг, что составило 10,2% в
сравнении с контролем. Поступление с комбикормом жирной отбельной глины в количестве 1,0% по массе
обеспечило повышение валового прироста на 7,7 кг или на 9,0% относительно контрольных телят.
Среднесуточный прирост за период скармливания добавки у опытных животных был выше показателей в
контрольной группе животных на 98 г или на 10,3%, тогда как увеличение дозировки введения отбельной
глины после очистки рапсового масла обеспечило разницу равную 86 г или 9,0%.
При расчете экономической эффективности использования добавки в составе комбикорма для молодняка
крупного рогатого скота наблюдается существенное изменение стоимости килограмма прироста. Общие
затраты на получение прироста снизились во II группе на 5,4% и на 8,2% в III группе.
Снижение себестоимости килограмма прироста при включение жирной отбельной глины в состав
комбикорма составила 4,2 и 4,6%.
Уровень дополнительной прибыли за счет снижения себестоимости составило 6 рублей 63 копейки при
включении 0,5% жирной отбельной глины, что в сумме за дополнительный валовый прирост составило 24
рубля 23 копейки на одну голову. Общая прибыль в III группе составила 8 рублей 64 копейки на голову за
период.
Заключение. Установлено, что включение продукта переработки маслосемян рапса жирной отбельной
глины в комбикорм молодняка крупного рогатого скота в количестве 0,5 и 1,0% способствует при сокращении
дефицита сырого жира в рационе и обогащению минеральными веществами, присущими используемому
адсорбенту, повышению среднесуточного прироста, снижению затрат кормов на единицу прироста и
повышению общей прибыли.
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Abstract. When studying efficiency of fatty bleaching clay in compound feed when feeding young cattle after rapeseed oil
purification in an amount of 0.5 and 1.0%, a positive effect was determined on performance and economic results of supplementing
the rapeseed oil seeds processing by-product. Feeding animals with fatty bleaching clay during the three-month period in
experimental dosages contributed to increase in the average daily weight gain of calves by 10.3 and 9.0%.
Keywords: fatty bleaching clay, by-product of fat and oil industry, performance, economic indicators.
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Аннотация. В статье определено состояние обмена веществ в высокопродуктивном стаде красно-пестрой
породы. Выявлены метаболические нарушения различной степени. Так, если уровень белка и его фракций находились в
пределах референтных величин, то соотношение альбуминов к глобулинам, кроме осеннего сезона, было ниже нормы. В
связи с относительно высокой концентрацией β-глобулинов, содержание α- и γ-глобулинов было ниже референтных
величин, что свидетельствует об иммуносупрессии и хронических воспалительных процессах в печени. О повышенной
нагрузке на печень и развитии гепатоза свидетельствует высокий уровень АСТ, более чем в 3 раза выше референтных
величин, а коэффициент Де Ритиса почти в 2 раза выше нормы. Кроме того, имеет место нарушение липидного обмена.
Уровень общих липидов в весенне-осенний сезон в 3,5 раза ниже референтных величин.
Ключевые слова: обмен веществ, α-глобулины, β-глобулины, γ-глобулины, аспартатаминотрансфераза, АСТ,
печень, болезни печени, гепатоз, коэффициент Де Ритиса, рацион, коровы, красно-пестрая порода.

Введение. Контроль за состоянием обмена веществ в организме животных с целью своевременного
выявления ранних стадий заболеваний, ведущих к нарушению процессов, обеспечивающих физиологически
нормальное развитие, жизнедеятельность и самовоспроизведение организмов, их связи с окружающей средой и
адаптацию к изменяющимся условиям окружающей среды, является неотъемлемой частью работы
ветеринарной службы [1, 8].
Оптимальный метаболизм и гомеостаз организма животного зависят от обеспеченности витаминами,
биоэлементами и другими биологически активными веществами, основным источников которых являются
корма и кормовые добавки [3, 7].
Повышение генетического потенциала молочной продуктивности коров сопровождается рядом
нежелательных побочных эффектов, связанных с ростом числа различных заболеваний [6]. Это явление ведёт к
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сокращению ПХИ (продолжительности хозяйственного использования) животных [9].
Адаптация высокопродуктивных коров к метаболизму в начальный период лактации зависит от
величины и продолжительности отрицательного энергетического баланса, для компенсации которого организм
мобилизует резервы тела и, в первую очередь, липиды жирового депо [4]. С энергетическим балансом
положительно коррелируют кондиции упитанности тела (BCS). Взаимосвязь между BCS при отёле и потерей
BCS в начальный период лактации является очень высокой и зависит от генотипа [5].
С балансом энергии коррелируют некоторые метаболиты крови. Многие исследователи сообщали о
снижении концентрации глюкозы в сыворотке крови в период отрицательного энергетического баланса.
Некоторые учёные предполагают, что концентрация неэстерафицированных жирных кислот (НЭЖК) наиболее
точно отражает состояние энергетического баланса коровы по сравнению с другими метаболитами крови, так
как её повышение является первым признаком липолиза [10].
При форсировании мобилизации триглицеридов из жировых депо в начале лактации печень не может
превращать все синтезируемые из НЭЖК липиды в секретируемые липопротеиды, в результате часть липидов
откладывается в клетках печени, вызывая нарушение её функций [11], а физиологические адаптации в период
наступления лактации могут пойти по пути патологий [5].
Целью данной работы было исследование биохимических показателей крови для изучения метаболизма
у коров высокопродуктивного стада красно-пёстрой породы в связи с частыми случаями нарушения обмена
веществ в период лактации.
Материал и методы. Объектом исследования служили коровы красно-пёстрой породы в ООО
«Ермоловское» Лискинского района Воронежской области, имеющие надой за 305 дней лактации 7500 – 8500
кг молока, массовую долю жира 3,8 – 4,0% и белка 3,1 – 3,3% в молоке.
Коровы зимой содержались на привязи с моционом в дневное время, летом располагались в летнем
лагере. Рацион кормления соответствовал зоотехническим нормам для данной молочной продуктивности.
Биологический материал получали от исследуемых животных из подхвостовой вены в различные сезоны года в
утренние часы с помощью вакуумной системы забора крови. Для получения цельной крови использовали
пробирки с антикоагулянтом трикалиевым этилендиаминтриацетатом. В пробах сыворотки крови определяли
содержание белка и его фракций (альбумина и глобулина), триглицеридов, глюкозы, креатинина, мочевины,
холестерина, активность ферментов аспартатаминотрансферазы (АСТ), аланинаминотрансферазы (АЛТ),
коэффициент Де Ритиса и щелочной фосфатазы. Биохимические показатели крови исследовали на
автоматическом анализаторе RX Daytona при использовании наборов реагентов фирмы «Dialab» и «Randox».
Исследования крови проводили в испытательном центре ГНУ ВНИИВИПФиТ, г. Воронеж.
Результаты исследований. За период лактации корова выделяет с молоком объём питательных веществ,
который превышает массу её тела. так, при удое 7000 кг молока выделяется 850 кг сухого вещества при живой
массе коровы 550-650 кг. Хорошая поедаемость и переваримость кормов — это основа для возмещения такого
объёма выведенных из организма питательных веществ.
Основными факторами хорошей поедаемости корма являются высокое качество кормов, структура
рациона при оптимальном содержании клетчатки, концентрации энергии в сухом веществе корма, высокой
переваримости питательных веществ.
Система нормированного кормления для молочного скота подразумевает всесторонний контроль
элементов питания. Отдельные из них синтезируются в организме, другие необходимо вводить с кормами и
кормовыми добавками. Это важно при кормлении высокопродуктивных коров, которые особенно
требовательны к полноценности рационов и качеству кормов [2].
Корма влияют на состав молока как непосредственно, так и косвенно, путём воздействия на
микробиологические процессы в преджелудках. Чем лучше сбалансирован рацион, тем интенсивнее эти
процессы, тем больше образуется низкомолекулярных жирных кислот и бактериального белка и в результате
этого повышается уровень жира и белка в молоке. Полноценность кормления коров во многом определяет
качество молока. Практически все нормируемые элементы питания принимают участие в синтезе молока и
важны в процессах рубцового пищеварения и профилактике болезней. Энергия и протеин — главные
нормируемые элементы питания, определяющие не только количество, но и качество молочной продукции.
Рацион кормления в зимний период у коров с живой массой 650 кг со среднесуточным удоем по группе
36 — 40 кг молока приведён в таблице 1.
Представленный рацион кормления коров с живой массой 650 кг с удоем 36-40 кг в сутки дефицитен по
отдельным микроэлементам: меди, цинку, марганцу, йоду, кобальту.
Выявление связей биохимических показателей крови с уровнем удоя, составом молока,
конституциональной изменчивостью у коров изучается не только с целью прогнозирования молочной
продуктивности, но и профилактики нарушений обмена веществ.
Анализ полученных результатов исследования крови показал, что у обследованной группы животных
выявлены метаболические нарушения различной степени (табл. 2 и 3). Из данных таблицы 2 следует, что
уровень общего белка, а также его фракций находились в пределах референтных величин, однако соотношение
альбуминов к глобулинам, кроме осеннего сезона, было ниже нормы. Что касается содержания глобулинов, то в
связи с относительно высокой концентрацией β-глобулинов, содержание α- и γ-глобулинов было ниже
референтных величин, что свидетельствует об иммуносупрессии и хронических воспалительных процессах в
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печени.
Таблица 1
Рацион кормления коров с живой массой 650 кг со среднесуточным удоем по группе 36 – 40 кг молока в зимний
период, ООО «Ермоловское»
Корма:

Содержится
в кормах

по
норме

сено

сенаж

силос

концентраты

Масса корма, кг
ЭКЕ
ОЭ, МДж
Сухое вещество, кг
Сырая клетчатка, кг
Переваримый протеин, г
Сахар, г
Кальций, г
Фосфор, г
Калий, г
Медь, мг
Цинк, мг
Магний, мг
Марганец, мг
Железо, мг
Сера, мг
Кобальт, мг
Йод, мг
Каротин, мг
ЭКЕ в 1 кг сухого
вещества

29,3
293
26,8
4,61
3225
2420
185
128
178
278
1763
42
1768
2020
56
22,7
25,2
750

4
2,4
24
3,44
1,14
176
104
20
12,4
49
12
8
7,2
26
320
8,8
0,4
0,4
80

20
9,5
95
8,4
2,54
660
400
76
22
21
28
186
10
376
800
6,6
0,6
400

15
3,3
33
3,75
1,12
225
90
21
6
42
22,5
75
7,5
450
624
4,5
—
1,5
225

1,1

—

—

—

патока

Всего:

8,5
8,92
89
7,2
1,9
1105
400
26
64
43
60
212
17
442
340
10,2
0,85
0,85
9

жмых,
шрот
3
3,3
33
2,5
0,37
1080
186
17,6
40
28,5
51
120
13,5
171
963
24,5
0,55
1,09
4

2
1,88
188
0,7
100
1060
4,2
0,4
42
6,8
31
0,1
37
42
2,1
1,2
1,05
—

29,3
293
25,99
7,07
3346
2240
164,8
144,8
225,5
180,3*
632*
55,3
1502*
3089
56,7
3,6*
4,89*
718

—

—

—

1,13

Примечание: * — острый дефицит микроэлемента.

Сезонные колебания белкового обмена у лактирующих коров (n=15)
Показатели

Единицы измерения

Общий белок

г/л

Альбумины

г/л

Глобулины

г/л

А / Г коэффициент

—

Альбумин

%

α-глобулины

%

β-глобулины

%

γ-глобулины

%

Мочевина

220

мМ/л

Сезон года
зима
весна
лето
осень
зима
весна
лето
осень
зима
весна
лето
осень
зима
весна
лето
осень
зима
весна
лето
осень
зима
весна
лето
осень
зима
весна
лето
осень
зима
весна
лето
осень
зима
весна
лето
осень

Величина показателя
82,9 ± 2,15
73,0 ± 2,26
82,1 ± 0,45
78,4 ± 1,81
32,8 ± 0,83
32,5 ± 0,62
38,8 ± 0,87
43,2 ± 0,99
50,1±2,81
40,5±2,88
52,5±0,83
35,3±1,27
0,66±0,05
0,83с0,07
0,71±0,02
1,23±0,02
49,0±1,46
45,0±0,39
54,0±0,51
49,0±0,47
10,1±0,58
9,8±0,12
8,7±0,27
13,5±1,19
21,0±0,62
19,2±0,18
17,5±0,30
18,0 ± 0,78
20,3±1,21
26,0±0,10
14,8±0,30
19,5±1,01
5,36±1,00
2,23±0,03
4,76±0,62
3,68±0,39

Таблица 2
Референтные величины
72 – 86

27,5 – 39,4

40,5 – 45,5

0,9 – 1,4

40 – 55

15 – 20

10 – 16

25 – 40

3,3 – 6,7
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Сезонные колебания белкового обмена у лактирующих коров (n=15)
Показатели

Единицы измерения

Креатинин

мкМ/л

Глюкоза

мМ/л

АсАТ

Е/л

АлАТ

Е/л

Коэффициент Де Ритиса

—

Липиды (общие)

г/л
мМ/л

Триглицериды

Холестерин

Билирубин общий

мМ/л

мкМ/л

Сезон года
зима
весна
лето
осень
зима
весна
лето
осень
зима
весна
лето
осень
зима
весна
лето
осень
зима
весна
лето
осень
зима
весна
лето
осень
зима
весна
лето
осень
зима
весна
лето
осень
зима
весна
лето

осень

Величина показателя
80,0±6,44
83,0±3,90
72,0±2,54
70,0±3,32
3,29±0,14
3,90±0,01
3,97±0,29
3,96±0,06
76,3±7,39
132,0±6,90
73,2±3,78
96,0±4,58
32,0±4,95
30,1±0,68
39,2±3,08
42,5±2,18
2,38
4,4
1,87
2,3
3,28±0,43
1,29±0,06
4,48±0,32
1,23±0,06
0,23±0,02
0,23±0,01
0,29±0,01
0,43±0,02
5,24±0,43
1,88±0,04
7,87±0,48
1,47±0,17
4,66±0,58
4,2±0,25
4,3±0,22

Таблица 3
Референтные величины
39,8 – 120

2,2 – 3,3

10 – 50

5 – 40

1,3 – 1,5

2,8 – 6,0

0,22 – 0,6

1,3 – 4,4

0,2 – 5,1

4,58±0,12

О повышении нагрузки на печень и развития гепатоза свидетельствует высокий уровень
аспартатаминотрансферазы (АСТ), более, чем в 3 раза выше референтных величин, а коэффициент Де Ритиса
почти в 2 раза выше нормы. Учитывая тот факт, что в хозяйстве почти у 30% животных отмечаются случаи
заболевания печени, а 27,73% коров в 2012 – 2016 гг. выбывали по заболеваниям, связанным с обменом
веществ, то в хозяйстве следует пересмотреть структуру рациона и обратить особое внимание на качество
объёмистых кормов (сена, сенажа). Включение в рацион 1,5 – 2,0 кг сена высокого качества способствует
нормализации процессов жвачки и предупреждает развитие ацидоза.
Заключение. Таким образом, заготовка высококачественных травяных кормов, организация
биологически полноценного кормления коров, нормализация у них рубцового пищеварения и обмена веществ
— главное условие для получения высококачественной молочной продукции и повышения рентабельности её
производства.
1. Следует регулярно проводить анализ используемого рациона, акцентируя внимание на соотношении
обменной энергии и сырого протеина.
2. Использовать в составе рациона препараты, обладающие гепатопротекторным действием, которые
направлены на восстановление гомеостаза печени, повышают её устойчивость к действию патогенных
факторов.
3. Проводить анализ потребляемых кормов на безопасность, обратив особое внимание на качество
потребляемых кормов (имея ввиду нарушения функции печени).
4. Нормализация обмена веществ позволит максимально проявиться генетическому потенциалу
высокопродуктивных животных, обеспечит более длительный период их продуктивного использования и
значительно повысит экономическую эффективность молочного скотоводства в хозяйстве.
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METABOLIC STATE OF RED-AND-WHITE COWS IN HIGH PRODUCTION HERD
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Abstract. The metabolic state of the Red-and-White cows in the high production herd has been defined. The metabolic
disoders in different stages are revealed. Thus, if the levels of the protein and its fractions were within the reference values, the
albumin-globulin ratios were lower than the standard rates, excluding the variables for the autumn period. The α- and β-globulin
contents were lower than the reference values cause of the relatively high β-globulin concentration, which can indicate the
immunosuppression and the chronic inflamation in the liver. In addition, the high AST level of more than three times higher than the
reference values and the De Ritis ratio of approximately two times more than the standard rates can indicate the higher load on the
liver and the hepatosis development. Moreover, the lipid metabolic disorders are recorded. The levels of the total lipids for the
spring-autumn period were 3.5 times higher than the reference values.
Keywords: metabolism, α-globulins, β-globulins, γ-globulins, aspartate aminotransferase (AST), liver, liver diseases,
hepatosis, De Ritis ratio, diet, cows, Red-and-White breed.
■
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ОРГАНИЧЕСКИЕ КИСЛОТЫ В КОРМЛЕНИИ СВИНЕЙ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА
БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЫВОРОТКИ КРОВИ
Никанова Л.А., Рыков Р.В.
ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К.Эрнста, 142132, Московская область, г.Подольск, п.о Дубровицы
e-mail: nikanovalyudmila@mail.ru
Аннотация. В статье рассмотрено влияние кормовой добавки «Ормик», состоящей из органических кислот:
муравьиная, молочная, ортофосфорная, уксусная в качестве наполнителя диатомитовая крошка, введенных в
концентрированные корма, на биохимические показатели сыворотки крови свиней и на продуктивность. Среднесуточный
прирост живой массы свиней опытной группы на 11,0 % превышал контрольную группу. Животные опытной группы
меньше болели и сохранность этой группы составила 100 %, в контрольной группе она составила 90 %.
Ключевые слова: органические кислоты, свиньи, среднесуточный прирост живой массы, биохимические показатели
сыворотки крови, гематологические показатели крови.

Введение. В отечественной и зарубежной литературе имеется достаточно научных данных об
использовании различных органических кислот (фумаровую, лимонную, янтарную, муравьиную и других) как в
чистом виде, так и в их сочетании. Проведенными исследованиями [1,2,3] установлено, что органические
кислоты и их соли повышают переваримость корма и интенсивность роста животных, селективно угнетают
развитие патогенных микроорганизмов, не затрагивая полезную микрофлору, они оказывают дополнительное
бактерицидное действие, снижая рН среды до 3, что приводит к гибели всех энтеробактерий и их место
заполняет активно размножающаяся в кислой среде полезная микрофлора, которая улучшает переваримость и
усвоение кормов.
Введение в рацион поросят органических кислот (муравьиной, молочной, лимонной, янтарной и др.)
улучшает вкусовые качества корма за счет подкисления, повышая его потребление животными. В желудке они
способствуют снижению рН, что необходимо для активации пищеварительных протеолитических ферментов,
для набухания белков и подготовки их к ферментативному воздействию. Из желудочно-кишечного тракта
органические кислоты поступают во все органы, ткани и клетки организма.
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Кормовая добавка «Ормик» состоит из органических кислот: муравьиной, молочной, ортофосфорной,
уксусной, в качестве наполнителя диатомитовая крошка. Производитель – ООО «ПК «МИКО», Россия,
Свердловская область, г. Среднеуральск.
Целью работы явилось изучение влияния кормовой добавки «Ормик», выполняющего роль
подкислителя корма в рационах свиней в период доращивания, на рост, заболеваемость, сохранность и
клинико-физиологическое состояние организма свиней.
Для достижения поставленной цели предусмотрено решение следующих задач:
- изучить динамику живой массы и среднесуточного прироста свиней;
- установить изменения отдельных морфологических и биохимических показателей крови.
Место, материалы и методы проведения исследований. Исследования были проведены в колхозе им.
Гурьянова, Калужская область, Жуковский район, на поросятах (крупная белая х ландрас), находящихся на
доращивании в возрасте 60 дней, продолжительность эксперимента 100 дней, по нижеследующей схеме
исследований (табл. 1).
Таблица 1

Схема исследований
№ п/п
1
2

Группы
Контрольная
Опытная

n
10++)
10

+) Основной рацион, ++) Минимальное количество голов.

Варианты исследований
ОР+) – комбикорм СК-3/СК-4
ОР + КД «Ормик» 3 г на 1 кг корма

Состав кормовой добавки «Ормик» позволяет решить все проблемы, которые «стоят» перед
подкислителями кормов в комплексе, но, по мнению некоторых авторов, каждая кислота выполняет свою
роль.
Изучаемую кормовую добавку вносили в корм ежедневно в форме сыпучего порошка, тщательно
перемешивая. Первоначальная дозировка кормовой добавки в первую неделю составляла 1 г. на 1 кг корма,
вторая неделя и в последующем 3 г на кг корма.
В основном рационе, состоящем из полнорационного комбикорма и кормовых добавок, было
определено:
Показатели качества корма. Все корма, которые были использованы в питании свиней, были
исследованы на содержание:
- сухого вещества и влаги – по ГОСТ Р 54951; - сырого протеина ‒ по ГОСТ 32044.1;- сырого жира по
ГОСТ 32905;- сырой клетчатки ‒ по ГОСТ 31675;- сырой золы – по ГОСТ 32933;- кальция ‒ по ГОСТ 32904;фосфора ‒по ГОСТ Р 51420;- БЭВ – расчетным путем;- валовой и обменной энергии (ЭКЕ, к.ед. и переваримый
протеин расчетным путем по программе ВИЖа).
Биохимические методы исследования крови свиней. Определение биохимических показателей
сыворотки крови были проведены на автоматическом биохимическом анализаторе Chem Well (Awareness
Technology, США) и включать следующие: Гематологические исследования цельной крови (лейкоциты,
эритроциты, гемоглобин, гематокрит) были выполнены на анализаторе АВС VET (HORIBA ABX, Франция).
Зоотехнические показатели:
- живая масса поросят в возрасте 60 дней (при постановке на опыт);
- живая масса свиней при снятии с опыта в возрасте 160 дней;
- заболеваемость и сохранность поросят за учетный период.
Результаты исследований были обработаны биометрически с определением критерия достоверности
Стьюдента-Фишера и с использованием компьютерной программы Microsoft Office Excel 2007.
Собственные исследования. Кормовая добавка «Ормик» (СТО 62571670-0002-2015 «Кормовая добавка
«Ормик») представляет собой микрогранулированный порошок светло-коричневого цвета, со специфическим
запахом. Нерастворим в воде, хорошей сыпучестью и низким пылеобразованием. Предназначена для ввода в
комбикорма (табл.2) с целью подкисления корма для свиней и сельскохозяйственной птицы.
Химический состав, питательная и энергетическая ценность, комбикорма
Определяемый показатель
Первоначальная влага, г/кг
Зола, г/кг
Сырой протеин, г/кг
Сырая клетчатка, г/кг
Сырой жир, г/кг
БЭВ г/кг
Валовая энергия, МДж/кг
Обменная энергия, МДж/кг
ЭКЭ
Переваримый протеин, г/кг
Кальций, %
Фосфор, %
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Фактическое
содержание
65,4
49,5
149,5
21,6
11,7
632,6
15,5
12,4
1,24
137,1
5,8
4,9

Таблица 2

НД на метод испытания
ГОСТ Р 54951
ГОСТ 32933
ГОСТ 32044.1
ГОСТ 31675
ГОСТ 32905
Расчетным методом
Расчетным методом
Расчетным методом
Расчетным методом
Расчетным методом
ГОСТ 32904
ГОСТ Р 51420
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Из всех лабораторных тестов наиболее востребован общий (клинический) анализ крови, отражающий
широкий спектр как часто встречающихся, так и менее распространенных нарушений здоровья, которые могут
быть связаны с отклонениями количества клеток крови от нормы.
Во всех группах содержание эритроцитов находилось на одинаковом уровне и составило 9,2 х 1012/л.
Лейкоциты – выполняют функции защиты организма путем фагоцитарной активности и участия в
формировании гуморального иммунитета, в восстановительном процессе при тканевом повреждении.
Инфекции и стресс приводят к увеличению числа лейкоцитов.
У свиней контрольной группы содержание лейкоцитов было на 8,5 % выше чем у свиней опытной
группы, что может указывать на начало воспалительных процессов в организме (таб.3).
Таблица 3

Гематологические показатели крови (M±m, n=5)
Показатели
Эритроциты, 1012/л
Лейкоциты, 109/л
Гемоглобин, г/л
Гематокрит, %

Контроль
9,2±0,2
18,8±2,0
123,3±2,7
55,7±1,2

Группа

Опытная
9,2±0,1
17,2±0,7
113,1±2,0
53,9±1,1

Продуктивное состояние организма свиней в опытах оценивалось по скрининговым биохимическим
тестам белкового, углеводного, липидного обмена, функционального состояния печени, которые имеют биомедико-ветеринарное значение и являются основой клинико-физиологического заключения состояния здоровья
животного.
Содержание общего белка, альбуминов в сыворотке крови подопытных животных находилось в пределах
физиологической нормы, но имелись некоторые различия между группами.
Так, в опытной группе содержание общего белка в сыворотке крови было одинаковым, то время как
содержание альбумина в сыворотке крови свиней, получавших КД «Ормик» было выше на 8,1 %, а глобулинов
ниже на 6,3 % (табл.4).
Эти данные свидетельствуют о более интенсивном уровне анаболических процессов в организме свиней
опытной группы, получавших КД «Ормик» и о более высокой альбумино- и мочевинообразовательной функции
печени. В то время как повышенный уровень глобулина в сыворотке крови свиней контрольной группы может
свидетельствовать о развитии в их организме тех или иных патологий.
Концентрация креатинина в сыворотке крови здоровых животных — величина довольно постоянная и
составляет 62-167 мкмоль/л.
Биохимические показатели сыворотки крови подопытных животных (M±m, n=5)
Показатель
Белок общий, г/л
Альбумины, г/л
Глобулины, г/л
А/Г коэффициент
Мочевина, мМ/л
Креатинин, мкМ/л
АЛТ, МЕ/л
АСТ, МЕ/л
Холестерин общий, мМ/л
Глюкоза, мМ/л
Билирубин общий, мкМ/л
Триглицериды, мМ/л
Фосфолипиды, мМ/л

Контрольная
70,5±1,8
31,0±1,4
39,5±1,5
0,8±0,1
5,7±0,2
144,8±7,1
46,3±1,7
32,2±1,2
3,6±0,1
6,0±0,4
9,2±1,0
1,2±0,0
2,2+0,1

Группа

Таблица 4

Опытная 1
70,5±1,8
33,5±1,0
37,0±1,2
0,9±0,1
8,5±0,6
128,5±10,2
46,9±2,7
35,9±6,1
3,3±0,1
7,6±0,4
8,8±1,3
1,1±0,0
1,7+0,1

Из тестов функционального состояния печени чаще определяют содержание в крови билирубина — для
оценки пигментной функции; аспартатаминотрансферазу (АсАТ), аланинаминотрансферазу (АлАТ) — для
оценки ферментной функции, холестерина и глюкозу — для оценки холестерино и глюкозообразовательной
функции.
Все данные показатели у свиней обеих групп были в пределах физиологической нормы, но по
концентрации веществ и активности ферментов имелись различия.
В данных исследованиях дача органических кислот в виде КД «Ормик» профилактировала
гипербилирубинемию. В результате концентрация общего билирубина в сыворотке крови свиней этой группы
была ниже на 4,3 % чем в контрольной группе.
Содержание АлАТ у животных опытный и контрольной групп было равными и соответствовало
физиологическим нормам. АсАТ в сыворотке свиней опытной группы, получавших КД «Ормик», был выше
чем в контрольной группе на 11,5 %, что указывает на интенсивность работы сердечно-сосудистой системы.
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Содержание холестерина в сыворотке свиней получавших кормовую добавку было ниже на 8,3% чем в
контрольной группе.
Содержание глюкозы в сыворотке крови у свиней контрольной и опытной группы, получавших КД
«Ормик» было в пределах физиологической нормы, но в опытной группе содержание глюкозы было выше на
25,8%, чем в контроле и может свидетельствовать о повышенной функции коры надпочечников и, в связи с
этим, наличия глюконеогенеза.
Включение в рацион свиней, КД «Ормик» не повлияло на содержание кальция, фосфора, магния,
железа, эти показатели не отличались от показателей крови свиней контрольной группы.
Концентрация щелочной фосфатазы (ЩФ) служит биохимическим маркером кальциево-фосфорного
обмена в костной ткани, скрининговым тестом остеопороза.
В данных исследованиях у свиней, получавших КД «Ормик», активность щелочной фосфатазы была
ниже, чем у свиней контрольной группы на 7,0 %, однако эти величины соответствуют физиологической норме,
что может быть связано с характером и интенсивностью метаболизма в костной ткани.
Выращивание поросят в послеотъемный период сопряжено с действием технологических факторов,
которые приводят организм в состояние стресса различной степени тяжести и продолжительности.
К таким технологическим факторам относятся: отъем поросят от матерей, взвешивание, перемена
помещений и смена рациона кормления, а также адаптация организма к микроклимату и микрофлоре среды,
что в совокупности может приводить к респираторным заболеваниям и диареям. Все это, прежде всего,
сказывается на интенсивности роста.
Зоотехнические показатели (М+ m, n=10) (продолжительность эксперимента 100 день)
Показатель
Живая масса в начале опыта, кг
Живая масса в конце опыта, кг
Валовый прирост, кг
Среднесуточный прирост живой массы, г

Группа
Контроль
24,5±0,7
79,0±1,0
54,5±1,2
540±12,2

Таблица 5

Отношение опытной к контрольной группе
Опытная
24,3±0,8
84,8±5,6
60,5±4,0
599±40,0

+
- 0,2
+ 5,8
+ 6,0
+ 59

%
107,3
110,0
111,0

Кормление поросят в послеотъемный период комбикормом с добавлением кормовой добавки «Ормик»
позволило значительно ослабить действие на организм технологических факторов в период адаптивной
перестройки организма и получить среднесуточный прирост 599 г в то время как в контроле он был равен 540 г
(Р <0,001), что адекватно привело к увеличению живой массы к концу технологического периода (табл.5).
Заключение. Таким образом, введение в рацион свиней кормовой добавки «Ормик», состоящей из
органических кислот: муравьиной, молочной, ортофосфорной, уксусной,
в качестве наполнителя
диатомитовая крошка, в дозировке 3 г на кг корма, положительно повлияло на продуктивность и клиникофизиологическое состояние свиней. Среднесуточный прирост живой массы свиней опытной группы на 11,0 %
превышал контрольную группу. Животные опытной группы меньше болели и сохранность этой группы
составила 100 %, в контрольной группе она составила 90 %.
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ORGANIC ACIDS IN THE FEEDING OF PIGS AND THEIR EFFECT ON BIOCHEMICAL
PARAMETERS OF SERUM AND PRODUCTIVITY
Nikanova L.A., Rykov R.W.
L.K.Ernst Federal Science Center for Animal Husbandry
142132, Podolsk, Dubrovitsy, h.60, Moscow region, Russia
Abstract. The influence of organic acids: formic acid, lactic acid, orthophosphoric acid, acetic acid, as a filler of diatomite
crumb, introduced into concentrated fodders, on the biochemical parameters of blood serum of pigs and on productivity is
considered in the article. The average daily gain in the live weight of pigs in the experimental group was 11.0% higher than the
control group. The animals of the experimental group were less sick and the safety of this group was 100%, in the control group it
was 90%.
Keywords: organic acids, pigs, average daily weight gain, biochemical parameters of blood serum, hematological
parameters.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ ПЕРЕПЕЛОВ ЭСТОНСКОЙ ПОРОДЫ ПРИ ВВЕДЕНИИ В
РАЦИОН МИКРОБНОГО БЕЛКА
Никанова Д.А., Артемьева О.А., Колодина Е.Н.
ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им Л.К. Эрнста, пос. Дубровицы, г.о. Подольск, Московская область, РФ, 142132
е-mail: vijmikrob@mail.ru тел.: 8(4967)65-11-33
Аннотация. Повышение продуктивных качеств сельскохозяйственной птицы является одним из основных
направлений программы развития отрасли птицеводства на 2013-2020 гг. В связи с этим проведены исследования по
введению в рацион перепелов микробного белка в виде кормовой добавки, разработанной сотрудниками лаборатории
микробиологии. Исследования проводили в условиях физиологического дрова ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им Л.К.Эрнста на самках
перепелов эстонской породы. Продуктивность оценивали по яйценоскости и качественным показателям снесенных яиц.
Максимальная яйценоскость была отмечена у I опытной группы, не зависимо от того, что масса яиц в среднем у
перепелов этой группы была минимальной. В опытных группах отмечалось пропорциональное увеличение массы желтка и
белка при увеличении массы. На протяжении всего опытного периода показатель единиц ХАУ в опытных группах не
опускался ниже 81,09, что может свидетельствовать о высоких инкубационных качествах яиц. По результатам
проведенных исследований можно сделать выводы о положительном влиянии микробного белка в виде добавки к основному
рациону перепелов.
Ключевые слова: дрожжи, белок микробного происхождение, перепела, продуктивность, яйценоскость.

Введение. Птицеводство России в последние годы является одной из наиболее экономически
эффективных отраслей сельскохозяйственного производства. По итогам 2017 года, объем производства мяса
птицы достиг максимальных отметок - 4 940,6 тыс. тонн в убойном весе, превысив показатели за 2016 год на
6,9%, за 5 лет объемы выросли на 36,3% [1]. Интерес к птицеводству обусловлен качеством получаемой от
птицы продукции с относительно коротким сроком воспроизводства [2]. Перепела интересны высокой яичной
продуктивностью и интенсивностью яйценоскости. На настоящий момент полностью удовлетворяется
отечественный спрос на куриные яйца, что позволяет задуматься о расширении ассортимента продукции
птицеводства. Одновременно с развитием всех видовых направлений птицеводства особенно перспективным
для Российской Федерации является развитие перепеловодства как эффективного источника диетической и
деликатесной продукции: яиц и мяса. Текущая емкость рынка перепелиного яйца в стране оценивается в 140145 млн шт. в год. Полноценное и сбалансированное кормление относится к воздействиям внешней среды и
является основой проявления высокой генетически обусловленной продуктивности птицы и эффективной
трансформации питательных веществ корма в продукцию [3]. Полноценность питания определяется многими
факторами, в том числе большую роль играет дефицит белка и незаменимых аминокислот.
В данном аспекте целью работы было оценить продуктивность перепелов и качественные показатели
яиц при введении в рацион микробного белка.
Материалы и методика исследований. Исследования проводили в условиях физиологического двора
ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им Л.К.Эрнста на перепелах Эстонской породы. В соответствии с рекомендациями
«Ресурсосберегающие технологии производства яиц и мяса перепелов», Сергиев Посад, 2005 г. соблюдали
программу кормления птицы, технические параметры, температурно-влажностный и световой режимы. Для
исследования отбирали 60 голов птиц в суточном возрасте и по принципу групп-аналогов сформировали
группы: 2 опытные и 1 контрольная по 20 голов в каждой. В первые недели жизни перепелам скармливали
комбикорм "Старт" ПК-5. Дальнейшее кормление осуществлялось сухим полнорационным комбикормом ПК1П. Исследуемая кормовая добавка является источником доступных аминокислот и микробного протеина.
Введение в рацион осуществляли с первого дня жизни методом добавления в комбикорм в сухом виде из
расчета 5 и 10% от основного рациона.
Ежедневно проводили оценку физиологического состояние птицы и яйценоскости. Оценку
продуктивности проводили с начала яйцекладки и на протяжении следующих 60 производственных дней.
Яйценоскость оценивали путем группового учета снесённых яиц по группам за учетный период. Учет яичной
продуктивности проводили по интенсивности яйценоскости, которая выражается в продуктивности (%) птицы
за какой-либо отрезок времени. Массу яиц исследовали с начала яйцекладки путем индивидуального
взвешивания трехдневного сбора через каждые 10 дней на электронных весах AJH – 220 CE с точностью до
0,02 г. На основании внешних размеров определяли индекса формы (If), представляющий собой отношение
большого диаметра яйца к его малому диаметру измеряли с точность до 0,1 мм. Для измерения толщины
скорлупы применяли индикаторный микрометр часового типа на специальной подставке позволяющий
проводить отсчет с точностью до 0,01 мм. Для получения показателя, характеризующего толщину скорлупы
яйца в среднем, проводили 5-6 измерений (по малому экватору, в остром и тупом концах) и за показатель
толщины яичной скорлупы принимали среднее арифметическое всех измерений. Высота желтка и белка
измеряется с помощью микрометра типа "паук" и нивелирного столика. Индекс белка и желтка изучали путем
измерения параметров штангенциркулем с точностью до 0,1 мм.
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Полученные цифровые результаты были обработаны статистически. Для определения достоверной
разницы между группами был использован t-критерий Стьюдента. Результаты считали достоверными, начиная
со значения р≤0,05.
Результаты исследований и их обсуждение. На протяжении всего опыта общее состояние птицы было
удовлетворительное. Перепела всех групп были активны с естественным положением тела и
удовлетворительной упитанностью. Слизистые оболочки глаз и ротовой полости бледно-розового цвета,
влажные. Перьевой покров блестящий.
Одним из важнейших показателей выращивания является живая масса птицы (табл. 1). Птицу по
половому признаку разделяли в 20 суточном возрасте. На протяжении всего опыта самки I опытной группы
превосходили по живой массе контрольную и II опытную группы. Так, максимальная разница с контрольной
группой составила 8,46% на 90 сутки (282±1,04г против 260±1,13 г), а со II опытной группой - 2,95% на 30
сутки (237±1,21 г и 230±1,09 г). К 120 дню исследования разница между живой массой перепелов I и II
опытных групп сократилась до 0,35% и составила 282±1,10 г и 281±1,18 г. Сохранность перепелов контрольной
и опытных групп на протяжении всего опытного периода была высокой и составила 97,5%.
У несушек I опытной группы яйцекладка началась на 35 день, II опытной группы – 36 день, контрольной
группы – 39 день Возраст достижения птицей 50% яйценоскости по группам существенно не различалась.
Максимальная яйценоскость на фоне применения микробного белка составила 91,25-95,00% на 70-е сутки в I
опытной группе. в то время как в контрольный этот показатель не поднимался выше 85,00-86,00% за весь
период опыта. Общее количество яиц в контрольной группе составило 612 шт, в I опытной – 707шт., во II
опытной – 658 шт за учетный период в 80 суток. Средняя масса яиц в I и II опытных группах составила
11,63±0,153 и 13,38±0,658 г соответственно, в контрольной 12,24±0,150 г. Индекс формы варьировался в
пределах от 73,03 до 79,20 процентов, что свидетельствует о том, что все исследованные яйца были более
круглой формы. Увеличение массы яиц во II опытной группе обусловлено пропорциональным повышением
массы желтка и плотного белка, при одинаковой толщине скорлупы. Доля плотного белка составляла 22,0231,08%, желтка – 32,92-36,33%. Отношение белка к желтку составило в крупных яйцах 0,86 против 1,08 – в
средних. Объективным показателем качества белка является единица Хау, измерение которой основано на
соотношении плотного белка и массы яйца и для инкубационных яиц должен быть не ниже 80. На протяжении
всего опытного периоды этот показатель в опытных группах не опускался ниже 81,09, что свидетельствует о
высоких инкубационных качествах яиц. При этом увеличение массы яйца не оказало влияния на этот
показатель в связи с пропорциональным увеличением белковой и желтковой частей.
Заключение. По результатам исследований можно сделать вывод о благоприятном влиянии микробного
белка на продуктивные качества перепелов эстонской породы.
Работа выполнена при финансовой поддержке ФАНО №АААА-А18-118021590136-7.
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PRODUCTIVITY OF ESCONTAL ROCKS DURING INTRODUCTION OF MICROBIAL
PROTEIN IN THE RATION
Nikanova D.A., Artemyeva O.A., Kolodina E.N.
L.K. Ernst Federal Science Center for Animal Husbandry, Dubrovitsy, Podolsk, Moscow region, Russian Federation,
142132,
е-mail: vijmikrob@mail.ru tel .: 8 (4967) 65-11-33
Abstract. Increasing the productive qualities of poultry is one of the main directions of the poultry industry development
program for 2013-2020. In this connection, studies have been carried out on the introduction of microbial protein into the ration as a
feed additive, developed by the staff of the microbiology laboratory. The investigations were carried out under the conditions of
physiological firewood of the L.K. Ernst Federal Science Center for Animal Husbandry on female quail of Estonian breed. Egg
production and qualitative indicators assessed efficiency.
Keywords: yeast, protein of microbial origin, quail, productivity, egg production.
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ВЫРАЩИВАНИЕ СВИНЕЙ МЯСНОГО ТИПА НА КОМБИКОРМАХ С РАЗНЫМИ
УРОВНЯМИ ПРОТЕИНА, ДОСТУПНОСТИ АМИНОКИСЛОТ И ОБМЕННОЙ
ЭНЕРГИИ
Ниязов Н.С.-А.
Всероссийский научно-исследовательский институт физиологии, биохимии и питания животных - филиал ФГБНУ
«Федеральный научный центр животноводства – ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста». г. Боровск, Калужская обл., РФ,
249013
е-mail: bifip@kaluga.ru, тел.: 8-(48438) 43026
Аннотация. В опыте использовалось 30 боровков помесных поросят мясного типа (датский йоркшир × датский
ландрас), с целью изучения влияние комбикормов с разными уровнями протеина, доступных аминокислот и обменной
энергии на продуктивные качества в интервале ЖМ от 15 до 54 кг. Установлено, что увеличение содержания
незаменимых аминокислот в рационе до уровня − лизин 10,08 г, (доступный лизин - 9,0 г), треонин - 6,09 г (доступный –
5,33 г), метионина - 5,04 г (доступный – 4,19г) и обменная энергия - 13,3 МДж до достижения живой массы 20 кг, и в
период доращивания - 8,08 г (6,39 г), 5,04 г (4,23 г), 5,26 г (4,46 г) и 13,3 МДж на кг корма соответственно, при
одновременном снижении содержания протеина в рационах поросят до 159 г кг корма и повышении обменной энергии на
5% от существующих норм, обеспечивают лучшие характеристики роста, метаболизма, использования азотистых
веществ, обменной энергии, позволяют снизить избыточное выделение животными азота в окружающую среду, получить
качественную свинину.
Ключевые слова: свиньи, низкопротеиновые рационы, аминокислоты, обменная энергии, интенсивность роста,
эффективность использования корма, переваримость азота.

Введение. Пищевая ценность белка для моногастричных определяется не только аминокислотным
составом, но также и доступностью аминокислот, особенно незаменимых. При этом величины усвояемости
должны соответствовать потребности животных в аминокислотах при минимальном содержании протеина в
рационе.
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
[3,4.5,6,7,8]. Тем не менее, эти знания еще недостаточны и требуют дальнейшего уточнения.
В рационах для растущих свиней важно учитывать не только уровни сырого протеина, доступных
аминокислот, но и концентрация обменной энергии. В ряде экспериментах [1,2,9] было установлено, что
увеличение уровни обменной энергии или энерго-протеинового отношения в комбикормах растущих и
откармливаемых свиней повысило привесы, оплату корма продукцией, а также снизило толщину шпика.
Цель работы - оценка влияния рационов с разными уровнями сырого протеина, доступных незаменимых
аминокислот (лизина, метионина и треонина) и обменной энергии на продуктивность, обменные процессы в
организме и убойные качества помесных свиней мясного типа.
Материалы и методика исследований. Опыт проведен в условиях вивария института на боровках
помесных поросятах (♂ датский йоркшир ×♀ датский ландрас). По принципу аналогов с учетом живой массы,
были сформированы три группы свиней по 10 голов.
Животные 1-й группы в периоды: до 20 кг и доращивания получали полнорационные комбикорма с
концентрацией сырого протеина 158,7 г/кг корма. Количество обменной энергии и незаменимых аминокислот
было на уровне - до достижении 20 кг живой массы - 12,7 МДж, 9,6 г лизина (доступного - 8,3 г), 5,8 г треонина
(доступного - 5,91 г) и 4,8 г метионина (доступного - 3,99 г ) и в период доращивания - 13,3, 7,7, (5,91), 4,8
(4,25) и 4,6 (4,22) соответственно кг корма.
Поросята II группы получали комбикорма аналогично I группе, но с повышенными уровнями на 5%
аминокислот (лизин, метионин и треонин) согласно их истинной доступности в кишечнике, и обменной
энергии на 5%. Концентрация питательных веществ в кг корма составляла: до достижении живой массы 20 кгобменной энергии 13,33 МДж/кг корма, сырого протеина - 159 г, лизина - 10,08 г, (доступного - 9,0 г), треонина
- 6,09 г (доступного - 5,33) г, метионин+цистина - 5,04 г (доступного - 4,19 г) и в период доращивания - 13,3
МДж, 159 г, 8,08 г (6,39 г), 5,26 г (4,46 г) и 5,04 г (4,23 г) соответственно. При этом соотношение лизина к
обменной энергии (в г на МДж) составляло 0,79, лизина к метионин+цистину - 0,50 и к треонину - 0,62 в эти
периоды.
В конце опыта проведен балансовый опыт на 3 животных с аналогичной живой массой из каждой
группы. Провели убой данных животных с последующей обвалкой туш для определения убойных качеств и
взятия образцов органов и тканей для физиолого-биохимических исследований.
Результаты исследований и их обсуждение. Показатели эффективности роста поросят при содержании
их на рационах с разными уровнями обменной энергии, сырого протеина и незаменимых аминокислот
благоприятно отразились на приросте живой массы, эффективности использования, усвоении питательных
веществ корма и на конверсии корма.
До достижения живой массы 20 кг, средняя живая масса у поросят I и II групп составляла 18,11±0,84 и
18,5±0,69 кг, т.е. была выше у опытной группы на 2,1%, а среднесуточные приросты были на уровне 362 г (Р <
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0,05) по сравнению с аналогами контрольной группы (табл. 1), при этом затраты корма на 1 кг прироста у
поросят II группы были на 13,9% ниже по сравнению с контрольной группой. Следует отметить, что снижение
уровня протеина при увеличении ввода синтетических аминокислот и обменной энергии в рацион снизило
затраты сырого протеина и обменной энергии на 1 кг прироста у поросят II группы на 14,2 % и 14,2% по
сравнению с контролем.
В конце периода доращивания среднесуточные приросты у свиней II группы была на 19,0% (Р<0,05)
выше, чем в контрольной. Затраты корма на единицу прироста у поросят этой группы были на 15,1% ниже по
сравнению с контрольной группой. Затраты корма, сырого протеина и обменной энергии на единицу прироста
у поросят этой группы были на 15,2%, 16,3 и 11,6% ниже по сравнению с I группой.
Таблица 1
Продуктивные показатели растущих свиней до достижения живой массы 20 кг и в конце доращивания (M±m, n=10)
Группы

Показатели
Живая масса в начале периода, кг
Живая масса до 20 кг
Прирост живой массы, кг
Среднесуточный прирост, г
Расход корма на 1 кг прироста, кг
сырого протеина, г
обменной энергии, МДж
Живая масса в конце доращивания, кг
Прирост живой массы , кг
Среднесуточный прирост, г
Расход корма на 1 кг прироста, кг
сырого протеина, г
обменной энергии, МДж
Примечание: *Р<0,05 по t-критерию при сравнении с контролем.

I
15,0±0,62
18,11±0,84
3,11±0,04
311±4
3,15
584
41,5
48,11±2,5
33,11±1,99
556±37
2,64
418
33,6

II
14,88±0,66
18,5±0,69
3,62±0,01
362±13*
2,71
501
35,6
53,94±2,94*
39,06±2,42*
662±40*
2,24
354
29,7

Содержание общего белка в сыворотке крови у животных опытной группы составляло (64,43±1,50 г/л) по
сравнению с контрольной группой (54,6±3,72 г/л). Высокий уровень белка в крови у свиней во II-й группе мы
связываем с более эффективным усвоением азота корма и интенсивностью процессов синтеза белка, что
подтверждается ускорением интенсивности роста животных этих групп (табл.1).
Концентрация мочевины в сыворотке крови в конце опыта у свиней II группы была на 14,4% (Р < 0,05)
ниже, чем у животных I группы, что указывает на более эффективное использование азота в организме в
сравнении с контролем. Концентрация креатинина (метаболита, характеризующего массу скелетных мышц) –
ниже у свиней 1-й группы. При этом активность аминотрансферазы (АСТ), являющейся интегрирующим
ферментом в белковом синтезе, выше во II-й группе по сравнению с контролем, что свидетельствует о более
эффективном использовании аминокислот в биосинтетических процессах в тканях. Активность щелочной
фосфатазы и концентрация глюкозы в сыворотке крови опытной группы были выше, чем в контрольной.
Более высокое отложение азота в организме животных отмечено в опытной группе (табл. 2). К концу
периода доращивания они превышали своих сверстников контрольной группы по отложению обменного азота в
теле на 3,4% %. Животные опытной группы также лучше использовали азот корма в расчете как от принятого
(на 4,0 %) , так и от переваренного (на 3,2%) и эффективно снижает экскреции азота (9,6%).
Таблица 2

Использование азота корма поросятами в конце опыта, г/сутки (M±m, n=3)
Показатели
Принято азота с кормом
Выделено: с калом
с мочой
Переварено
%
Отложено в теле:
% от принятого
% от переваренного

Группа
I
42,78±0,41
11,09±0,38
13,82±0,64
31,69±0,77
74,07±1,13
17,87±0,11
41,77±0,17
56,39±1,11

II
40,33±0,12
9,32±0,56
12,53±0,27
31,01±0,59
76,90±1,41
18,48±0,50
45,82±1,14
59,59±0,78

Во II группе потери энергии с калом были минимальными по сравнению с контрольной группой, а
потери энергии с мочой выше у молодняка свиней 1-й группы по сравнению с опытной группой.
Эффективность использования обменной энергии, была выше у свиней II группы 23,78±0,39 МДж/сутки, в
контрольной группе – 22,39±0,25 МДж/сутки, или на 6,2 % выше контроля.
По предубойной массе свиньи опытной группы превосходили животных контрольной группы на 7,0 кг,
они имели и более высокие показатели по убойной массе и убойному выходу. Подсвинки опытной группы
имели более высокий абсолютный выход мяса туши.
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Заключение. Увеличение содержания незаменимых аминокислот в рационе до уровня − лизин 10,08 г,
(доступный лизин - 9,0 г), треонин - 6,09 г (доступный – 5,33 г), метионина - 5,04 г (доступный – 4,19г) и
обменная энергия - 13,3 МДж до достижения живой массы 20 кг, и в период доращивания - 8,08 г (6,39 г), 5,04
г (4,23 г), 5,26 г (4,46 г) и 13,3 МДж на кг корма соответственно, при одновременном снижении содержания
протеина в рационах поросят до 158,7 г корма и повышении обменной энергии на 5% от существующих норм,
обеспечивают лучшие характеристики роста, метаболизма, использования азотистых веществ, обменной
энергии, позволяют снизить избыточное выделение животными азота в окружающую среду, получить
высококачественную свинину.
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GROWING PIGS OF MEAT TYPE ON FEED WITH DIFFERENT PROTEIN LEVELS,
AVAILABILITY OF AMINO ACIDS AND METABOLIZABLE ENERGY
Niyazov N. S. - A.
Institute of Animal Physiology, Biochemistry and Nutrition. Borovsk. Russia, 249013.
е-mail: bifip@kaluga.ru, tel.: 8 (48438) 43026
Abstract. In the experiment, we used 30 crossbred pigs of meat type (Danish Yorkshire × Danish Landrace), with the aim to
study the effect of feeding diets with different levels of protein, available amino acids and metabolizable energy (ME) on productive
performance in the interval from 15 to 54 kg of LW. It was found that the increase in the content of essential amino acids in the diet
to the level: lysine - 10.08 g, (available lysine-9.0 g), threonine - 6,09 g (available - 5,33 g), methionine - 5,04 g (available - 4,19 g)
and ME - 13.3 MJ until the LW 20 kg, and during the growing period - 8,08 g (6,39 g), 5.04 g (of 4.23 g), 5.26 g (4.46 g) and 13.3
MJ per kg of feed, respectively, while reducing the content of protein in the diets of pigs to 159 g/kg of feed and the increase in ME
by 5% from existing standards, provide the best characteristics of growth, metabolism, utilization of nitrogenous substances, ME,
reduce excess loss of nitrogen in the environment, and ameliorate pork quality.
Keywords: pigs, low protein diets, amino acids, metabolizable energy, growth rate, feed efficiency, nitrogen digestibility.
■
УДК 631.223.6:628.8

ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА МИКРОКЛИМАТА ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ
ПОМЕЩЕНИЙ С УТИЛИЗАЦИЕЙ ТЕПЛОТЫ, РАССЕИВАЕМОЙ
ОГРАЖДЕНИЯМИ
Новиков Н.Н.
1
ФГБНУ ВНИИМЖ, 108823 Москва, пос. Знамя Октября, 31.
e-mail:vniimzh@mail.ru,тел.+7 (495)-867-43-33

Аннотация. Отмечена актуальность работ по совершенствованию технологий и техники обеспечения
микроклимата животноводческих помещений в направлении снижения энергозатрат. Рассмотрено направление
повышения энергоэффективности путем использования теплоты, рассеиваемой ограждениями помещений в холодное
время года для предварительного подогрева вентиляционного воздуха. Разработана и представлена схема расчетов
параметров предлагаемой системы микроклимата. Приводятся результаты проверки адэкватности предложенной
расчетной схемы, выполненные с помощью специально созданной физической модели. Представлено возможное
техническое решение энергоэффективной системы микроклимата и дана оценка ее результативности
Ключевые слова: микроклимат, энергоэффективность, животноводство.
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Введение. Микроклимат в животноводческих помещениях влияет на продуктивность, расход и
оплачиваемость кормов, устойчивость животных к заболеваниям, отход молодняка, срок службы зданий и
оборудования, условия труда персонала. На обеспечение микроклимата в животноводстве расходуется в
настоящее время около 2,2 млн т.у.т, что составляет 32% энергозатрат на все процессы. Поэтому поиск
решений, позволяющих снизить потребление всех видов энергии, затрачиваемой оборудованием микроклимата,
является актуальной задачей. Определенные резервы экономии энергии на микроклимат, как известно,
заключаются в использовании теплоты самих животных. Расчеты показывают, что например в свинарниках в
холодное время года на отечественных фермах теплота животных покрывает потребность в энергии на обогрев
помещения почти на 60%. Полученная теплота в основном выбрасывается в атмосферу с отработавшим
воздухом (около 70%) и рассеивается в окружающее пространство ограждениями (24%). В данной работе
рассмотрены перспективы утилизации теплоты, рассеиваемой ограждениями животноводческих помещений,
для снижения энергозатрат на микроклимат [1]. Несмотря на то, что потенциал экономии этой теплоты почти
втрое меньше, чем от утилизации теплоты удаляемого воздуха, конечное значение используемой теплоты
может оказаться сравнимым при достижении ряда преимуществ: отсутствие явления конденсации,
исключающей намораживание, не происходит запыления, коррозии воздушных каналов, простота реализации,
незначительные затраты на обслуживание и ряд других [2].
Цель работы - дать теоретическое обоснование, провести экспериментальные исследования, разработать
метод расчета и техническое решение, позволяющее утилизировать теплоту, рассеиваемую ограждениями
животноводческих помещений в окружающее пространство в холодное время года, для уменьшения
энергозатрат на обогрев путем использования уходящей теплоты для предварительного подогрева
вентиляционного воздуха.
Методика исследований.
Исследована задача поглощения теплоты потоком воздуха при его
ламинарном движении в узком пространстве между плоско-параллельными поверхностями разной степени
нагрева. Для моделирования процесса использовалось уравнение нестационарной теплопроводности [3] в
двумерной области вида
𝜕𝑡

𝜕𝜏

= 𝑎2 (

𝜕2 𝑡

𝜕𝑧 2

+

𝜕2 𝑡

𝜕𝑥 2

), где

t (x, z, τ) – поле температур в потоке воздуха, τ- время, a - коэффициент температуропроводности, для
воздуха в расчетах принято (система СИ)
𝑎2 = 0,182 ·10−4 при н. у. Начальное условие задавалось в виде t(x, z, 0) = tн ,
граничные условия t (x, 0, τ) = tн , а также условия, определяющие поток теплоты через
ограничивающие поверхности (2-го рода):
𝜕𝑡
𝜕𝑡
(0, z, τ) = k2 ·Sн (t (x, 0, τ) – tн),
(δ, z, τ) = k1 ·SB (tв- t (δ, z, τ))
𝜕𝜏
𝜕𝜏
k1 , k2 – коэффициенты теплопередачи поверхностей,ограничивающих воздушный поток , Sн , SB –
площади ограничивающих поверхностей, tн , tв –соответственно постоянные температуры менее (снаружи) и
более нагретой (внутри) поверхностей, δ- зазор между поверхностями.
Решение уравнения нестационарной теплопроводности с указанными краевыми условиями выполнялось
методом конечных разностей по явной схеме с использованием ПЭВМ [4].
Результаты исследований и их анализ. Типовой расчет мгновенных полей температур воздуха по
координате, перпендикулярной направлению его движения, в узком канале в диапазоне изменения координаты
[0..40 мм] на разные моменты времени представлены на рис.1.
2

Рис.1. Мгновенные поля температур t˚C воздуха,
движущегося между параллельными
плоскими поверхностями
(ограждением и экраном), имеющим разную степень нагрева

При перемещении воздуха в канале он
нагревается от поверхности с большей температурой и с
течением времени эта повышающаяся температура распространяется к поверхности с меньшей температурой. В
это время поток воздуха ассимилирует теплоту, поступающую от более нагретой поверхности.
График мгновенной мощности, ассимилируемой потоком воздуха от нагретой поверхности, представлен
на рис.2.
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График
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поверхности движущемуся потоку холодного воздуха от времени
перемещения его между поверхностями разной степени нагрева в
примыкающей к нагретой поверхности при tВ=+18°С, tн=-26°С,
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В начальный момент времени перепад температур между нагретой поверхностью и воздухом
наибольший, поэтому тепловой поток от поверхности в воздух максимальный. С помощью графика рис.2
определено, что средняя мощность с каждого м2 нагретой поверхности, которая передается воздуху при его
движении в течение τ=10,3с когда коэффициент ассимиляции η=100% (пока волна температуры не достигла
менее нагретой поверхности) составляет 21 ккал/ч.
Таким образом определялся расчетный эффект от утилизации теплоты, рассеиваемой ограждениями.
Для проверки адэкватности принятых расчетных схем был изготовлен экспериментальный образец
системы микроклимата животноводческих помещений с утилизацией теплоты, рассеиваемой ограждениями.
Выполнено более трех десятков опытов с разными значениями температур tн , tв , скорости движения воздуха,
других параметров. Расхождение расчетных и измеренных в опытах значений величин не превышало 14%,
поэтому принятая модель была использована для расчетов конструктивных параметров и режимов работы
предлагаемой энергоэффективной системы микроклимата.

Рис.3. Система микроклимата животноводческих помещений с утилизацией
теплоты, рассеиваемой ограждениями: 1-стена; 2- окно; 3- экран продольных
стен; 4-окна пропуска воздуха от подэкранного пространства продольных стен
в подэкран- ное пространство перекрытия; 5- водонепро-ницаемое покрытие,
совмещенное с экраном перекрытия; 6- несущие конструкции кровли; 7вытяжная шахта; 8- окна пропуска воздуха из подэкранного пространства
перекрытия в помещение; 9- потолочный подогреватель воздуха; 10 вентиляторная установка.

Схематически система микроклимата животноводческих помещений с утилизацией теплоты,
рассеиваемой ограждениями, представлена на рис.3 [5].
Заключение. Расчеты показывают, что применение предлагаемой энергоэффективной системы
микроклимата на свинофермах, а также в обогреваемых телятниках позволит экономить в холодное время года
до 30% тепловой энергии, расходуемой на обогрев животноводческих помещений.
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INNOVATIVE SYSTEM OF LIVESTOCK BUILDINGS MICROCLIMATE WITH UTILIZATION
OF HEAT DISSIPATING BY THE FENCES
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Abstract. The works actuality on technologies and equipment of livestock premises microclimate providing improvement in
the direction of energy consumption reduction is noted. The direction energy efficiency increasing by heat dissipated using by the
fences of the premises in the cold season for preheating the ventilation air is considered. The scheme of the proposed microclimate
system parameters’ calculation is developed and presented. The results of the proposed calculation scheme adequateness testing, a
specially created physical model using are performed. The possible technical solution of the energy-efficient microclimate system is
presented and its effectiveness assessment is given
Keywords: microclimate, energy efficiency, livestock.
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СОЗДАНИЕ НОВЫХ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИХ ГРУПП ЛОШАДЕЙ КАРАБАИРСКОЙ
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Аннотация. В статье приводятся результаты исследований по селекционно-племенной работы коневодства
Узбекистана. В исследованиях выведена новая генеалогическая группа лошадей карабаирской породы на основе лучших
племенных качеств лошадей Кросс-61-79 и Бонна 2745.
Ключевые слова: коневодство, племенные работы, искусственное осеменение.

Введение. В последние годы в Узбекистане численность лошадей значительно увеличилась. Например, в
2001 году во всех хозяйствах разной категории поголовье лошадей составляла 146,3 тысячи голов, в 2005 году –
151,5 тысяч, в 2008 году – 168,3 тысячи, в 2009 году – 175,8 тысяч, в 2010 году – 180,1 тысяч, а в 2017 году этот
показатель составил 225,6 тысяч голов.
Карабаирская порода лошадей, является универсальной древней и единой национальной породой, очень
хорошо приспособленная к местному климату, нетребовательная к кормам и круглый год выпасаемая в
условиях пастбища.
Эта порода лошадей, составляя более 90% численности поголовья в Узбекистане имеет важное значение
в обеспечении населения мясо-молочными продуктами (в особенности лечебного кумыса и казы), а также в
качестве рабочей силы, направлении конного спорта и в приготовлении биологически активных добавок для
легкой промышленности. Эта порода лошадей особенно отличается в местных спортивных играх “купкари”.
Карабаирская порода лошадей разводится во многих областях Узбекистана и Республике
Каракалпакстан, а также в республиках Казахстана, Киргизстана и Таджикистана.
Цель работы: В последние годы очень мало внимания уделяется хозяйствам, занимающихся
разведением и племенным учетом карабаирской породы лошадей. В результате чего в хозяйствах резко
сократилось поголовье племенных лошадей, что привело к приостановлению и исчезновению внутрипородных
линий и семейств. Также имеет место проблема нехватки племенных жеребцов.
Карабаирская порода лошадей имеет 10 линий, 12 генеалогических групп и 31 семейств.
В течение многих лет в результате ведения эффективных научных работ над усовершенствованием
карабаирской породы лошадей в республике такими ведущими учеными, как профессор В.А.Щекин,
кандидатом сельскохозяйственных наук К.А.Лиховым, были созданы генеалогические группы, семейства и
линии лошадей. Важно отметить, что в 1972 году линии лошадей “Баскет” и “Филин”, а также в 1995 году
генеалогическая линия лошадей “Копкон” были созданы кандидатом сельскохозяйственных наук К.А.Лиховым.
В связи с этим является актуальной и имеет важное научное значение усовершенствование
внутрипородных линий, создание новых генеалогических групп и улучшение селекционных признаков
карабаирской породы лошадей, которая считается единой национальной породой лошадей Узбекистана.
Материал и методика исследований. В результате проведенных опытов Научно-исследовательского
института животноводства и птицеводства был составлен производственный план скрещивания лошадей этой
породы. На основании этого плана в I группу были отобраны кобылы класса элита, во II группу- 2 класса и в III
группу кобылы 1 и 2 класса. Высота в холке кобыл I группы составляла 150,7±0,7 см, что было больше на 2,8 и
5,3 см по сравнению со сверстницами II и III группы.
Вместе с этим при помощи биометрического метода были проанализированы промеры тела кобыл по
линиям и сравнены между собой. В результате чего установлено, что у кобыл новой генеалогической группы
Кросс 61-79 средние промеры тела, т.е. высота в холке была выше на 1,9 см, косая длина туловища на 8,6 см,
окружность груди на 4,0 см, обхват пясти на 1,0 см больше, чем у кобыл других линий. Также было выявлено,
что у кобыл генеалогической группы Кросс 61-79 индексы длины и костистости были выше.
Кросс 61-79 был гнедой, относился к классу элита и имел крупное телосложение. Его высота в холке
составляла 161 см, косая длина туловища 165 см, обхват груди 182 см, обхват пясти 21,5 см. Его потомками
являются лошади по кличке Калибр 45-87, Кабул 17-84 и Тайсон 1-99 и выделяются как хорошо передающие
свои наследственные особенности потомкам, в частности селекционные и хозяйственно-полезные признаки.
Кросс 61-79, хорошо передавая свои наследственные особенности, основную часть его потомков
составляют высококлассные жеребцы и кобылы.
Также были изучены и сравнены промеры тела кобыл между семействами. Так, у кобыл генеалогической
группы Бонна 2745 высота в холке составляла 150,3±1,5 см, косая длина туловища 157,7±6,3 см, обхват груди
176,3±1,1 см, обхват пясти 19,2±0,9 см и была выше соответственно на 2,0; 2,6; 2,8; 0,2 см по сравнению с
общим стадом. Все кобылы этого семейства являлись высококлассными.
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Кобыла по кличке Бонна 2745 родилась в 1967 году, ее промеры тела составляли: высота в холке 151 см,
косая длина туловища 178 см, обхват пясти 19 см и относилась к классу элита. Ее отец «792 Бисквит-57» и мать
«Былина 126» тоже относились к классу элита. Кобылы генеалогической группы Бонна 2745 в основном
относились к классу элита, и тоже отличались как хорошо передающие свои хозяйственно-полезные признаки.
Заключение. В результате усовершенствования карабаирской породы лошадей в создании новых
генеалогических групп и семейств имеет важное научно-практическое значение, что послужит основанием в
создании новых линий и семейств в будущем.
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Аннотация. В ходе эксперимента на цыплятах-бройлерах кросса «Росс 308» было изучено влияние на их
продуктивность совместного использования пробиотика тетралактобактерина, состоящего из четырех штаммов
лактобацил и органической формы селена - селенопирана. Общий анализ крови цыплят не выявил достоверных различий в
течение эксперимента. Содержание йода в крови и тканях птицы у цыплят, получавших комплекс пробиотика с
селенопираном, было достоверно выше уже с 14-го дня эксперимента.
Отмечена тенденция к более высокому содержанию лактобацилл у цыплят, получавших пробиотик с
селенопираном. Использование пробиотика тетралактобактерина в комплексе с селенопираном привело к увеличению
интенсивности роста цыплят. Достоверные изменения были зафиксированы уже через неделю после введения в рацион
птицы добавок. На момент завершения эксперимента средний живой вес птицы, получавшей добавку к основному рациону,
был выше на 11%, чем у контрольной группы.
Ключевые слова: цыплята-бройлеры, пробиотики, лактобациллы, селенопиран, кишечная микрофлора,
продуктивность.

Введение. В условиях интенсивного птицеводства на птицу влияет огромное количество стрессовых
факторов, которые снижают ее сохранность и продуктивность, приводят к нарушению кишечной микрофлоры.
При стрессе уровень активных свободных радикалов резко повышается, что наносит ущерб здоровью и
продуктивности животных. Селен является составной частью одного из ведущих ферментов антирадикальной
защиты организма – глутатионпероксидазы, которая оказывает защитное действие против окислительного
стресса, катализируя распад перекиси водорода или разложение гидроперекисей липидов [3,8]. Быстро
растущим животным необходимо большее количество антиоксидантов для улучшения защиты клеточных
мембран из-за большего количества клеток мышечных волокон и более активных обменных процессов,
связанных с поддержанием растущей мышечной массы. В естественных условиях селен поступает в организм
животных главным образом в виде селеносодержащих аминокислот. Как органический, так и неорганический
селен легко всасывается в желудочно-кишечном тракте. Органический селен имеет более высокую
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биологическую доступность, чем неорганический [7]. Препараты неорганического селена для кормления
сельскохозяйственной птицы относятся к сильнодействующим токсичным веществам [5]
Селенопиран является органическим селенсодержащим соединением, синтезированным в 1983 году А.Ф.
Блинохватовым
[1].
Данное
вещество
обладает
антиоксидантными,
детоксицирующими,
гиполиподемическими, антиатеросклеротическими, иммуномодулирующими свойствами и анаболическим
эффектом. Селенопиран может быть использован при производстве кормовых добавок с целью профилактики
селеновой недостаточности у животных.
Лактобациллы являются важным компонентом резидентной микрофлоры человека и животных. Они
обладают выраженной антагонистической активностью в отношении патогенных и условно-патогенных
микроорганизмов, оказывают иммуномодулирующее, противоопухолевое действие, снижают содержание
холестерина, синтезируют витамины, антибиотикоподобные вещества и другие биологически активные
субстанции [2.] В лаборатории биотехнологии микроорганизмов ВНИИФБиП была составлена ассоциация из 4х штаммов лактобацилл, обладающих высоким пробиотическим потенциалом, получившая рабочее название
тетралактобактерин [6]. Значительный интерес представляет совместное использование препаратов селена и
пробиотиков, и их действие на здоровье и продуктивность сельскохозяйственной птицы.
Целью работы было оценить эффективность действия совместного применения пробиотика
тетралактобактерина и селенопирана на продуктивность цыплят-бройлеров.
Материалы и методика исследований. Цыплята были разделены на две группы по 35 голов в каждой,
первая контрольная группа получала основной рацион (ОР), вторая опытная - ОР + селенопиран (0,01 г/кг) +
пробиотик (1г/кг корма). Продолжительность опыта составила 42 дня.
Для получения препарата тетралактобатерина культуры, входящие в состав препарата, выращивали
индивидуально на среде MRS (Fluka), затем их индивидуально лиофилизировали и смешивали в соотношении
1:1 для получения титра конечного препарата 2×1010 КОЕ/г.
В крови определяли: количество эритроцитов, лейкоцитов и гематокрит; содержание гемоглобина
определяли гемиглобинцианоколориметрическим методом (4); исследовали содержание глюкозы, общего
белка, а так же устанавливали соотношение белковых фракций, содержание макро- и микроэлементов (йода,
фосфора, кальция, меди, цинка и железа), холестерина и его фракций, активность ряда ферментов
(альфаамилазы, ЛДГ, глутатионпероксидазы).
Для изучения влияния исследуемого пробиотика на состав микрофлоры желудочно-кишечного тракта,
изучали ее состав путем посева содержимого кишечника на селективные питательные среды.
В ходе эксперимента учитывали сохранность поголовья (путём ежедневного учёта павшей птицы и
выяснения причин падежа), живую массу – еженедельно (путём индивидуального взвешивания всего
поголовья).
Результаты исследований и их обсуждение. Общий и биохимический анализ крови цыплят не выявил
достоверных различий в течение эксперимента. Следует отметить более низкое содержание гемоглобина в
крови опытной группы цыплят на 14 день эксперимента, при этом на 14 сутки было обнаружено достоверно
более высокое количество альбумина в группе, получавшей пробиотик в комплексе с селенопираном, однако
позднее эти показатели выровнялись и к окончанию опыта находились у всех групп птицы в пределах нормы.
Фермент глутатионпероксидаза является одним из основных звеньев антиоксидантной защиты
организма, он представляет собой селеносодержащий тетрамерный гликопротеин. Однако, ведение в рацион
птицы опытной группы селенопирана не отразилось на изменении концентрации этого фермента. Так же не
было зафиксировано изменений по лактатдегидрогеназе и α-амилазе и холестерину
Основное значение селена для щитовидной железы состоит в усилении периферического метаболизма
тиреоидных гормонов, поскольку он является компонентом дейодиназ, участвующих в превращении тироксина
(Т4) в трийодтиронин (Т3). При анализе содержания йода в крови и тканях птицы (Таб. 1) было установлено,
что у птицы опытной группы его количество было значительно выше, начиная уже с 14-го дня эксперимента.
Содержание йода в крови и тканях цыплят (M±m, n=3, в возрасте 42 сут. n=4)
Группы и периоды
Контрольная
14 сут.
Опытная
Контрольная
28 сут.
Опытная
Контрольная
42 сут.
Опытная

Кровь
0,05±0,009
0,09±0,006*
0,06±0,009
0,12±0,009*
0,085±0,006
0,16±0,004*

Грудные мышцы
0,15±0,01
0,22±0,02*
0,19±0,01
0,28±0,02*
0,23±0,01
0,33±0,01*

Бедренные мышцы
0,23±0,02
0,28±0,009*
0,28±0,02
0,38±0,01*
0,38±0,02
0,47±0,03*

Таблица 1

Печень
0,31±0,009
0,37±0,01*
0,4±0,02
0,48±0,02*
0,47±0,017
0,59±0,02*

В связи с тем, что пробиотик состоит из четырех высоко антогонистически активных штаммов
лактобацилл, представлял интерес анализ микрофлоры кишечника. Была отмечена тенденция к более высокой
концентрации в содержимом кишечника бифидобактерий (на 35-й день опыта) и лактобацилл у опытной
группы. По остальным изученным группам микроорганизмов данные различались в зависимости от периода
эксперимента. Так, в опытной группе отмечалось снижение количества эшерихий в 35-дневном возрасте,
однако, в другие периоды их количество превышало значения в контрольной группе. На 28-й день
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эксперимента у опытной группы не было обнаружено энтерококков, однако, к 35 дню опыта они уже были
выделены, хотя и в меньшем количестве, чем у опытной группы, а на момент завершения эксперимента их
количество было выше, чем в контроле.
Таблица 2

Состав микрофлоры кишечника цыплят(M±m, n=3, в возрасте 42 сут. n=4)
Группы и периоды
Контрольная
Опытная
Контрольная
Опытная
Контрольная
Опытная

28
дн
35
дн
42
дн

Бифидо
бактерии
3,4×108
6,7×106
6,8×106
1×107
1×109
3,4×108

Лакто
бациллы
2,3×108
2,5×108
3,4×107
1,1×108
3,5×108
4,7×108

Энтеро
бактерии
5,1×107
1,9×108
2,3×107
1,7×106
1,6×107
1,3×108

Энтеро
кокки
2,7×106
1,3×108
2,7×106
4,7×107
1,2×108

Стрепто
кокки
3,2×108
6,7×108
6,3×106/66,66
1,7×108
6,7×108
6,7×108

Стафило
кокки
9×106/33,33
1×104/33,33
1,2×105/33,33
1,5×105/33,33

Дрожжевые
грибы
2×102/33,33
2×102/33,33
2×102/33,33
1×102/33,33

Комплексное использование пробиотика в комплексе с селенопираном привело к увеличению
интенсивности роста цыплят. Достоверные изменения были зафиксированы уже через неделю после введения в
рацион птицы добавок. На момент завершения эксперимента средний живой вес птицы, получавшей добавку к
основному рациону, был выше на 11%, чем у контрольной группы (Таб. 3).
Таблица 3

Продуктивность цыплят (M±m)
Периоды
1 (n=70)
7 (n=35)
14 (n=35)
21 (n=29)
28 (n=23)
35 (n=23)
42 (n=23)

Контрольная

Опытная
46,6±1,1

106,7±2,5
255,5±9,6
476,43±17,49
766,43±29,37
1370,2±39,51
1843,2±79,33

116,7±3,1*
285,0±7,2*
524,14±10,9*
855,25±27,49*
1475,75±19,72*
2045,5±49,55*

Заключение. Таким образом, совместное использование пробиотика тетралактобактерина, состоящего
из четырех штаммов лактобацилл и препарата органического селена – селенопирана на цыплятах-бройлерах
кросса «Росс 308» привело к повышению их продуктивности. Общий анализ крови цыплят не выявил
достоверных различий в течение эксперимента. Было отмечено более низкое содержание гемоглобина в крови
опытной группы цыплят на 14 день эксперимента, с одновременно более низким гематокритом, однако, позднее
эти показатели выровнялись и находились у всех групп птицы на близком уровне. При анализе содержания
йода в крови и тканях птицы было установлено, что у цыплят, получавших комплекс пробиотика с
селенопираном, его количество было значительно выше, начиная уже с 14-го дня эксперимента. Анализ
микрофлоры кишечника выявил тенденцию к более высокому содержанию лактобацилл у цыплят, получавших
пробиотик. Использование пробиотика в комплексе с селенопираном привело к увеличению интенсивности
роста цыплят - средний живой вес птицы, получавшей добавку к основному рациону, был выше на 11%, чем у
контрольной группы.
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THE USE OF PROBIOTIC PREPARATION OF LACTOBACILLI IN CONJUNCTION WITH
SELENIUM IN CHICKENS-BROILERS
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Abstract. In the experiment on chickens-broilers cross "Ross 308" studied the effect on their productivity sharing of
tetrasaccharide probiotic consisting of four strains of lactobacilli and organic forms of selenium - selenopyran. The General analysis
of blood of chickens did not reveal reliable differences during experiment. The iodine content in the blood and tissues of birds from
Chicks receiving the probiotic complex with selenopyran was significantly higher at 14-th day of the experiment.
The tendency to higher content of lactobacilli in chickens receiving probiotic with selenopyran was noted. The use of the
probiotic tetralateral in combination with selenopyrane led to an increase in the rate of growth of chickens. Significant changes were
recorded within a week after the introduction of additives into the diet of poultry. At the end of the experiment, the average live
weight of the bird, which received an additive to the main diet, was higher by 11% than that of the control group.
Keywords: broilers, probiotics, Lactobacillus, selenopyran, intestinal microflora, productivity.
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РАЗЛИЧИЕ В МОРФОЛОГИЧЕСКОМ СОСТАВЕ ТУШКИ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В РАЦИОНЕ АДСОРБЕНТОВ
Овчинников А.А.
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, г. Троицк Челябинской области, РФ, 457100
e-mail:ovchin@bk.ru, тел.: +7(35163)-2-00-10
Аннотация: одним из радикальных путей снижения негативного влияния микотоксинов корма на организм птицы
является использование кормовых добавок сорбционного действия. Выращивание цыплят-бройлеров на полнорационном
комбикорме с добавкой Элитокса в дозе 0,13% и Пробитокса в количестве 0,10% от массы корма повысило в сравнении с
контрольной группой сохранность поголовья в обеих группах на 4,0%, предубойную живую массу - на 4,8 и 6,1%, убойный
выход тушки – на 1,10 и 1,42% соответственно. При этом в тушке бройлеров опытных групп количество съедобных
частей в тушке возросло на 6,3% в группе с Элитоксом и на 10,6% - с Пробитоксом, а также повышению мясокостного
индекса на 0,14% и 0,13%. Изучаемые добавки не оказали влияние на химический состав мышечной ткани птицы и ее
энергетическую ценность. При затратах в контрольной группе на единицу абсолютного прироста живой массы цыплятбройлеров 1,64 кг комбикорма, обменной энергии – 21,77 МДж, сырого протеина – 324 г, добавка Элитокса снизила их на
6,7-6,9%, с Пробитоксом – на 8,6-8,7%.
Ключевые слова: цыплята-бройлеры, кормовая добавка, адсорбенты, мясная продуктивность, затраты корма.

Введение. Основной причиной, сдерживающей реализацию генетического потенциала продуктивности
сельскохозяйственных животных и птицы, негативно влияющей на физиологическое состояние организма,
является присутствие в ингредиентах зерновых кормов полнорационных комбикормов различных видов
микотоксинов [6, с.173; 7, с.22]. На сегодняшний день единственным способом снижения их влияния на
организм является включение в состав комбикорма адсорбирующих кормовых добавок органической и
минеральной природы. Но не все кормовые добавки в одинаковой степени влияют на продуктивность и
качественный состав получаемой животноводческой продукции, что зависит от многих факторов и для каждого
предприятия данные добавки могут различаться.
Цель проведенной работы являлось сравнить мясную продуктивность цыплят-бройлеров при
использовании в рационе адсорбирующих кормовых добавок Элитокс и Пробитокс. В задачи исследований
входило установить различие в предубойной живой массе птицы, убойного выхода, морфологического состава
тушки и рассчитать затраты корма на единицу произведенной продукции.
Материал и методика исследований. Исследования были выполнены на базе ООО «Чебаркульская
птица», Чебаркульского района Челябинской области на кроссе цыплят-бройлеров «Иза-15». Суточные
цыплята были разделены на три группы, по 100 голов в каждой. На фоне основного рациона кормления,
представленного полнорационным комбикормом ПК-5 и ПК-6, птица опытных групп дополнительно получала
кормовую добавку Элитокс в дозе 0,13% (II группа) и Пробитокс (III группа) в количестве 0,10% от массы
корма.
Динамику живой массы цыплят-бройлеров изучали еженедельным индивидуальным взвешиванием с
последующим расчетом среднесуточного и абсолютного прироста живой массы. Сохранность поголовья
определяли по количеству птицы на момент завершения периода выращивания. Показатели мясной
продуктивности определяли пот методике ВНИТИП [2, с.96]. Затраты корма на единицу произведенной
продукции рассчитывали по фактически скормленным кормам и абсолютному приросту живой массы.
Полученный в ходе научно-хозяйственного опыта цифровой материал обрабатывали биометрически на
персональном компьютере, достоверной считали разницу при Р≤0,05.
Результаты исследований и их обсуждение. Кормовая добавка Элитокс и Пробитокс, имея разный
состав, оказали различное влияние на динамку живой массы цыплят-бройлеров (табл. 1). В результате чего,
предубойная масса птицы II группы превосходила аналогов I контрольной группы на 4,8%, III группы – на 6,1%
(Р≤0,01), а разница массы полупотрошеной тушки составила 5,3 и 6,9% соответственно, что обеспечило
убойный выход на уровне 80,7 и 80,9% против 80,3% в контрольной группе.
Таблица 1
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Показатель
Предубойная живая масса, г

Результаты контрольного убоя птицы, (X±Sх, n=5)
Группа
I
II
2195,00±7,42
2302,00±17,72**

Масса полупотрошеной тушки, г
Убойный выход полупотрошеной тушки, %
Масса потрошеной тушки, г

1762,60±8,91
80,3±0,17
1558,80±14,59

Убойный выход потрошеной тушки, %

71,00±0,75

1856,60±11,45**
80,7±0,32

III
2328,80±8,91**
1883,40±7,54**
80,9±0,04

1658,80±12,33**

1686,40±11,25**

72,10±0,26

72,42±0,40

Здесь и далее: *)Р≤0,05; **)Р≤0,01; ***)Р≤0,001.

Дальнейшая разделка тушки с полным потрошением позволила установить разницу между контрольной
и опытными группами, которая составила во II группе 100,0 г или 6,4%, в III группе – 127,60 г или 8,2%
(Р≤0,01). При этом убойный выход потрошеной тушки птицы II группы превосходил контрольную на 1,10%, в
III группе – на 1,42%.
Морфологический состав тушки цыплят-бройлеров (X±Sх, n=5)
Показатель
Масса потрошеной тушки, г
в т.ч. мышц, г
%
Масса внутреннего жира, г
%
Масса кожи с подкожным жиром, г
%
Масса костей, г
%
Выход съедобных частей, г
%
Мясокостный индекс

I
1558,80±14,59
847,20±29,02
54,30±1,39
53,60±1,08
3,44±0,08
144,20±2,58
9,26±0,22
513,80±14,61
33,00±1,17
1167,00±29,52
74,84±1,28
1,66

Группа
II
1658,80±12,33**
926,40±12,22*
55,80±0,48
58,00±1,00*
3,10±0,05
157,60±3,41*
9,50±0,18
516,80±8,74
31,20±0,58
1240,20±27,42
74,80±1,78
1,80

Таблица 2

III
1686,40±11,25**
942,00±7,99*
55,86±0,23
57,80±1,53*
3,43±0,09
161,20±4,55*
9,56±0,28
525,40±3,43
31,15±0,22
1290,60±6,57**
76,54±0,46
1,79

Количественный состав основных тканей тушки цыплят-бройлеров (табл. 2) показывает, что во II группе
в сравнении с I контрольной мышечной ткани было больше на 79,20 г, в III группе – на 94,8 г (Р≤0,05), масса
кожи с подкожным жиром – на 13,4 г и 017,0 г соответственно.
Использование адсорбирующих кормовых добавок в рационе бройлеров опытных групп ведет к
увеличению выхода съедобных частей в тушке на 6,3% во II и на 10,6% - в III группе (Р≤0,01), а также
повышению мясокостного индекса на 0,14% и 0,13%.
Добавка адсорбента в рацион птицы снизила общую влажность мяса на 0,76 и 0,66%, а также повысила
ретенцию белка и жира, содержание которых в сравнении с контрольной группой составило: по белку 0,540,47%, по жиру – 0,17%. В результате чего энергетическая ценность мяса тушки цыплят-бройлеров опытных
групп незначительно превосходила контрольную на 2,4-2,6% и составила 151,69 ккал во II и 151,39 ккал в III
группе в группе.
За период научно-хозяйственного опыта кормовые сорбционные добавки повысили сохранность
поголовья птицы в опытных группах в сравнении с I на 4,0%, достигнув величины 97,0%, что в свою очередь
отразилось на количестве потребленного корма. В результате чего, если в I контрольной группе затраты
комбикорма на единицу прироста живой массы бройлеров составили 1,64 кг, обменной энергии – 21,77 МДж,
сырого протеина – 324 г, то во II группе они снизились на 6,7-6,9%, в III группе – на 8,6-8,7%.
Полученные нами результаты объясняются компонентами изучаемых кормовых добавок. В частности,
наличием биологически активных компонентов в составе Элитокса, бентонитовой глины. Как сорбента и
пробиотика в составе Пробитокса. Бентонитовая глина в большей степени проявила свои сорбционные
свойства, а пробиотик положительно повлиял на переваримость и использование питательных веществ
рациона, за счет чего живая масса бройлеров III опытной группы была выше других аналогичных групп.
Эффективность использования адсорбентов в рационах птицы мясного направления продуктивности
было доказано в работе Д.М. Галиева [1, с.114] с кормовой добавкой Карбитокс, повысившей сохранность
поголовья на 1,9%, продуктивность - на 3,0%, снизить затраты корма – на 3,0%. Аналогичные результаты были
установлены при включении в состав полнорационного комбикорма природного адсорбента глауконита в
количестве 0,25% от сухого вещества [3, с.182; 4, с.63; 5, с.245; 8, с.95]
Заключение. Из двух сравниваемых кормовых добавок наибольший эффект имеет включение в рацион
цыплят-бройлеров кормовой добавки сорбционного действия Пробитокс в дозе 0,10% от массы комбикорма,
что повышает показатели мясной продуктивности птицы, ее сохранность при выращивании и сокращает
затраты корма на единицу прироста живой массы.
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DIFFERENCE IN THE MORPHOLOGICAL COMPOSITION OF CHICKEN-BROILER DRINKS
WHEN USING IN THE ADSORBENT RATION
Ovchinnikov A.A.
FGBOU VO South Ural GAU, Troitsk, Chelyabinsk region, RF, 457100.
e-mail: ovchin@bk.ru, tel .: +7 (35163) -2-00-10
Abstract. One of the radical ways to reduce the negative effect of mycotoxins on the poultry organism is the use of feed
additives for sorption. Growing of broiler chickens in full-feed mixed feeds with the addition of Elitox in a dose of 0.13% and
Probitox in the amount of 0.10% of the weight of the feed increased, in comparison with the control group, the safety of the livestock
in both groups by 4.0%, prehuman live weight by 4 , 8 and 6.1%, carcass slaughter yield - by 1.10 and 1.42% respectively. In the
broiler carcass of the experimental groups, the amount of edible parts in the carcass increased by 6.3% in the group with Elitox and
by 10.6% with Probitox, as well as the increase in the meat and bone index by 0.14% and 0.13%. The additives studied had no effect
on the chemical composition of the poultry muscle and its energy value. With the costs in the control group per unit of the absolute
increase in the live weight of broiler chickens, 1.64 kg of mixed fodder, the exchange energy - 21.77 MJ, the crude protein - 324 g,
the Elictox supplement reduced them by 6.7-6.9%, with Probitox - by 8.6-8.7%.
Keywords: broiler chickens, fodder additive, adsorbents, meat productivity, feed costs.
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ПРИМЕНЕНИЕ СОЛЕЙ ЛИТИЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ
СТРЕССОВЫХ СОСТОЯНИЙ И ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ У
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
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1

Аннотация. Цель работы – разработать новый, более эффективный и более физиологичный способ борьбы с
любыми формами стресса, повышения продуктивности, неспецифической резистентности и репродуктивной функции у
сельскохозяйственных животных. Соли лития нового поколения адаптогенной направленности, способны стать одним из
новых эффективных и физиологичных элементов рационализации биотехнологии производства животноводческой
продукции. Эксперименты проведены на супоросных свиноматках, свиньях различных половозрелых групп на доращивании и
откорме породы Ландрас, и бычках на откорме. В ходе исследований изучали действие солей лития в различных формах
введения с кормом и пролонгированного действия. С кормом ежедневно получали аскорбат лития в виде порошка в дозе 10;
5; 2; 0,5 мг/кг живой массы тела соответственно. В пролонгированной инъекционной форме ГАМКLi и оксиглицинат
лития вводили в дозировке 1,5 и 3 мг/кг живой массы тела два раза за период доращивания. Определялись показатели:
живая масса тела, гормональный фон. Установлено, что при введении с кормом свиноматкам и свиньям на откорме и
бычкам на откорме соли лития, проявляеют выраженные адаптогенные и стресспротекторные свойства, поддерживает
на физиологическом уровне динамику катехоламинов, кортикостероидов и прогестерона в процессе онтогенеза у
13-16 июня 2018 год

239

Международная научно-практическая конференция

супоросных свиноматок и у животных на откорме. Соли лития способствуют повышению неспецифической
резистентности, интенсивности роста, являются протектором в отношении технологических и спонтанных стрессоров.
Ключевые слова: супоросные свиноматки, аскорбат лития, γ-аминомасляная кислота лития, оксиглицинат лития,
свиньи, бычки.

Введение. Современное животноводство – высокотехнологическая развитая отрасль народного
хозяйства с огромным производственным потенциалом, резервы повышения эффективности которого на
сегодняшний день сложно оценить [4, 2]. Проблемы улучшения здоровья животных, получения
высококачественной животноводческой продукции и повышения эффективности конверсии питательных
веществ корма в продукцию последние десятилетия обостряются, особенно в связи с внедрением интенсивных
технологий и усилением техногенных стрессовых воздействий [3, 5].
Цель работы – разработка способа повышения стрессоустойчивости и продуктивности
сельскохозяйственных животных с применением нормотимиков нового поколения потенцированного действия.
Материал и методика исследований. Опыты на супоросных свиноматках были проведены в АО
«Родина» Малоярославецкого района Калужской области на 5 группах породы ирландский ландрас по 5 голов в
каждой, поросятах 5 групп по 10 голов в каждой. На бычках черно-пестрой породы в ОПХ «Ермолино»
Боровского района Калужской области на 5 группах по 6 голов в каждой. Аскорбат лития вводился в
дозировках 10, 5, 2, 0,5 мг/кг живой массы тела с кормом. В течении всего периода отнтогенеза, через неделю
после оплодотворения. Поросятам с 2 месячного возраста до окончания цикла откорма. Оксиглицинат лития и
ГАМКLi вводился инъекционно в дозе 1,5 и 3 мг/кг живой массы тела двукратно за весь период исследования в
течении 5 месяцев. Начальная масса животных составляла 110-115 кг. В плазме крови были определены
следующие биохимические показатели: адреналин, нмоль/мл; норадреналин, нмоль/мл; кортизол и прогестерон,
нмоль/мл.
Результаты исследований и их обсуждение. Животные опытных и контрольных групп содержались в
одном помещении с основной пользовательской группой. Кормление осуществлялось по общему рациону, с
добавлением аскорбата лития в соответствующих дозировках по группам. Уровень в крови глюкокортикоидов у
свиноматок опытных групп был существенно ниже, чем в контрольной группе в периоды 60 и 110 суток
супоросности (таб. 1.).
Пониженный уровень этих гормонов означает менее выраженную гормонзависимую активацию в
условиях стресса многих метаболических процессов. Поэтому считается, что катехоламины осуществляют роль
основного связующего звена между нервной, иммунной и эндокринной системами организма [6]
Концентрация кортизола в крови свиноматок опытных групп на 60 сутки супоросности была на уровне
контрольной групп, а уровень прогестерона был выше по сравнению с контролем, при этом оба показателя
находились в пределах физиологической нормы. К 110 дню супоросности картина меняется, прогестерон
снижается, а кортизол повышается на фоне пониженного содержания адреналина и норадреналина, что говорит
не о воздействии стрессоров, а о подготовке свиноматок к опоросу.
Показатели гормонального статуса свиноматок (M±m, n=6)
Группы
1
2
3
4
Контроль

Адреналин, мкг/л
6,90±0,14*
7,08±0,30*
7,64±0,33*
12,59±0,69
12,89±0,43

1
2
3
4
Контроль

15,78±0,33*
17,18±0,64*
26,06±0,43*
30,35±1,61
30,05±0,92

2 мес. супоросности
Норадреналин, мкг/л
Кортизол, мкг/л
16,6±0,64*
91,58±2,32*
17,57±0,40*
90,46±3,56*
18,20±1,33
89,36±5,92
21,26±1,28
91,91±5,92
21,24±1,03
91,31±10,56
3,5 мес. супоросности
20,86±0,59*
284,65±1,68*
25,07±1,26*
283,53±1,87*
32,89±2,32
275,88±2,53
40,20±2,01
264,90±1,82
40,80±1,04
266,56±3,25

Таблица 1

Прогестерон, мкг/л
178,73±1,43*
175,74±2,80*
160,96±2,16
155,47±2,63
155,83±1,62
22,27±1,60*
24,68±1,99*
29,86±2,50
43,32±2,42
43,62±1,70

*Р<0,05 по t- критерию при сравнении с контролем.

Прогестерон выполняет защитную функцию при возникновении стресса путем уравновешивания
выработки кортизола. При достаточном уровне прогестерона кортизола вырабатывается меньше, чем при
нехватке прогестерона. Беременность является стрессом для организма, поэтому уровень кортизола
повышается к 110-му дню супоросности, что является начальным звеном к предстоящему акту рождения.
Прогестерон играет роль в возникновении «замка» на уровне шейки матки, поэтому повышение уровня
кортизола к концу супоросности у свиноматок характеризует процесс снятия прогестероновой блокировки для
укорочения, размягчения, открытия шейки матки и повышения сократительной функции мышц матки.
Известно, что стресс сопровождается регуляторными перестройками в системе эндокринных,
нейромедиаторныех и нейропептидных взаимодействий [6]. У животных 1-4 групп уровень кортизола был ниже
соответственно на 28, 24, 21 и 3,6%, чем в контрольной группе; уровень адреналина в этих группах был на 59,
54, 44 и 9,5%, а норадреналина − на 55, 54, 46 и 17% ниже по сравнению с контролем. Это указывает на
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активацию симпатоадреналовой и гипотоламо-гипофизарно-надпочечниковой системы и подтверждает
стрессированность свиней контрольной группы в течение стандартного технологического процесса
выращивания (табл. 2).
Показатели гормонального статуса у свиней на откорме (M±m, n=5)
Группы

Адреналин, мкг/л

1
2
3
4
Контроль

3,96±0,18
4,12±0,11*
3,91±0,14
4,05±0,09*
3,87±0,19

1
2
3
4
Контроль

5,01±0,14
5,67±0,09*
6,8±0,11*
11,08±0,18
12,24±0,19

*Р<0,05 по t- критерию при сравнении с контролем.

Норадреналин, мкг/л
Возраст 60 суток
12,84±0,11*
13,09±0,56
12,67±0,14*
13,10±0,35
12,06±0,68
Возраст 180 суток
16,37±0,96*
16,98±1,12
19,84±1,02
30,21±2,31
36,62±0,86

Таблица 2

Кортизол мкг/л
76,84±2,41
70,21±0,98*
71,34±3,61
74,33±2,09*
73,41±1,99
102,72±2,98*
108,67±4,82
112,39±2,41*
137,89±6,39
143,12±3,09

При стрессе для энергообеспечения защитных реакций привлекается большое количество ненасыщенных
жирных кислот и кислорода. Глюкокортикоиды увеличивают активность фосфолипаз, это приводит к усилению
процесса перекисного окисления липидов, который вызывает деградацию гормонов стресса [1]. Поэтому
организм животных вынужден отвечать усилением кортикотропной функции гипофиза.
Применение γ-аминомасляной кислоты лития и оксиглицина лития у бычков на откорме показал, что под
действием технологических стрессов изменилось содержание гормонального фона. У контрольной группы
наблюдался резкий скачок концентрации адреналина и кортизола, относительно опытных групп (32,8 ± 14,48
мкг/л относительно 9,4 ± 2,66 мкг/л). Изменение содержания гормонов в крови у опытных групп также
происходило не синхронно. В группах, где вводились дозы 1,5 мг/кг выброс адреналина был меньше на 12 % по
сравнению с дозировкой 3 мг/кг. На десятые сутки проведено повторное взятие крови. У всех опытных
животных уровень адреналина, норадреналина и кортизола был ниже, чем при первом взятии крови, что
говорит о продолжительном действии препарата. В группах, где дозировки составляли 1,5 мг/кг живой массы,
эти различия были достоверны, относительно величин контрольной группы. У контрольных животных уровень
гормонов в крови повысился на 4,5% относительно предыдущего взятия.
Концентрация катехоламинов и кортизола, при повторном взятие крови, через 25 суток после повторного
введения солей лития показало, что уровень адреналина, норадреналина и кортизола было выше, чем при
предыдущем взятии крови на 36% в контрольной группе. В группах с солями лития уровень гормонального
фона был в пределах физиологической нормы, что свидетельствует о адекватной реакции организма на стрессфакторы любой этиологии.
Заключение. В результате воздействия технологических стрессоров в стандартном производственном
цикле выращивания и откорма свиней, цикла онтогенеза супоросных свиноматок, и откорма бычков
повышается уровень общей реактивности организма, что отражается на картине крови. Повышение секреции
катехоламинов мозговым слоем надпочечников в ответ на стрессовые воздействия свидетельствует об
активации гипотоламо-гипофизарно-надпочечниковой системы, активизирующей компенсаторные функции
для поддержания гомеостаза и замедляющей процессы роста животных.
При введении с кормом и инъекционным методом солей лития сельскохозяйственным животным
проявляет выраженные адаптогенные и стресспротекторные свойства, предотвращает резкие выбросы
адреналина и норадреналина, поддерживает на физиологическом уровне динамику кортизола и прогестерона в
системном кровотоке. Полученные данные свидетельствуют о том, что соли лития положительно влияет на
гормональный фон и антиоксидантный статус и, как следствие, способствует повышению приростов живой
массы, качества мяса и повышение репродуктивной функции. Выявленные эффекты аскорбата лития, ГАМКLi
и оксиглицина лития свидетельствуют о перспективности разработки новых эффективных способов повышения
стрессустойчивости, неспецифической резистентности и продуктивности животных с помощью препаратов на
основе органических солей лития.
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USE OF LITHIUM SALTS FOR THE NEW GENERATION OF THE CORRECTION OF STRESS
CONDITIONS AND IMPROVED PRODUCTIVITY IN FARM ANIMALS
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biological Sciences, Kaluga region, Obninsk, Lenin Ave. 160-78 vol. 8 (910)916-66-58,
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Abstract. The purpose of the work is to develop a new, more effective and more physiological way to combat any forms of
stress, increase productivity, nonspecific resistance and reproductive function in farm animals. Lithium salts of a new generation of
adaptogenic orientation, can become one of the new effective and physiological elements of the rationalization of biotechnology of
livestock production. The experiments were performed on gestating sows, pigs of different adult groups in the rearing and fattening
Landrace, and the bulls for fattening. During the research, the action of lithium salts in various forms of feed introduction and
prolonged action was studied. With feed, lithium ascorbate was daily obtained in the form of a powder at a dose of 10; 5; 2; 0.5
mg/kg of body weight, respectively. In the prolonged injectable form ГАМКLi and oxyglycine lithium was administered in the dose of
1.5 and 3 mg/kg of body weight two times during the period of rearing. The parameters were determined: body weight, hormonal
background. It is established that the introduction of feed sows and pigs for fattening and calves for fattening lithium salts,
proyavlyayut pronounced adaptogenic and stress-protection properties, supported on the physiological level dynamics of
catecholamines, corticosteroids and progesterone in the process of ontogenesis in pregnant sows and fattening animals. Lithium
salts contribute to the increase of non-specific resistance, growth intensity, are a protector against technological and spontaneous
stressors.
Keywords: gestating sows, lithium ascorbate, γ-aminobutyric acid lithium, lithium oxyglycine, pigs, calves.
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ПОВЫШЕНИЕ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ У СВИНЕЙ НА
ОТКОРМЕ ПОД ДЕЙСТВИЕМ АСКОРБАТА ЛИТИЯ
Остренко К.С.
1
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Исследование направлено на разработку способа использования препарата нового поколения – аскорбата лития.
Цель работы – разработать новый, более эффективный и физиологичный способ борьбы с любыми формами стресса у
сельскохозяйственных животных для повышения продуктивности. Аскорбат лития препарат адаптогенной
направленности, способен стать одним из новых эффективных и физиологичных элементов рационализации
биотехнологии производства свинины. Эксперимент проведен на 5 группах свиней породы ирландский ландрас (4 опытные
и 1 контрольная) по 10 голов в каждой в период от 60- до 210-суточного возраста. Животных 1, 2, 3 и 4 опытных групп
ежедневно в течение всего периода доращивания и откорма получали с кормом аскорбат лития в виде порошка в дозе 10,
5, 2 и 0,5 мг/кг живой массы соответственно. Взвешивание проводилось перед введением препарата, на 4-й месяц и перед
убоем. Перед постановкой животных в опыт и на 180-е сутки эксперимента отбирали пробы крови. В плазме крови были
определены малоновый диальдегид, восстановленный глутатион, окисленный глутатион, тиол-дисульфидное соотношение
(SH/SS); активность супероксиддисмутазы и глутатионпероксидазы. Проведение экспериментальной верификации
разработанных дозы, схемы и способа введения, аскорбата лития по совокупности биохимических показателей
подтвердило справедливость выдвинутой концепции о возможности создания с его помощью новых способов
эффективного и физиологичного управления поведенческими реакциями, неспецифической резистентностью и
продуктивностью животных.
Ключевые слова: свиньи, подсвинки, аскорбат лития, антиоксидантный статус, система редукции глутатиона,
неспецифическая резистентность, стресс, продуктивность.

Введение. В последние годы все больше внимание исследователей привлекают проблемы
окислительного стресса. По данным состоянием понимают сдвиг тканевого баланса антиоксидантов и
прооксидатнов в сторону увеличения последних, что проявляется увеличение перекисного окисления липидов.
Процесс липопероксидации, вызванный экзогенными и эндогенными причинами является
универсальным неспецифическим патогенетическим звеном в развитии многих заболеваний особенно в ранние
периоды развития поросят, так как цепной характер свободнорадикальных процессов и чрезвычайная
токсичность образующихся при этом продуктов играют существенную роль в развитии ряда заболеваний. В
связи с этим важным процессом участия свободнорадикальных реакций в физиологических процессах, является
выяснения возможности и механизмов их регуляции.
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Среди многочисленных факторов, определяющих интенсивность перекисного окисления липидов в
организме, значительное место принадлежит аскорбиновой кислоте.
Аскорбиновая кислота (АК) оказывает влияние на многие другие химические процессы и метаболизм в
целом. Ингибирует пероксидное окисление природных липидов (ПОЛ) [5]. АК, как и тиоловые соединения,
относится к антиоксидантам прямого действия , оказывает антиканцерогенное действие способствует
детоксикации нитритов и нитратов [7], снижению токсического действия тяжелых металов и индукции синтеза
металлотионеинов [3].
Объективной оценкой состояния антиоксидантного статуса и неспецифической резистентности
организма служит характеристика системы редукции глутатиона, в частности тиол-дисульфидное соотношение.
При нарушениях обменных процессов, вызванных разными внешними факторами, отмечается снижение
содержания SH-групп и увеличение количества SS-групп. Можно говорить о неспецифическом характере
изменения содержания тиоловых соединений в тканях при действии на организм экстремальных факторов [1,
6].
Объект и методы исследования. Исследования были проведены в АО «Родина» Малоярославецкого
района Калужской области Исследования проводились на 5 группах свиней (породы Ирландский ландрас) по
10 голов в каждой. Опытные и контрольные группы были сформированы из поросят 2-х месячного возраста по
принципу парных аналогов. Рацион и технологический процесс не отличался от основной технологии откорма
свинейт. Аскорбат лития вводился с кормом. В первой группе доза аскорбата лития 10 мг/кг; 2 групп – 5 мг/кг;
3 группа – 2 мг/кг; 4 группа – 0,5 мг/кг. Контрольная группа поросят находилась на основном рационе без
добавления субстанции. При проведении опыта рационы кормления составлялись согласно нормам ВИЖ при
использовании программного комплекса Корм Оптима Эксперт. Общий цикл выращивания − 210 дней.
Перед началом эксперимента и в возрасте 180 сут. проводили забор крови. В плазме крови были
определены концентрации малонового диальдегида, нмоль/мл, восстановленного глутатиона, мкмоль/мл,
окисленного глутатиона, мкмоль/мл, тиол-дисульфидное соотношение, активность супероксиддисмутазы, Ед,
активность глутатионпероксидазы, Ед. Показатели, характеризующие антиоксидантный статус, были
проанализированы по методам, приведенным в методическом пособии Храпова, 1992.
Результаты и обсуждения. Функциональная роль соединений, содержащих сульфгидрильные группы,
реализуется через стимуляцию активности большой группы ферментов и гормонов. В нашем эксперименте
установлено, что увеличение среднесуточного прироста живой массы у свиней сопровождается повышением
количества SH-групп в сыворотке крови (табл. 1).
Функциональное состояние системы редукции глутатионав крови свиней (M±m, n=10)
Группы

SH

SS

1
2
3
4
Контроль

0,57±0,26
0,60±0,14*
0,59±0,09*
0,55±0,18
0,58±0,11

0,23±0,04
0,18±0,01
0,17±0,02
0,21±0,02
0,22±0,01

1
2
3
4
Контроль

0,88±0,21
0,82±0,16*
0,78±0,09*
0,63±0,18*
0,61±0,24

0,26±0,09
0,28±0,04*
0,31±0,03*
0,33±0,17
0,38±0,06

SH/SS
Возраст 60 суток
2,48
3,33
3,47
2,62
2,64
Возраст 180 суток
3,38
2,93
2,37
1,91
1,61

Таблица 1

МДА

СОД

3,95±0,43
4,01±0,67
4,12±0,34
4,81±0,71
5,38±0,79

648±24
652±34
643±97
659±51
645±42

2,94±0,26
2,90±0,14
3,33±0,31
4,01±0,18
6,07±0,09

821±48*
736±31*
751±105
722±90
709±73

Примечания: SH − восстановленный глутатион + цистеин, мкмоль/мл; SS − окисленный глутатион + цистин, мкмоль/мл; МДА
− малоновый диальдегид, нмоль/мл; СОД -активность супероксиддисмутаза Е. *Р<0,05 по t - критерию при сравнении с контролем.

К числу соединений, ответственных за неспецифическую резистентность, относятся серосодержащие
низкомолекулярные вещества — глутатион, эрготионеин, цистеин, гомоцистеин и липоевая кислота [2].. В
тканях и плазме крови млекопитающих в обычных условиях содержание окисленного глутатиона
поддерживается на более низком уровне, чем глутатиона восстановленного. Окислительный стресс может
привести к существенному накоплению окисленного глутатиона в печени и его выбросу в кровь. Повышенное
содержание окисленного глутатиона в плазме крови, в свою очередь, способно вызвать окисление тиоловых
групп белков плазмы и их инактивацию
Таким образом, количество SH-групп в крови и тканях организма, обусловленное различными
факторами, в большой степени отражает интенсивность обменных процессов, связанных с различной энергией
роста и продуктивностью животных, а «пороговая» концентрация SH-групп в крови соответствует
наибольшему проявлению способности к росту и продуктивности. Показано, что животные с высоким
адаптивным потенциалом характеризуются более высокой функциональной активностью ферментативного и
неферментативного звеньев системы антиоксидантной защиты и более низким содержанием продуктов
свободнорадикального окисления [4, 8].
Установлено, что снижение резистентности связано в первую очередь с уменьшением интенсивности
процессов образования энергии, с низким запасом гликогена и его быстрым расходованием при
технологических нагрузках, накоплением недоокисленных продуктов. Так, гидроперекиси, постоянно
13-16 июня 2018 год
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синтезирующиеся в организме, после распада и вторичного окисления в качестве одного из продуктов могут
давать альдегидгидроперекиси, которые, в свою очередь, со временем разрушаются с образованием малонового
альдегида и накоплением Шиффовых оснований [6].
Животные опытных групп в возрасте 180 сут. откорма (табл. 1), явно превосходили остальных по
содержанию SH-групп, величине тиол-дисульфидного соотношения и характеризовались наименьшей
концентрацией вторичных продуктов перекисного окисления липидов в плазме свиней. При этом содержание
SH- и SS-групп в плазме крови поросят закономерно повышалось с возрастом (дисульфидных групп − в
меньшей степени); в результате снижалась концентрация МДА. Возможно, что эти эффекты обусловлены
повышением активности антиоксидантной системы за счет наличия в составе применяемого препарата
аскорбиновой кислоты, которая является природным антиоксидантном. Выявлена синхронность изменения
тиол-дисульфидного потенциала и продуктивности животных.
Заключение. Исходя из полученных данных возможно реализовать биологическую необходимость
создания новых высокоэффективных способов физиологически адекватной фармакологической коррекции
технологических и спонтанных стрессов у сельскохозяйственных животных. Аскорбат лития в дозировке 10, 5
и 2 мг/кг при введении с кормом способствует, повышению неспецифической резистентности, является
протектором в отношении технологических и спонтанных стрессоров. Полученные данные свидетельствуют о
том, что аскорбат лития у свиней на откорме, по изученным нами параметрам был эффективен, влияя на
систему редукции глутатиона и как следствие, повышал неспецифическую резистентность.
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INCREASE OF NON-SPECIFIC RESISTANCE IN FATTENING PIGS UNDER THE INFLUENCE
OF LITHIUM ASCORBATE
Ostrenko K.S.
1

Institute of Animal Physiology, Biochemistry and Nutrition, Borovsk Kaluga oblast, Russian Federation

The study is aimed at developing a method of using a new generation drug – lithium ascorbate. The aim of the work is to
develop a new, more effective and physiological way to combat all forms of stress in farm animals to improve productivity. Lithium
ascorbate is an adaptogenic preparation capable of becoming one of the new effective and physiological elements of rationalization
of pork production biotechnology. The experiment was carried out on 5 groups of Irish Landrace pigs (4 experimental and 1 control
pigs) with 10 heads each in the period from 60 to 210 days of age. Animals 1, 2, 3 and 4 of the experimental groups received lithium
ascorbate in powder form at a dose of 10, 5, 2 and 0.5 mg/kg of live weight respectively daily during the entire period of rearing and
fattening. Weighing was carried out before introduction of a preparation, on the 4th month and before slaughter. Before placing
animals in the experience and on the 180-th day of the experiment, samples were taken of blood. Malone dialdehyde, reduced
glutathione, oxidized glutathione, thiol-disulfide ratio (SH/SS); superoxide dismutase and glutathione peroxidase activity were
determined in blood plasma. Experimental verification of the developed dose, scheme and method of administration, lithium
ascorbate on the basis of a set of biochemical parameters confirmed the validity of the proposed concept of the possibility of creating
new methods of effective and physiological management of behavioral reactions, non-specific resistance and productivity of animals.
Keywords: pigs, sub-screws, lithium ascorbate, antioxidant status, glutathione reduction system, non-specific resistance,
stress, productivity.
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ВЛИЯНИЕ ПРОБИОТИКА НА ОСНОВЕ ЛАКТОБАЦИЛЛ НА
НЕСПЕЦИФИЧЕСКУЮ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ И ПРОДУКТИВНОСТЬ ТЕЛЯТМОЛОЧНИКОВ
Петраков Е.С., Овчарова А.Н.
ВНИИФБиП животных - филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста, пос. Институт, г. Боровск,
Калужская обл., РФ, 249013
e-mail: petrakov30@gmail.com, тел. +7(961)-125-71-47
Аннотация. Опыт был проведен на двух группах телят, численностью 20 голов, по 10 бычков и телочек в каждой, в
период выращивания со 1-го по 20 день получавших основной рацион (ОР, контроль) и ОР +1 г сухого препарата с титром
жизнеспособных клеток 5х1010 КОЕ/г 5 дней в неделю. Введение в рацион пробиотика оказало влияние на становление
микробиоценоза пищеварительного тракта, что выразилось в достоверном увеличение количества лактобацилл более чем
в четыре раза (P<0.05) и в трехкратном снижении количества кишечной палочки. У животных экспериментальной группы
показатели неспецифической резистентности были достоверно выше, чем в контроле. Вероятно, успешное заселение
лактобациллами, входящими в состав тетралактобактерина пищеварительного тракта, привело к более интенсивному
разложению углеводов корма и, как следствие, более высокому содержанию глюкозы в сыворотке (P<0.05). В
совокупности все вышеизложенные изменения физиологического состояния телят, получавших микробную добавку
пробиотических лактобацилл, привели к их более интенсивному росту телят, среднесуточный прирост повысился на 12%.
Причем эта тенденция сохранилась и по окончании дачи препарата и была зафиксирована через месяц после завершения
эксперимента.
Ключевые слова: телята, лактобациллы, пробиотик, резистентность.

Введение. В лаборатории биотехнологии микроорганизмов была составлена ассоциация из четырёх
штаммов лактобацилл, выделенных из пищеварительного тракта телят, с рабочим названием
тетралактобактерин. Входящие в состав пробиотика штаммы обладают широким спектром антагонистической
активности против бактерий родов Staphylococcus, Streptococcus, Escherichia и Salmonella, устойчивы к
неблагоприятным условиям пищеварительного тракта и показывают высокий индекс адгезии к эпителиоцитам
кишечника. Эти свойства характеризуют выбранные штаммы как перспективные для использования в качестве
пробиотических при выращивании телят.
Цель работы. В связи с накоплением большого количества материалов и данных было решено провести
производственную апробацию лиофилизированной формы разрабатываемого пробиотика на телятах молочного
периода выращивания.
Материал и методика исследований. Производственную апробацию эффективности применения
тетралактобактерина на телятах-молочниках провели во ФГУП «Ермолино», Калужская область. Из
новорожденных телят сформировали две опытные группы по принципу групп-аналогов (4) по двадцать голов в
каждой (в соответствии с рекомендациями приведенными в «Методах исследования питания
сельскохозяйственных животных», под редакцией академика Б.Д. Кальницкого), по десять бычков и телочек.
Первая контрольная группа получала основной рацион (ОР), принятый в хозяйстве. Животным 2-й опытной
группы дополнительно к ОР на протяжении 20 дней задавали по 1 г сухого препарата с титром жизнеспособных
клеток 5х1010 КОЕ/г 5 дней в неделю, то есть 15 доз.
На 20-й день опыта у пяти животных из каждой группы были взяты пробы фекалий и крови для
лабораторных анализов.
В фекалиях, полученных при акте вынужденной дефекации, определяли количественное содержание
лактобацилл, бифидобактерий, сальмонелл, стафилококков, кишечной палочки, и бактерий рода Bacillus
культуральными методами на селективных средах.
Наблюдение за животными всех групп вели до достижения ими двухмесячного возраста. Учитывали
следующие показатели: привес живой массы, сохранность, экономическую эффективность.
Отбор проб крови у животных контрольной и опытной группы проводили утром до кормления. Взятие
крови проводили с соблюдением правил асептики и антисептики в две стерильные пробирки. В одной из
пробирок кровь стабилизировали ЭДТА, а другую использовали для получения сыворотки. Количество
эритроцитов и лейкоцитов определяли подсчетом в камере Горяева (6), уровень гемоглобина определяли
гемиглобинцианидным колориметрическим методом (3). Лейкограмму выводили путем микроскопии мазков
крови, приготовленных общепринятыми методами и окрашенными по Романовскому-Гимза (3). Определяли
показатели неспецифической резистентности: фагоцитарную активность клеток крови по Кост и Стенко (1),
бактерицидную активность сыворотки крови по модифицированному методу Бухарина и Созыкина(5),
содержание лизоцима по методу Емельяненко (2). Для оценки достоверности различий межгрупповых средних
использовали t-критерий.
Результаты исследований и их обсуждение. Применение пробиотика на протяжении первых двадцати
дней жизни телят оказало влияние на становление микробиоценоза пищеварительного тракта, что выразилось в
достоверном увеличение количества лактобацилл более чем в четыре раза и в трехкратном снижении
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количества кишечной палочки. Так же была выявлена тенденция к повышению количества бифидобактерий и
снижению сальмонелл и стафилококков у животных опытной группы (табл. 1).
Таблица 1

Микрофлора кишечника телят (M+m, n=10)
Количество микроорганизмов в 1 г содержимого
1 группа (контрольная)
2 группа (опытная)
1,3±0,5
2,6±1,1
4,6±2,1
18,5±5,6*
16,6±2,9
5,2±1,6*
1,4±0,4
2,2±0,8
0,7±0,2
1,7±0,5
4,1±1,1
2,2±0,5
0,75±0,1
4,6±1,6*

Группа микроорганизмов
Бифидобактерии, ×109
Лактобактерии, ×108
Эшерихии, ×107
Энтерококки, ×108
Сальмонелла, ×104
Стафилококк, ×104
Бациллы, ×104

Примечание: *P<0.05 по t-критерию при сравнении с контролем.

Гематологические исследования выявили, что все показатели находились в пределах физиологической
нормы или имели незначительные отклонения, кроме уровня гемоглобина, который у животных обеих групп
был ниже нормы, приведенной И.П. Кондрахиным. Однако, следует отметить достоверно более низкое
количество лейкоцитов в крови животных, получавших пробиотик.
Следует отметить, что процентное соотношение нейтрофилов в обеих группах находилось на одном
уровне, но их количество в крови животных опытной группы меньше, чем в контроле. Однако, показатели
неспецифической резистентности, за которые они отвечают (фагоцитарная активность и фагоцитарный индекс),
у животных опытной группы достоверно выше, чем в контроле (табл. 2). Вероятно, это объясняется
значительным повышением микробицидной активности этих клеток крови под общим стимулирующим
влиянием задаваемых лактобацилл на иммунную систему организма. Так же следует отметить повышение у
опытной группы телят таких показателей неспецифической резистентности, как общая бактерицидная
активность сыворотки крови и содержание в ней лизоцима.
Показатели неспецифической резистентности телят (M+m, n=10)
Показатель
Фагоцитарная активность, %

Таблица 2

1 группа (контрольная)

2 группа (опытная)

40,92±1,69

49,11±2,58*

Фагоцитарный индекс

4,47±0,13

4,88±0,18

Бактерицидная активность сыворотки крови, %

21,07±3,59

52,02±2,16*

Содержание лизоцима в сыворотке крови, мкг/мкл

18,86±0,74

22,61±1,02*

Биохимический анализ сыворотки крови не выявил каких-либо различий по белковому составу (общий
белок и его альбуминовая и глобулиновые фракции) между контрольной и опытной группой. Содержание
глюкозы в сыворотке опытных телят было достоверно выше, чем у контрольных животных. Глюкоза – главный
источник энергии для клеток организма. На ее долю приходится более 90% всех низкомолекулярных углеводов.
Лактобациллы, входящие в состав тетралактобактерина, обладают полисахаридазной активностью (LBR 1/90 и
LBR 5/90) и способны к сбраживанию таких сложных углеводов, как крахмал, инулин и некоторые другие.
Вероятно, успешное заселение ими пищеварительного тракта телят, получавших пробиотик, привело к более
интенсивному разложению углеводов корма и, как следствие, более высокому содержанию глюкозы в
сыворотке.
В совокупности все вышеизложенные изменения физиологического состояния телят, получавших
микробную добавку пробиотических лактобацилл, привели к их более интенсивному росту (табл. 3). Следует
отметить, что подопытные телята сохранили более высокую интенсивность роста и после прекращения дачи
препарата, что было зафиксировано при контрольном взвешивании через месяц после завершения выпойки
пробиотика. Экономическую эффективность использования препарата рассчитывали, исходя из затрат на
производство пробиотика и реализационной стоимости килограмма живого веса молодняка, установленной в
хозяйстве.
Показатели роста телят (M+m)
Показатель
Живая масса в начале опыта, кг (n=20)
через 20 дней, кг
среднесуточный прирост, кг
% к контролю
через 50 дней, кг (n=10)
среднесуточный прирост, кг
% к контролю

246

1 группа (контрольная)
27,9±0,3
40,1±1,0
0,61
100
51,0±1,6
0,462
100

Таблица 3

2 группа (опытная)
27,2±0,3
40,8±1,2
0,68*
112
53,4±2,6
0,524
113
13-16 июня 2018 год

Международная научно-практическая конференция

Экономический эффект на теленка, руб

-

138,6

Заключение. Данные, полученные в ходе производственной апробации разрабатываемого пробиотика
тетралактобактерина, полностью подтвердили ранее полученные результаты серии научно-хозяйственных
опытов, проведенных в Калужской и Брянской областях. На большом поголовье телят-молочников
установлено, что препарат оказывает существенное влияние на становление микрофлоры пищеварительного
тракта, снижая количество потенциально опасных микроорганизмов и повышая количество представителей
лактобацилл и бифидобактерий, оказывающих доказанное положительное влияние на ряд физиологических
процессов макроорганизма. Отмечено повышение неспецифической резистентности у телят. В совокупности,
вышеотмеченное положительное влияние препарата привело к существенному увеличению интенсивности
роста, что выразилось в повышении среднесуточных приростов опытных животных на 13%, по отношению к
контрольным телятам и принесло 138,6 рублей экономического эффекта на голову.
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INFLUENCE PROBIOTICS ON THE BASIS OF LACTOBACILLES ON NONSPECIFIC
RESISTANCE AND PRODUCTIVITY OF MILK TAILERS
Petrakov E.S., Ovcharova A.N.
Institute of Animal Physiology, Biochemistry and Nutrition, Borovsk Kaluga region,
Abstract. The experiment was carried out on two groups of calves, numbering 20 heads, 10 bulls and calves each, during the
period of cultivation from the 1st to the 20th day they received the main diet (OP, control) and OP + 1 g of dry preparation with the
titre of viable cells 5x1010 CFU / g 5 days a week. Introduction to the diet of the probiotic influenced the formation of the
microbiocenosis of the digestive tract, which resulted in a significant increase in the number of lactobacilli more than fourfold (P
<0.05) and a threefold decrease in the amount of Escherichia coli. In animals of the experimental group, the indices of nonspecific
resistance were significantly higher than in controls. Probably, the successful colonization of lactobacilli, which is part of the
tetralactobacterin of the digestive tract, led to a more intensive decomposition of carbohydrates of the feed and, as a consequence, a
higher content of glucose in the serum (P <0.05). Together, all the above changes in the physiological state of the calves that
received the microbial supplement of probiotic lactobacilli, led to their more intensive growth of calves, the average daily gain
increased by 12%. Moreover, this trend was preserved even after the drug was given and was fixed one month after the experiment
was completed.
Keywords: calves, lactobacilli, probiotic, resistance.
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ИММУНОБИОЛОГИЯ ТЕЛЯТ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ ПРИ РОЖДЕНИИ
Петрянкин Ф.П., Лаврентьев А.Ю., Шерне В.С.
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия», 428003 Чебоксары, ул. К. Марса 29. Российская
Федерация
Аннотация. Проблема получение и выращивание здорового молодняка является основной проблема отраслей
животноводства. Для устранения проблем необходимо уделять на зоогигиенические условия содержания и полноценное
кормление беременных животных, нарушение которых приводят к стрессовым воздействиям на организм матерей и
нарушению внутриутробного развития плода и рождению недоразвитого приплода с пониженными иммунными
свойствами.
Проведены исследования иммуноглобулинов в крови телят в зависимости от живой массы при рождении и времени
после выпойки молозива. В зависимости от степени внутриутробного развития выделены соответствующие возрастные
иммунные дефициты.
Ключевые слова: новорожденные, физиологическое состояние, возраст, иммунобиологические показатели,
иммунодефициты.
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Введение. Основная проблема животноводства получение и выращивание здорового молодняка. Для
этого особое внимание необходимо уделять зоогигиеническим условиям содержания и полноценному
кормлению беременных животных, нарушение которых приводят к стрессовым воздействиям на организм
матерей и нарушению внутриутробного развития плода. Это приводит к рождению до 50% недоразвитого
молодняка с пониженным иммунобиологическим статусом. Из них до 80% в первые дни заболевают болезнями
органов пищеварения и большинство их гибнут [1,2].
Новорождённые, даже при нормальном внутриутробном развитии, в первые дни жизни отличаются
иммунологической незрелостью, связанной со слабым развитием собственной лимфоидной ткани. Так,
молодняк рождается с относительно развитой Т- системой лимфоцитов и недостаточно развитой В - системой,
что компенсируется передачей готовых материнских антител через молозиво. В результате у них в раннем
постнатальном периоде выделяют возрастные иммунные дефициты [3].
До выпойки молозива в крови новорожденных практически отсутствует естественные антитела; малый
уровень IgG и IgM, более низкие показатели бактерицидной, лизоцимной, фагоцитарной активности крови.
После выпойки молозива содержание в сыворотке крови IgG увеличивается более чем в 38 раз, IgM – в 2 раза,
появляются естественные антитела, бактерицидная активность крови повышается более чем в 2 раза.
Интенсивный период всасывания антител протекает в первые 12 часов и заканчивается в первые 24-36
часов жизни. Продолжительность всасывания иммуноглобулинов у телят зависит от их класса. Так, в среднем,
продолжительность всасывания IgM составляет 16 часов, а IgA - 22 часа и IgG - 27 часов [2]. В крови телят
после рождения количество иммуноглобулинов уменьшается и достигает минимального уровня к 4-недельному
возрасту. К месячному возрасту у телят завершается период колострального иммунитета и начинает
развиваться активный иммунитет [4].
Цель работы – изучение влияния живой массы при рождении и времени после выпойки молозива на
содержание иммуноглобулинов в крови телят и определить возрастные иммунные дефициты.
Результаты исследований. Устойчивость новорожденных телят к заболеваниям зависит от количества
резорбтивных ими молозивных антител. Исследования показывают, что физиологически нормальный уровень
содержания иммуноглобулинов в крови 2-3 -дневных телят имеется только у 18-35% животных, а у остальных –
меньше физиологической нормы. Исследования показывают, что у телят с живой массой 18-20 кг концентрация
Ig в сыворотке крови составляла через 2 часа IgA – 17%, IgG – 22% и IgM – 2,4%. В течение последующих 24
часов уровень IgA достиг 28%, IgG – 24%, а IgM, наоборот, снизился - до 1,7%. К 36 часам в этой группе телят
уровень IgA в сыворотке крови снизился - до 18%, IgG – до 20% и IgM – до 1,2%. В группе телят с живой
массой 21-30 кг концентрация IgA с 2 часов до 36 часов наблюдений увеличилась с 21% до 32%, IgG – с 24% до
26-28%, а содержание IgM резко снижалось с 3,6% до 1,8% к 36 часам исследований. Концентрации Ig в
сыворотке крови телят с живой массой в пределах 31-40 кг имела тенденцию к повышению содержания всех
трех типов Ig. Уровень IgA увеличился с 36% до 45%, концентрация IgG 35-43% и IgM - 4,6- 5,6% [4, 5].
Следовательно, к 36 часам постнатальной жизни недоразвитые с пониженной живой массой телята
имеют низкий уровень иммуноглобулинов, а телята-нормотрофики имеют более высокий уровень Ig, особенно
IgA и IgG.
В дополнение к вышеизложенному, исследована фагоцитарная активность лейкоцитов, бактерицидная и
лизоцимная активность сыворотки крови и содержание лимфоцитов у телят. Исследования показывает, что до
приема молозива не установлено достоверных различий по фагоцитарной активности лейкоцитов, хотя у
физиологически зрелых телят этот показатель несколько выше и составляет 60,21±2,30%, а у телятгипотрофиков – 57,16±2,14%, а после приема молозива – 62,50±2,71% и 60,40±2,72% соответственно.
После приема молозива в первый день после рождения у телят с живой массой 31-40 кг бактерицидная
активность повысилась – в 1,8 раза. Аналогичное увеличение бактерицидной активности сыворотки крови
отмечено у телят с живой массой 21-30 кг [6].
Лизоцимная активность сыворотки крови у телят-нормотрофиков выше по сравнению с телятамигипотрофиками, после приема молозива у телят-нормотрофиками возросла в 2 раза с 1,74±0,20% до 3,45±0,24%,
а у телят-гипотрофиков – с 1,70±0,21% до 1,85±0,21%.
Содержание лимфоцитов у телят-гипотрофиков до приема молозива составляло 1,14±0,18·109/л, у телятнормотрофиков – 2,74±0,21·109/л. После приема молозива у телят с более высокой живой массой увеличение
лимфоцитов было в 1,6 раза, у телят с живой массой 18-20 кг - на 7,9% и у телят с живой массой 21-30 кг – на
13,7%.
В зависимости от возраста у молодняка развиваются следующие иммунодефицитные состояния. Так, в
период новорожденности в первые 7 суток жизни у телят развивается первый возрастной иммунодефицит,
связанный со становлением защитных функций организма и в этот период возникают болезни, проявляющиеся
диарейным синдромом.
На 7-14 сутки у телят развивается второй возрастной иммунный дефицит, связанный с расходованием
колостральных антител и недостаточной зрелостью собственной иммунной системы. При этом происходит
снижение количества лейкоцитов, лизоцимной и бактерицидной активности сыворотки крови, изменяется
микрофлора кишечника. В случае нарушения кормления и содержания телят возникают желудочно-кишечные и
респираторные болезни, а также гиповитаминозы, нарушения минерального обмена [7,8].
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Третий критический возрастной иммунный дефицит связан с резким переводом телят с молочного на
растительно-концентратный тип кормления, сопровождающийся нарушением пищеварения и местной защиты
желудочно-кишечного тракта. При недостатке гуморального иммунитета и фагоцитарной системы отмечаются
токсикозы и бактериальные инфекции, а при дефектах клеточного иммунитета – вирусной, микозной и
паразитарной этиологии [9,10].
Заключение. Приведенные факты свидетельствуют о развитии возрастных иммунных дефицитов.
Механизм развития иммунного дефицита связан с расходованием и полураспадом колостральных факторов
зашиты, а также с недостаточной зрелостью собственной иммунной системы. У телят недостаточно
сформированы структурные образования в лимфоидных органах, которые обеспечивают взаимодействие,
кооперацию, индукцию и синтез необходимых факторов защиты. В этот период в периферических органах
иммунной системы преобладают супрессорные клетки и белки, синтезированные печенью под влиянием
плацентарных факторов.
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IMMUNOBIOLOGY OF CALVES DEPENDING ON PHYSIOLOGICAL STATE AT BIRTH
Petrjankin F.P., LavrentyevA.Yu, Sherne V.S.
Huvash State Agricultural Academy ", 428003 Cheboksary, ul. K. Marкsa 29. The Russian Federation
Аbstract. The problem of obtaining and growing healthy young animals is the main problem of livestock sectors. To eliminate
problems, it is necessary to pay attention to zoogenic conditions of keeping and full feeding of pregnant animals, the violation of
which leads to stressful effects on the mothers' organism and to the violation of fetal development and the birth of an underdeveloped
litter with reduced immune properties.
Immunoglobulin studies in calves' blood were performed depending on the live weight at birth and time after the colostrum
was drunk. Depending on the degree of intrauterine development, the corresponding age-related immune deficiencies are identified.
Keywords: newborn, physiological state, age, immunobiological indicators, immunodeficiency.
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КАЛМЫЦКОЙ КУРДЮЧНОЙ ПОРОДЫ И ИХ ПОМЕСЕЙ С БАРАНАМИ ПОРОДЫ
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Аннотация. Экономическое состояние, народнохозяйственная значимость и перспективы развития овцеводства в
нашей стране напрямую зависят от мясной продуктивности овец. В связи с этим обрела свою популярность порода
дорпер, обладающая хорошими мясными качествами. Работа проводилась в ООО «Агрофирма Адучи», Республика
Калмыкия, в 2016 году. Для проведения опыта было сформировано две группы овцематок калмыцкой курдючной породы по
принципу пар-аналогов. Маток I группы покрывали баранами калмыцкой курдючной породы, а овцематок II группы баранами породы дорпер. Изучение интенсивности развития внутренних органов подопытных животных позволило
увидеть межгрупповые различия по уровню их продуктивности. Заметное преимущество помесных баранчиков по
развитию внутренних органов имеет прямую связь с лучшей их интенсивностью роста и мясной продуктивностью по
сравнению с калмыцкими сверстниками. У помесных животных легкие были больше на 52 г, или на 9,94%, а сердце - на 8 г,
или на 3,69%. Масса печени, почек и селезенки также были несколько выше у помесей - на 4, 9 и 3г соответственно. В
целом, абсолютная масса внутренних органов у чистопородных животных была ниже, чем у помесных сверстников, а по
относительной массе между изучаемыми группами баранчиков не выявлено существенных и достоверных различий.
Ключевые слова: порода дорпер, баранчики, внутренние органы, органы пищеварения.

Введение. Сегодня в условиях снижения цен и спроса на шерсть, развитие отрасли овцеводства и
повышение его конкурентоспособности связанно с мясной продуктивностью, так как в настоящее время на
мировом рынке востребована ягнятина и молодая баранина [2, 5].
Экономическое состояние, народнохозяйственную значимость и перспективы развития овцеводства в
нашей стране напрямую зависят от мясной продуктивности овец. В связи с этим возникает большой интерес к
улучшению мясной продуктивности овец на основе использования имеющихся в наличии породного генофонда
мясных пород овец, создание новых более продуктивных, хорошо адаптивных к местным природным и
технологическим условиям их разведения. Поэтому необходимо совершенствование генетических ресурсов
овец, обладающих скороспелостью и высокой мясной продуктивностью. В связи с этим обрела свою
популярность мясная порода дорпер [1, 3, 4].
В 2016 году в Республику Калмыкия были завезены бараны породы дорпер. В РФ эта порода является
новой и данных по ее использованию при скрещивании с другими породами мало. Поэтому, изучение
эффективности скрещивания этой породы с отечественными породами овец является актуальной проблемой.
Всем известно, что от развития внутренних органов сельскохозяйственных животных напрямую зависит
их продуктивность [7,10].
Важную роль при оценке биологических особенностей организма животных имеет изучение роста и
развития внутренних органов. Анатомо-морфологический подход так же не маловажен и необходим для
научных исследований, как и функциональный, в виду того, что размеры внутренних органов – это
конституциональные признаки телосложения, а это позволяет рассматривать их с позиции взаимосвязи массы
тела и отдельных его частей с внутренними системами[6, 9].
Доказано, что органы кровообращения, дыхания, выделения, желудочно-кишечного тракта и другие
являются звеньями единой системы, и изменения одной из них влечет за собой изменения в других связанных с
ней органах и системах[8].
Целью наших исследований явилось изучение особенностей развития внутренних органов
чистопородных овец калмыцкой курдючной породы и помесей (½ калмыцкая курдючная + ½ дорпер).
Материал и методы исследований. Научно- производственный опыт проводился в ООО «Агрофирма
Адучи» в 2016-2017 годах по схеме, представленной в таблце 1.
Таблица 1

Схема опыта
Группа
I – контрольная
II – опытная

овцематок
калмыцкая курдючная
калмыцкая курдючная

Порода

баранов
калмыцкая курдючная
дорпер

Для проведения опыта было сформировано две группы овцематок калмыцкой курдючной породы по
принципу пар аналогов, по 40 голов в каждой. Маток I группы покрывали баранами калмыцкой курдючной
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породы, а овцематок II группы баранами породы дорпер (опытная группа). Ягнение овцематок происходило в
апреле 2017года. В процессе роста и развития подопытных животных велись наблюдения и учет за ростом,
развитием молодняка, на основании полученных данных и проводилась прижизненная оценка мясной
продуктивности. Однако, всем известно, что такая оценка не может в полной мере характеризовать мясные
качества животных, поэтому в 8- месячном возрасте был произведен контрольный убой. Убойные качества
молодняка изучали по общепринятым методикам.
В процессе убоя изучали развития внутренних органов и желудочно-кишечного тракта у подопытных
баранчиков.
Результаты исследования и их обсуждение. Наиболее распространенным и общепринятым
показателем, характеризующим развитие внутренних органов, является их масса (табл. 2).
Абсолютная и относительная масса внутренних органов подопытных баранчиков (n= 3)
Показатель
Предубойная масса, кг
Легкие
Сердце
Печень
Почки
Селезенка

I - контрольная
абсолютная
относительная
масса, г:
масса, %:
39,44 ± 0,18
–
523 ± 9,97
1,33 ± 0,02
217 ± 3,92
0,55 ± 0,01
848 ± 12,80
2,15 ± 0,02
140 ± 3,40
0,35 ± 0,01
98 ± 2,06
0,25 ± 0,00

Группа
абсолютная
масса, г:
45,47 ± 0,45
575 ± 13,14
225 ± 8,61
852 ± 15,51
149 ± 6,13
101 ± 1,65

Таблица 2

II - опытная
относительная
масса, %:
–
1,26 ± 0,02
0,49 ± 0,01
1,87 ± 0,02
0,32 ± 0,01
0,22 ±0,00

Морфобиологические особенности развития организма являются показателями его адаптации к условиям
и технологии их разведения.
Заметное преимущество поместных баранчиков по развитию внутренних органов имеет прямую связь с
лучшей их интенсивностью роста и мясной продуктивностью по сравнению с калмыцкими сверстниками.
Так же известно, что существует взаимосвязь между конституцией животных и развитием их сердца и
легких. Чем лучше развиты эти органы, тем конституционально крепче, выносливее и продуктивнее животные.
В нашем опыте у помесных животных масса легких была больше на 52 г (P > 0,95) или на 9,94%, а сердца на 8 г
или на 3,69%, по сравнению со сверстниками контрольной группы.
Известно, что масса таких паренхиматозных органов как печень и селезенка у, обусловлена
кроветворной деятельностью, и чем она больше, тем больше масса крови.
Масса печени, почек и селезенки, так же были несколько выше у помесей II – опытной группы на 4г, 9г и
3г соответственно, чем у сверстников I группы.
Относительная масса легких, сердца, печени, почек и селезенки была незначительно выше у
чистопородных животных калмыцкой курдючной породы.
Заключение. Подводя итоги вышесказанного, можно заключить, что абсолютная масса внутренних
органов у чистопородных животных была ниже, чем у помесных сверстников.
Таким образом, у помесных баранчиков полученных на основе калмыцкой курдючной породы, и породы
дорпер наблюдается тенденция к лучшему развитию и к более высокой функциональной деятельности
внутренних органов, что и обуславливает их высокий рост и развитие.
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Abstract. The economic condition, national economic importance and prospects for the development of sheep breeding in our
country directly depend on the meat productivity of sheep. In this connection, the Dorper breed, which has good meat qualities, has
gained popularity. The work was carried out in the LLC “Agrofirma Aduchi”, the Republic of Kalmykia, in 2016. For the
experiment, there were formed two groups of Kalmyk fat-rumped ewes on the principle of analogues pairs. The first group of ewes
was covered with rams of the Kalmyk fat-rumped breed, and the second group of ewes was covered with rams of the Dorper breed.
Studying the intensity of the internals development in experimental animals allowed to see the inter-group differences in the level of
their productivity. A noticeable advantage of crossbred young rams on the development of internals is directly related to their better
growth rate and meat productivity compared to Kalmyk herd mates. In crossbred animals, the lungs were more by 52 g, or 9.94%,
and the heart was more by 8 g, or 3.69%. The weight of the liver, kidneys and spleen was also slightly higher in hybrids on 4, 3 and
9g, respectively. In general, the absolute mass of internals from purebred animals was lower than that of crossed herd mates, and on
the relative mass between the studied groups of young rams there were no significant and reliable differences.
Keywords: Dorper breed, young rams, internals, digestive organs.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛНОЦЕННОГО КОРМЛЕНИЯ КОРОВ В УСЛОВИЯХ
ЖАРКОГО КЛИМАТА ТАДЖИКИСТАНА
Раджабов Ф.М., Кадыров Т.А.
Таджикский аграрный университет им. Ш. Шотемур, пр. Рудаки, 146, г. Душанбе, Республика Таджикистан
e-mail: rajabov-65@mail.ru, тел.: (+992)-907-91-12-01
Аннотация. В статье изложены результаты многолетних исследований по организации полноценного кормления
молочных коров в конкретных природно-климатических и кормовых условиях Республики Таджикистан. Анализа кормов,
используемых в кормлении крупного рогатого скота, показали, что они значительно отличаются по содержанию
питательных и минеральных веществ и питательности от кормов других регионов и стран, а также меняются в
зависимости от сроков уборки и фазы развития растений. Расхождение фактической питательности кормов с
справочными данными составляет до 30% и более. В опытах по изучению влияние разного уровня кормления на молочную
продуктивность и воспроизводительную способность коров установлено, что самым эффективным оказался уровень
энергии, в фазе раздоя на 20% и в середине лактации - на 10% выше, в фазе спада лактации – на уровне нормы и в
сухостойный период на 15% выше существующих норм. По удою за лактацию, коровы опытных групп превосходили своих
сверстниц из контрольных групп на 15,52-16,65%. Также улучшилась химический состав молока. В других опытах
установлено, что для полноценного кормления коров, необходимо заменить в рационах 60-65% зеленой люцерны в мае-июне
на зеленую суданку и 1,5-2 кг сена, а в июле-октябре на сахарное сорго или зеленую кукурузу и 1,5-2 кг сена. Также
выявлено, что использование семян хлопчатника в кормлении высокопродуктивных коров способствовало повышению
среднесуточного удоя на 11,17-12,24% и улучшению химического состава молока.
Ключевые слова: коровы, корма, нормы, рационы, молочная продуктивность, состав молока.

Введение. Наукой и практикой доказано, что кормление животных является ключевым фактором в
реализации генетического потенциала продуктивности [1, с. 3; 5, с. 10; 7, с. 3; 8, с. 11].
Несмотря на то, что вопросам кормления коров посвящены многочисленные исследования, тем не менее,
проблема совершенствования их кормления в зависимости от природно-климатических и кормовых условиях
остается все еще острой и нуждается в дальнейшей исследований.
Республика Таджикистан расположена в зоне жаркого климата, которое оказывает отрицательное
влияние на процессы обмена веществ, продуктивность, плодовитость, рост и развитие крупного рогатого скота.
А.П. Калашников [3, с. 14], А.П. Калашников и др. [5, с. 42] утверждают, что набор кормов в рационах и
их соотношение в значительной мере зависит от зональных условий. Природные и экономические условия
разных зон имеют свои особенности для кормопроизводства. Они вызвали необходимость разработать разные
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типы кормления и рационов для молочного скота. В связи и этим в каждом регионе необходимо разрабатывать
адаптивные системы кормления скота, опирающиеся на прочную кормовую базу [2, с. 13; 6, с. 4].
В Республике Таджикистан при определении потребности животных в факторах питания, пользуются
детализированными нормами кормления сельскохозяйственных животных (Москва, 2003 г.). Безусловно,
разработка детализированных норм кормления сельскохозяйственных животных является важнейшим
достижением зоотехнической науки.
А.П. Калашников и В.В. Щеглов [4, с. 10] утверждают, что нормы разрабатывают в оптимальных
условиях кормления и содержания животных. Параметры норм, естественно, будут колебаться в зависимости
от изменения этих условий. Автор [3, с. 14] предлагает периодически проводить проверку рекомендуемых норм
в целях установление оптимальных условий кормления, обеспечивающие высокую продуктивность.
Целью работы являлась разработка системы полноценного кормления коров в конкретных природноклиматических и кормовых условиях Республики Таджикистан, обеспечивающий реализации генетического
потенциала их продуктивности.
Материал и методика исследований. Исследования были проведены в племенных хозяйствах имени Л.
Муродова Гиссарского, «Гулисто» Вахдатского, «Баракати чорводор» Яванского районов Республики
Таджикистан на коровах черно-пестрой породы и таджикского внутрипородного типа швицезебувидного скота
в 1990-2017 гг.
Научно-хозяйственные и физиологические опыты были проведены по общепринятым методам.
Животных в группы подбирали по принципу пар-аналогов. Учет молочной продуктивности проводили
ежедекадно на основании данных контрольных доек. При изучении химического состава кормов, их остатков,
кала и молока руководствовались общепринятыми методиками.
Результаты исследований и их обсуждение. Результаты анализа кормов, используемых в кормлении
крупного рогатого скота, показали, что они значительно отличаются по содержанию питательных и
минеральных веществ и питательности от кормов других регионов, стран и от средних данных по СНГ, а также
меняются в зависимости от сроков уборки и фазы развития растений. Расхождение фактической питательности
кормов с табличными данными составляет от 5 до 30% и более.
Для уточнения потребности коров в энергии по фазам лактации были проведены пять научнохозяйственных опытов, охватывающий вес лактационный и сухостойный периоды. Самым эффективным
оказался уровень энергии, в фазе раздоя на 20% и в середине лактации – на 10% выше, в фазе спада лактации –
на уровне нормы и в сухостойный период на 15% выше нормы. По удою за лактацию, коровы опытных групп
превосходили своих сверстниц из контрольных групп на 15,52-16,65% (Р > 0,95). В молоке коров опытных
групп cодержалось сухого вещества на 0,07-0,17%, СОМО - на 0,06-0,13, белка – на 0,06-0,11 и жира – на 0,050,08% больше.
Для разработки типовых полноценных рационов были проведены четыре научно-хозяйственных опытов.
Рационы кормления коров контрольных групп во всех опытах состояли из зеленой люцерны и комбикорма, а в
опытных группах за счёт уменьшения количество зеленой люцерны, включались свекла, сорго, сено и
суданская трава.
В первом опыте, включение свеклы способствовало повышению молочности коров на 11,6% и жирности
молока на 0,14%, а при включении свеклы и сена молочность повысился на 17,1%, а жирность молока на 0,20%
(Р>0,95). Во втором опыте, в результате включения в рацион коров второй опытной группы сахарного сорго,
молочность коров повысилась на 17,7%, жирность молока - на 0,24%, а при использовании сорго и сена
соответственно на 23,7 и 0,33% (Р>0,99), по сравнению с контрольной группой. В обоих опытах, наилучшие
показатели по продуктивности имели коровы третьей опытной группы, в рационах которых наряду со свеклой
и сорго, включали еще по 1,5 кг сена. Поэтому, в третьем опыте в сравнительном аспекте изучали
эффективность применения этих двух рационов. В этом опыте, включение свеклы и сена способствовало
повышению молочности коров на 16,1%, содержание жира в молоке - на 0,19% (Р>0,95), а при вскармливании
сорго и сена удой увеличился на 22,9%, а жирность молока - на 0,28% (Р>0,99). Результаты этих трех опытов
показывают, что в июле-октябре месяцах эффективным, является рацион, где 50-60% зеленой люцерны было
заменено, на сорго и сена. В четвертом опыте, скармливание во второй группе зеленой суданки привело к
увеличению среднесуточного удоя за период опыта на 13,3%, а жирности молока на 0,12%. При включении в
рацион зеленой суданки и сена (третья группа) молочность коров повысилась на 15,5%, а содержание жира в
молоке - на 0,18% (Р>0,95).
Во всех опытах, в молоке коров опытных групп содержалось белка на 0,09-0,17% , сахара - на 0,310,52%, СОМО - на 0,11-0,34% и сухого вещества - на 0,19-0,37% больше, чем в молоке коров контрольных
групп. По содержанию кальция и фосфора, плотности и кислотности молока, между группами не установлено
существенной разницы.
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В результате проведенных опытов установлено, что в условиях жаркого климата Таджикистана
увеличение содержания переваримого протеина на одну кормовую единицу рациона на 10-15 г, по сравнению с
существующими нормами, положительно повлияет на молочную продуктивность коров.
Из результатов проведенных исследований вытекает, что для полноценного кормления коров,
необходимо заменить в рационах 60-65% зеленой люцерны в мае-июне на зеленую суданку и 1,5-2 кг сена, а в
июле-октябре на сахарное сорго или зеленую кукурузу и 1,5-2 кг сена.
В других опытах, использование семян хлопчатника в кормлении высокопродуктивных коров, как
источника энергии и жира, способствовало повышению среднесуточного удоя на 11,17-12,24% (Р>0,95) и
улучшению химического состава молока.
Заключение. В целом, результаты проведенных исследований позволяют организовать кормление
молочных коров по научно обоснованной системе, что даст возможность реализовать генетический потенциал
продуктивности коров, существенно увеличить производство высококачественного молока и увеличить
экономическую эффективность молочного скотоводства.
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ORGANIZATION OF VALUABLE FEEDING OF COWS IN THE CONDITIONS OF HOT
CLIMATE OF TADJIKISTAN
Rajabov F.M., Kadyrov T.A.
Tajik Agrarian University. of Sh. Shotemur, Rudaki Ave., 146, Dushanbe, Republic of Tajikistan,
e-mail: rajabov-65@mail.ru, tel.:( +992) 907-91-12-01
Abstract. In the article results of long-term researches on the organization of high-grade feeding of dairy cows in concrete
prirodno-climatic and fodder conditions of Republic Tajikistan are stated. Analysis of feed used in cattle feeding showed that they
differ significantly in the content of nutrients and minerals and nutritional values from forages of other regions and countries, and
also vary depending on the timing of harvesting and the phase of plant development The discrepancy between the actual nutritional
value of feed and reference data is up to 30% or more. In experiments to study the effect of different levels of feeding on milk
productivity and the reproductive capacity of cows, it was found that the most effective was the energy level, in the expansion phase
by 20% and in the middle of lactation - 10% higher, in the phase of lactation decline - at the level of norm and in the dry period is
15% higher than the existing norms. By milking for lactation, the cows of experienced groups outnumbered their peers from the
control groups by 15.52-16.65%. Also, the chemical composition of milk has improved. In other experiments it was found that for
full-value feeding of cows, it is necessary to replace 60-65% of green alfalfa in May-June with green Sudan and 1.5-2 kg of hay in
rations, and in July-October for sugar sorghum or green corn and 1,5-2 kg of hay. It was also found that the use of cotton seeds in
the feeding of highly productive cows promoted an increase in the average daily milk yield by 11.17-12.24% and an improvement in
the chemical composition of milk.
Keywords: cows, feed, norms, rations, milk productivity, milk composition.
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СОСТАВ МОЛОКА КОРОВ ПРИ СКАРМЛИВАНИИ ИМ РАЗЛИЧНЫХ ЖМЫХОВ
Раджабов Ф.М., Курбанов М.М.
Таджикский аграрный университет им. Ш. Шотемур, пр. Рудаки, 146, г. Душанбе, Республика
Таджикистан
e-mail: rajabov-65@mail.ru, тел.: (+992) 907-91-12-01
Аннотация. Одним из путей укрепления кормовой базы животноводства и повышения экономической
эффективности отрасли является рациональное использование отходов предприятий пищевой и легкой промышленности,
в частности маслоэкстракционного производства (жмыхи, шроты и др.). В Республике Таджикистан хлопководство
является одним из основных отраслей сельского хозяйства. После первичной обработки хлопка-сырца, семена его
используют для получения растительного масла. Наряду с этим в республике для получения масла широко используют
семена льна и рапса. В научно-хозяйственном опыте, проведенном на новотельных коровах таджикского типа чернопестрой породы с удоем 6000-6500 кг молока за лактацию, изучено влияние различных высокобелковых кормовых добавок
(хлопчатниковый, льняной и рапсовый жмыхи) на химический состав и физические показатели молока. Установлено, что
использование хлопчатникового, льняного и рапсового жмыха в кормлении коров, в период раздоя, приводит к увеличению в
молоке содержание жира на 0,08-0,17%, белка - на 0,07-0,14%, сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) - на
0,07-0,17%, сухого вещества - на 0,15-0,34%. Сравнительно лучшим по химическому составу оказалось молоко коров,
которым скармливали по 2 кг льняной и хлопчатниковый жмыхи. По химическому составу молоко коров, которые получали
рапсовый жмых, уступали животным, которым скармливали льняной и хлопчатниковый жмыхи, но превосходили
контрольную группу. По содержанию сахара, кальция и фосфора, а также по кислотности и плотности молока между
коровами контрольной и опытных групп не отмечено существенных различий.
Ключевые слова: коровы, кормление, рационы, жмых, состав молока.

Введение. Производство молока и молочных продуктов является одним из основных критериев
обеспечения продовольственной безопасности страны. Полноценное питание – это ключевой фактор для роста
продуктивности, при сохранении здоровье молочного скота. Поэтому производители молока должны уделять
особое внимание кормлению молочного скота, особенно высокопродуктивных животных [1, с. 6].
Одной из главных задач науки о кормлении сельскохозяйственных животных является разработка
типовых, сбалансированных по энергии, питательным и минеральным веществам, рационы. При разработке
типовых рационов необходимо учитывать современные достижения науки, и прежде всего, детализированные
нормы кормления животных [2, с. 14; 4, с. 143].
Необходимо учесть, что полноценное и эффективное кормление возможно при разработке адаптивной
системы кормления, которая учитывает местные условия кормопроизводства и условия ведения
животноводства [6, с. 9; 7, с. 5; 8, с. 14], так как конкретные условия отдельных зон требуют разработать разные
типы кормления и типовых рационов для животных [2, с. 14; 3, с. 12; 5, с. 8].
В научной литературе мало сведений о сравнительном изучении влияние хлопчатникового, льняного и
рапсового жмыха, которые являются высокобелковыми кормовыми добавками, на молочную продуктивность и
технологические свойства молока высокопродуктивных коров, а в условиях Таджикистана данный вопрос
остается не изученным.
В этой связи вопросы сравнительного изучения эффективности включения хлопчатникового, льняного и
рапсового жмыха в рационах высокопродуктивных коров в условиях Республики Таджикистана, и их влияние
на состав и свойства молока является актуальной, так как имеет теоретическую и практическую значимость.
Целью работы являлась сравнительное изучение влияние хлопчатникового, льняного и рапсового
жмыхов на химический состав молока коров с удоем 6000-6500 кг молока за лактацию в условиях Республики
Таджикистан.
Материал и методика исследований. Научно-хозяйственный опыт был проведен с 12 июля по 29
сентября 2016 г. в племенных хозяйствах имени Л. Муродова Гиссарского района Республики Таджикистан на
новотельных коровах таджикского типа черно-пестрой породы по существующим общепринятым методикам.
Продолжительность опыта составила 80 дней.
Для опыта, методом пар-аналогов, были сформированы четыре группы коров, по 9 голов в каждой.
Согласно схеме опыта, коровы первой контрольной группы получали рацион, принятый в хозяйстве, а в
рационы коров опытных групп, за счет уменьшения по питательности количество зеленой массы, включали по
2 кг хлопчатникового, льняного и рапсового жмыха.
Один раз в месяц определяли химический состав молока: жир - кислотным методом Гербера, белок формольным методом, молочный сахар и сухого обезжиренного молочного остатка - на анализаторе АМ-2,
сухое вещество - высушиванием при температуре 100-105ОС, кальций и фосфор - по методикам ВИЖ (1970),
плотность - ареометром, кислотность - методом Тернера. Полученный цифровой материал обрабатывали
методом вариационной статистики.
Результаты исследований и их обсуждение. Рационы кормления коров первой контрольной группы
состояли из травы люцерны, травы кукурузы, кормовой свеклы и комбикорма, а в рационы коров 2-й, 3-й и 4-й
опытных групп за счет сокращения дачи травы включалось соответственно по 2 кг хлопчатникового, льняного
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и рапсового жмыха. Между рационами подопытных групп коров не было существенной разницы по уровню
энергетического питания и содержанию питательных и минеральных веществ.
По органолептическим и санитарно-гигиеническим показателям, молоко коров, полученное от коров
различных групп, было высшего сорта, и отвечало требованиям государственного стандарта на закупаемое
молоко: 1 группы чистоты и 1 класса бактериальной обсемененности. Количество соматических клеток в
молоке коров находится в пределах нормы (до 400 тыс./см3).
Использование в кормлении высокопродуктивных коров различных видов (хлопчатникового, льняного и
рапсового) жмыхов способствовало заметному улучшению химического состава молока, однако степень их
влияние было неодинаковым (табл. 1).
Химический состав и физические показатели молока коров за период опыта
Показатель
Жир, %
Белок, %
Сахар, %
Зола, %
СОМО, %
Сухое вещество, %
Кальций, мг%
Фосфор, мг%
Плотность, оА
Кислотность, о Т

Таблица 1

Группа
I
3,62+0,09
3,18+0,05
4,45+0,01
0,71+0,01
8,36+0,10
11,97+0,14
117,8+3,01
94,8+2,72
29,01+0,24
17,33+0,16

II
3,75+0,12
3,27+0,06
4,47+0,01
0,72+0,02
8,48+0,14
12,23+0,19
119,1+2,73
95,5+3,16
29,08+0,22
17,28+0,14

III
3,79+0,11
3,32+0,08
4,48+0,02
0,72+0,01
8,53+0,12
12,31+0,16
120,4+3,27
96,1+2,51
29,11+0,25
17,30+0,17

IV
3,70+0,07
3,25+0,04
4,44+0,01
0,71+0,01
8,43+0,11
12,12+0,13
118,2+2,25
95,3+2,48
29,04+0,19
17,30+0,12

По химическому составу сравнительно наилучшим оказалось молоко коров 3-й опытной группы,
которым скармливали льняной жмых: молоко коров данной группы имело повышенное содержание жира
(3,79%), белка (3,32%), лактозы (4,48%), СОМО (8,53%) и сухого вещества (12,31%). Второе место по составу
молока занимали коровы 2-й опытной группы, в рацион которых вводили хлопчатниковый жмых.
Сравнительно худшее значение показателей состава молока отмечено у коров 1-й контрольной группы, в
рационе которых не включали жмых.
По химическому составу молоко коров 4-й опытной группы, которые получали рапсовый жмых,
превосходили молоко коров 1-й группы, однако уступали молоко животным 2-й и 3-й опытных групп.
Не обнаружено существенных различий по содержанию кальция и фосфора, так как их содержание в
молоке разных групп было почти одинаковым.
Кислотность и плотность молока животных, во всех группах, находились в пределах нормы и
соответствовали молоку высшего сорта. Плотность молока коров опытных групп была на 0,03-0,100А больше,
чем в контрольной.
Заключение. В целом, результаты проведенных исследований показали, что использование в кормлении
высокопродуктивных коров (удой 6000-6500 кг молока за лактацию), в период раздоя, льняного,
хлопчатникового и рапсового жмыхов способствует улучшению химического состава молока. Наилучшие
показатели состава молока отмечены у коров, которым скармливали льняной и хлопчатниковой жмыхи.
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Abstract. One of the ways to strengthen the feed base of livestock and improve the economic efficiency of the industry is the
rational use of waste products from food and light industries, in particular, oil extraction (cakes, cakes, etc.). In the Republic of
Tajikistan, cotton growing is one of the main branches of agriculture. After primary processing of raw cotton, the seeds are used to
produce vegetable oil. Along with this, flax and rapeseed seeds are widely used in the republic for obtaining oil. In the scientific and
economic experience, conducted on new-generation cow cows of the Tajik type of black and motley breed with milk yield of 60006500 kg of milk for lactation, the effect of various high-protein feed additives (cotton, flaxseed and rapeseed cakes) on the chemical
composition and physical characteristics of milk was studied. It has been established that the use of cotton, flaxseed and rapeseed
cake in the feeding of cows during the ripening period leads to an increase in milk fat content by 0.08-0.17%, protein by 0.07-0.14%,
dry skim milk of the residue (SOMO) by 0.07-0.17%, dry matter by 0.15-0.34%. Comparatively best in terms of chemical composition
was the milk of cows fed 2 kg of linseed and cotton cake. According to the chemical composition, the milk of cows that received
rapeseed cake was inferior to the animals fed flax and cotton cakes, but exceeded the control group. The content of sugar, calcium
and phosphorus, as well as the acidity and density of milk between the cows of the control and test groups, did not differ
significantly.
Keywords: cows, feeding, rations, cake, milk composition.
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ТАДЖИКСКОЙ ШЕРСТНОЙ ПОРОДЫ ПРИ ПАСТБИЩНОМ СОДЕРЖАНИИ
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Аннотация. Одним из главных условий увеличения производства продуктов козоводства является научно
обоснованное кормление животных с учетом региональных особенностей. В Республике Таджикистан производство
продукции козоводства базируется, в основном, на круглогодовом использовании сезонных пастбищ. Поэтому организация
полноценного кормления коз с учетом состояния естественных пастбищ имеет решающее значение в повышении их
продуктивности и дальнейшего развития отрасли. Установлено, что урожайность, химический состав, поедаемость,
переваримость питательных веществ, и питательность пастбищных трав значительно варьирует по сезонам года. В
летний и весенний периоды эти показатели значительно выше, по сравнению с зимним и осенним. В двух научнохозяйственных опытах изучено влияние разного уровня энергетического и протеинового питания козоматок таджикской
шерстной породы на их продуктивность при пастбищном содержании. Установлено, что увеличение уровня
энергетического и протеинового питания козоматок на 15-25% против нормы ВИЖ (2003 г.) способствует увеличению их
живой массы, молочной и шерстной продуктивности, воспроизводительной способности, интенсивность роста,
полученных от них ягнят. Однако, при повышении уровня кормления на 25%, уменьшалось потребление травостоя
пастбищ и переваримость питательных веществ рациона, увеличился расход кормов на единицу продукции. Экономически
эффективной оказалась повышение уровня кормления на 15% по сравнению с существующими нормами. Увеличение норм
кормления на 25% экономически не выгодно. Результаты проведенных исследований позволяют козоводческим хозяйствам
организовать полноценное кормление коз, способствует более полной реализации генетического потенциала их
продуктивности.
Ключевые слова: козоматки, кормление, уровень энергии, уровень протеина, шерстная продуктивность.

Введение. До настоящего времени вопросы организации полноценного кормления коз на сезонных
пастбищах не имеет достаточного теоретического обоснования и детально разработанных практических
рекомендаций. Кроме того, в практике кормления животных, в республике пользуются нормами кормления,
разработанными ВИЖ (2003 г.), которые требуют уточнения и усовершенствования с учетом специфических
природно-климатических и кормовых условий, в которых разводятся козы, их породных особенностей и
условий содержания. На необходимость уточнения норм кормления коз и овец указывают ряд исследователей
[1, с. 45; 2, с.41; 3, с. 234; 4, с. 3].
В условиях Республики Таджикистан вопросы влияния разного уровня энергетического и протеинового
питания коз таджикской шерстной породы, с учетом урожайности, химического состава и питательности
сезонных пастбищ, на их племенные и продуктивные качества оставались не изученными.
Цель работы заключалась в определении оптимального уровня энергетического и протеинового питания
маток таджикской шерстной породы коз, при круглогодовом отгонно-пастбищном содержании.
Материал и методика исследований. Исследования проведены в 2011-2017 гг. в племенном заводе
имени Эрйигитова Аштского района Республики Таджикистан. Были проведены два научно-хозяйственных
опыта. В каждом опыте, по методу аналогов, выбрали 100 голов козоматок. Животных разделили на 4 группы
(по 25 голов в каждой группе). Козоматки 1-контрольной группы получали рацион, принятый в хозяйстве.
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Животные 2-опытной группы получали рацион, соответствующий по уровню кормления нормам ВИЖа (2003
г.). В рационах козоматок 3-й и 4-й опытных групп уровень энергетического и протеинового питания был на 15
и 25% больше нормы.
Опыты с козоматками начинали по возвращению их с летних пастбищ в сентябре месяце, и
продолжались до отправки их на летовку (до мая месяца следующего года). На летних пастбищах все
подопытные группы коз находились в общих отарах. Козоматки в течение светового дня находились на
пастбище, а после возвращения с пастбища, коз загоняли отдельно по группам и им скармливали необходимое
количество подкормки из кормушек. В качестве подкормки животным давали сено, шелуху хлопковую и дерть
ячменную. Разный уровень кормления достигались путем уменьшения и увеличения того или иного корма.
Урожайность, поедаемость и переваримость питательных веществ травостоя пастбищ, химический
состав кормов, их остатков, кала и молока, изменение живой массы, молочную и шерстную продуктивность
изучали по общепринятым методикам.
Результаты исследований и их обсуждение. Урожайность пастбищ, где разводятся козы таджикской
шерстной породы, составила: осенью - 2,78 ц/га, зимой - 1,93 ц/га, весной - 3,54 ц/га, летом - 9,32 ц/га сухой
поедаемой массы. Наибольшее количество протеина и жира и наименьшее клетчатки содержится в сухом
веществе травы летних и весенних пастбищ. Низкое содержание протеина отмечено в травостое зимних
пастбищ. Содержание клетчатки и золы от летне-весенних к осенне-зимним пастбищам возрастает.
Концентрация обменной энергии в 1 кг сухого вещества травы осенних пастбищ составляет 7,03 МДж, зимних 5,54, весенних - 8,19 и летних - 9,54 МДж.
Потребность козоматок таджикской шерстной породы в обменной энергии за счет травостоя зимних,
осенних и весенних пастбищ удовлетворяется на 56-82%, переваримом протеине - на 37-76, фосфоре - на 40-61,
сере - на 51-67, меди - на 29-33, цинке - на 33-44, кобальте - на 30-33, марганце - на 55-76 и йоде - на 5-10%.
Хозяйственные рационы козоматок, в осенне-зимне-весенние периоды, дефицитны по обменной энергии
- на 12-26%, переваримому протеину - на 16-26, фосфору - на 11-32, сере - на 11-53, меди - на 49-64, цинку - на
48-62, кобальту - на 48-79, марганцу - на 26-39, йоду - на 67-88%, что снижает их плодовитость и
продуктивность.
Козоматки, получавшие хозяйственный рацион, уступали животным уровень энергетического и
протеинового питания, которых был на 15 и 25% выше нормы: по живой массе, соответственно, на 15,8-19,0 и
16,8-21,5%; по плодовитости - на 11,8-13,6%; по живой массе козлят при рождении - на 7,4-9,2 и 9,9-11,2%; по
молочности - на 18,6-22,0 и 19,5-22,6%; по содержанию в молоке жира - на 0,11-0,13 и 0,09-0,10%; белка - на
0,06-0,08 и 0,05-0,07%; сухого вещества - на 0,18-0,21 и 0,19-0,22%; по настригу шерсти - на 16,3-20,6 и 19,122,9%; длине шерсти - на 0,98-1,18 и 1,01-1,25 см (Р>0,95; Р>0,99).
Повышение уровня кормления маток таджикской шерстной породы коз, на 15 и 25%, по сравнению с
нормами ВИЖа (2003 г.), позволяет увеличить их живую массу, соответственно на 7,1-7,8 и 8,0-10,0%,
плодовитость - на 5,8-6,4%, живую массу козлят при рождении - на 3,4-4,1 и 4,5-5,1%, молочность - на 9,3-11,1
и 10,1-11,6%, настриг шерсти - на 9,5-12,7 и 12,5-13,4%, длины шерсти - на 0,60-0,63 и 0,66-0,70 см (Р>0,95).
Однако, при повышении уровня кормления на 25%, уменьшалось потребление травостоя пастбищ, и
увеличился расход кормов на единицу прироста живой массы и продукции. По тонине и густоте шерсти между
группами достоверной разницы не наблюдалось, а по ее прочности козы опытных групп на 6,5-15,4% имели
преимущества.
Гематологические и биохимические показатели крови коз всех групп находились в пределах
физиологической нормы. Однако, содержание гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов, общего белка, кальция,
фосфора и резервной щелочности были несколько больше у маток, в рационе которых уровень энергии и
протеина был выше на 15-25%, в сравнении с нормой.
Физиологические опыты, проведенные во второй половине сукозности, показали, что козоматки лучше
переваривали питательные вещества рациона при повышенной на 15% уровня энергетического и протеинового
питания. Повышение норм кормления на 25% привело к снижению переваримости питательных веществ
кормов. Это объясняется тем, что при этом уменьшается потребление пастбищных кормов, и в связи с этим,
увеличение норм кормления на 25% не эффективно.
Повышенный уровень питания маток положительно влияет на рост и развитие их потомства. В 20дневном возрасте козлята от маток опытных групп достоверно превосходили сверстников из контрольных
групп: козлики - на 0,88-1,12 кг, козочки - на 0,84-1,01 кг; а при отбивке от матерей: козлики на 2,30-2,58 кг,
козочки - на 1,56-1,64 и 1,59 кг. При рождении и отбивке козлята от маток опытных групп по абсолютным
промерам тела имели лучшие показатели.
Увеличение уровня энергии и протеина в рационах козоматок таджикской шерстной породы на 15%
выше существующей нормы - эффективно. При этом, уровень рентабельности производства продукции
увеличивается на 12,7-14,0%. Повышение норм кормления на 25% экономически не выгодно.
Заключение. Результаты проведенных опытов доказали эффективность увеличении уровня
энергетического и протеинового питания козоматок таджикской шерстной породы на 15% против
существующей норм кормления, при круглогодовом отгонно-пастбищном содержании. Хотя при повышении
уровня кормления на 25% у маток увеличивается показатели их продуктивности, однако, при данном уровне
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питания снижается потребление животными пастбищных кормов и приводит к непроизводительным затратам
дополнительно скармливаемых кормов, уменьшению прибыли.
Список литературы

1. Двалишвили В.Г. Влияние разного уровня сухого вещества и обменной энергии в рационах на рост и убойные
показатели эдильбаевских баранчиков / В.Г. Двалишвили, Т.А. Магомадов // Овцы, козы, шерстяное дело. - 2012. - №
1. - С. 45-49.
2. Дроворуб А.А. Выращивание зааненских козлят при разном уровне кормления / А.А. Дроворуб // Овцы, козы,
шерстяное дело. - 2005. - № 4. - С. 41-43.
3. Жазылбеков Н.А. Кормление сельскохозяйственных животных, птиц технология кормов в современных условиях:
Справочное пособие / Н.А. Жазылбеков, М.А. Кинеев, А.А. Тореханов и др. - Алматы, ТОО «Издательство «Бастау»,
2008. - 436 с.
4. Сарбасов Т.И. Научные основы и практические приёмы полноценного кормления тонкорунных овец в
полупустынной зоне / Т.И. Сарбасов // Автореф. дис. ... доктора сельскохозяйственных наук. - Алма-Ата, 1984. - 44 с.
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Abstract. One of the main conditions to increase the production of goat products is scientifically sound animal feeding, taking into
account regional characteristics. In the Republic of Tajikistan of goat production is based mainly on the use of all seasonal pastures. The
organization therefore full feeding goats, subject to the condition of natural pastures are crucial in enhancing their productivity and further
development of the industry. It has been established that yield, chemical composition, and palatability, digestibility of nutrients, and nutritive
value of pasture grasses varies greatly according to the seasons. In the summer and spring seasons, these figures are considerably higher
compared with winter and autumn. In two scientific and economic experiments the influence of different levels of energy and protein
nutrition adult does Tajik sherstnoj breed on their productivity while grazing. Found that increased levels of energy and protein nutrition of
adult does to 15-25% versus VIZh standards (2003) increases their weight, milk and sherstnoj productivity, reproductive ability, intensity of
growth, received from the lambs. However, when the level of 25% feeding on decreasing consumption of grass pasture and digestibility of
nutrients intake, increased feed consumption per unit of production. Cost-effective proved to increase the level of feeding at 15% when
compared with existing rules. Increase 25% feeding on standards is not economically profitable. The results of the research allow
kozovodcheskim households to organize a full-fledged feeding goats, contributes to more fully realize the genetic potential of their
productivity.
Keywords: kozomatki, feeding, energy level, the protein level, wool productivity.
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Аннотация. Использование комбикорма с 10 % солода пивоваренного 2 класса в рационах молодняка крупного
рогатого скота способствует улучшению поедаемости силоса, обеспечивает нормальное физиологическое состояние
животных, на что указывает увеличение количества гемоглобина на 13,2%. По содержанию эритроцитов установлена та
же тенденция, увеличение составило 13,5% по сравнению с контролем. По уровню практически всех показателей крови
установлено увеличение по отношению к другим подопытным животным, что лучший показатель по продуктивности
молодняка крупного рогатого скота установлен у животных, получавших в составе рациона комбикорм с вводом 10%
солода пивоваренного, они прибавляли в весе по 1061 г в сутки или на 4,87% больше по сравнению с контролем. В
результате, за период опыта 89 дней дополнительный прирост составил 4,4 кг на каждую голову. Использование
разработанных рационов, способствовало снижению затрат кормов на прирост на 5,4% и энергии на 1,6%. Энергия
прироста или отложения составила в контрольной группе 16,3 МДж, во II опытной группе данный показатель оказался
выше на 6,1%, в III опытной группе из-за более низкой продуктивности все показатели эффективности использования
энергии оказались ниже контроля. На основании фактической продуктивности и цен установлено, что себестоимость
продукции выращивания во второй группе снизилась на 6,2%.
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В результате использования различных уровней пивоваренного солода 2 класса в составе комбикорма КР-3 при
летнем периоде выращивания установлено, что оптимальной нормой как в физиологическом, зоотехническом и
экономическом плане явилась 10% солода пивоваренного по массе.
Ключевые слова: солод пивоваренный, комбикорма, бычки, приросты, кормосмеси.

Введение. При обильном, но плохо сбалансированном рационе до 35% питательных веществ не
усваивается. Сбалансировать корма и сделать их полноценными можно путем приготовления кормосмесей,
комбикормов, добавок[1-4].
Продуктивность кормовых культур и природных кормовых угодий ниже их реальных возможностей
отдачи. Благодаря этой проблеме возникла идея производства и использования нетрадиционных кормов.
Введение в практику сельского хозяйства новых кормовых средств – огромный резерв повышения
качества кормов и шаг к увеличению их производства. При переработке растительных сырья образуются
отходы, которые содержат ряд ценных питательных веществ, что позволяет использовать их на кормовые цели.
Для производства животноводческой продукции требуется большое количество питательных веществ, для чего
можно использовать отходы и вторичные сырье перерабатывающих предприятий [5-8].
Цель работы – изучить эффективность скармливания молодняку крупного рогатого скота комбикорма
КР-3 с вводом солода пивоваренного 2-го класса.
Материал и методика исследований.
Для решения поставленной цели в 2017 году проведен научно-хозяйственный опыт на четырёх группах
бычков, с начальной живой массой 204,2-219,2 кг.
Таблица 1

Схема исследований
Группа
I Контрольная
II Опытная
III Опытная

Кол-во животных, Продолжительность
Особенности кормления
гол.
опыта, дней
10
Основной рацион (ОР) + комбикорм КР-3 стандартный
10
89
ОР + комбикорм №1 (10% солода)
10
ОР + комбикорм №2 (20% солода)

Различия в кормлении заключались в том, что в состав комбикорма молодняка опытных групп включали
10 и 20% солода пивоваренного 2-го класса.
В процессе исследований изучены следующие показатели:
Расход и химический состав кормов, морфо-биохимический состав крови, продукцию выращивания,
затраты кормов, экономическую эффективность выращивания молодняка крупного рогатого скота при
скармливании комбикормов с включением пивоваренного солода 2 класса.
Рационы составлены согласно требованиям справочного пособия «Нормы и рационы кормления
сельскохозяйственных животных»[9].
Цифровые данные обработаны биометрическим методом вариационной статистики по П.Ф. Рокицкому
[10].
Результаты исследований и их обсуждение. Определение фактического потребления кормов рациона
показало, что в контрольной группе животные потребили больше кукурузного силоса- 29% в структуре
рациона, против 14 и 13% во II и III опытной группах соответственно. Питательность рационов, находилась в
пределах от 7,05 – 7,08 корм. ед. в опытных группах и 7,11 корм. ед. в контрольной. Установлено
незначительное увеличение содержание энергии в рационах животных опытных групп на 2,7-3,4МДж.
Концентрация обменной энергии в 1 кг сухого вещества рациона составила 9,6-9,7 МДж, энергопротеиновое
отношение находилось на уровне 0,2
Анализ состава крови подопытного молодняка показал, что наиболее физиологичным оказался рацион
II опытной группы, потреблявшей комбикорм с 10% солода пивоваренного. Так, уровень гемоглобина был на
уровне 119,7 г/л, что на 13,2% выше показателей остальных групп. По содержанию эритроцитов установлена та
же тенденция, увеличение составило
13,5% по сравнению с контролем. По уровню практически всех
показателей крови установлено увеличение во II опытной группе по отношению к оставшимся подопытным
животным. Однако более высокая продуктивность молодняка вероятно, отразилось на уровне гематокрита
который во II опытной группе снизился по отношению к контролю на 2,2 п.п. к III опытной группе на 6,0 п.п.
Скармливание разработанных рационов определенным образом сказалось на продуктивности животных
и использовании ими энергии (табл. 2).
Исследованиями установлено, что лучший показатель по продуктивности молодняка крупного рогатого
скота установлен у животных, получавших в составе рациона комбикорм с вводом 10% солода пивоваренного,
они прибавляли в весе по 1061 г в сутки или на 4,87% больше по сравнению с контролем. В результате, за
период опыта 89 дней дополнительный прирост составил 4,4 кг на каждую голову. Использование
разработанных рационов, способствовало снижению затрат кормов на прирост на 5,4% и энергии на 1,6%.
Энергия прироста или отложения составила в контрольной группе 16,3 МДж, во II опытной группе данный
показатель оказался выше на 6,1%, в III опытной группе из-за более низкой продуктивности все показатели
эффективности использования энергии оказались ниже контроля.
Таблица 2

Показатели продуктивности и использования энергии
Показатель
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Количество животных, гол
Продолжительность скармливания, дней
Живая масса в начале опыта, кг
Живая масса в конце опыта, кг
Валовой прирост, кг
Среднесуточный прирост, г
Увеличение среднесуточного прироста, %
Дополнительный прирост живой массы от 1 животного за опыт, кг
Энергия прироста, МДж
Затраты обменной энергии на 1 МДж в приросте живой массы, МДж
Затраты кормов на 1кг прироста, корм. ед.
Снижение затрат кормов, %

I
13
219,2±8,20
309,2±11,2
90,0±11,2
1011,9±126
16,3
4,6
7,03
-

II
12
89
208,3±8,56
302,7±5,9
94,4±5,9
1061,2±67,4
4,87
4,38
17,3
4,5
6,64
5,4

III
12
204,2±8,5
294,0±9,5
89,8±9,5
1009,3±106
-0,26
-0,23
15,9
4,9
7,01
0,2

Окончательным элементом оценки качества скармливаемых рационов, эффективности их использования
в кормлении скота является экономическая оценка.
На основании фактической продуктивности и цен установлено, что себестоимость продукции
выращивания во второй группе снизилась на 6,2%.
В результате использования различных уровней пивоваренного солода 2 класса в составе комбикорма
КР-3 при летнем периоде выращивания установлено, что оптимальной нормой как в физиологическом,
зоотехническом и экономическом плане явилась 10% солода пивоваренного по массе.
Заключение. Включение в состав комбикорма для молодняка крупного рогатого скота солода
пивоваренного 2 класса позволяют сбалансировать рацион по основным питательным веществам и повысить
содержание сахара на 2-7%. Использование разработанных рационов с комбикормом КР-3 с оптимальной
нормой ввода солода пивоваренного 10% позволяет получить в сутки 1061 г прироста живой массы или выше
контрольного показателя на 4,9%, снизить затраты кормов на получение прироста на 5,4% и себестоимость
полученной продукции на 6,2%.
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EFFECT OF BREWERS MALT ON PERFORMANCE OF STEERS AT FATTENING
Radchicov V.F., Dubeginskaya E.V.
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Abstract. Use of feed with 10% malt brewing 2 class in the rations of young cattle contributes to the improvement of the
consumption of silage, obespechivaet normal physiological state of the animals, as indicated by the increase in hemoglobin of
13.2%. The content of red blood cells showed the same trend, an increase of 13.5% compared with the control. The level of almost
all indices of blood the increase in relation to other experimental animals, what is the best indicator of the productivity of young
cattle is installed in animals treated with the composition of the diet feed with the introduction of a 10% malt brewing, they gained
weight at 1061 grams per day, or by 4.87% in comparison with the control. As a result, during the experience period of 89 days, the
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additional gain was 4.4 kg per head. The use of developed diets contributed to the reduction of feed costs by 5.4% and energy by
1.6%. Energy growth or deposits made in the control group, 16.3 per MJ, in the II experimental group the figure was higher by
6.1%, in the III experimental group due to lower productivity of all indicators of efficiency of use of energy was below the control.
On the basis of actual productivity and prices it was found that the cost of production of cultivation in the second group decreased by
6.2%.
As a result of the use of different levels of malting grade 2 in the compound feed KR-3 in the summer period of cultivation
found that the optimal norm as in the physiological, zootechnical and economic terms was 10% of malting by weight.
Keywords: malt brewing, feed, bulls, growth, feed mixtures.
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1

Аннотация. Исследованиями установлено, что концентрация обменной энергии в сухом веществе рациона
животных, потреблявших заменители цельного молока с разным содержанием протеина, составила 16,6-16,8 МДж. В
рационе на 1 кормовую единицу приходилось 121-120 г переваримого протеина. Содержание клетчатки в сухом веществе
рациона телят не превышало 1,2%. Отношение кальция к фосфору в рационах опытных групп составило 1,4:1, что
находится в пределах нормы 1,3-2:1. Показатели крови при использовании в рационах телят ЗЦМ с разным содержанием
протеина находились на уровне: эритроциты – 7,29-7,39х1012/л, гемоглобин – 97-95 г/л, лейкоциты 12,0-12,4х109/л,
тромбоциты – 468-473 х109/л, гематокрит – 14,5-19,2%, общий белок – 71,7-73,2 г/л, глюкоза – 3,5-3,7 ммоль/л, мочевина –
4,3-4,7 ммоль/л, кальций – 2,16-2,18 ммоль/л, фосфор – 3,17-3,49 ммоль/л. У телят, III опытной группы в рацион которых
вводили заменитель цельного молока, содержащий 25% протеина среднесуточный прирост оказался выше по сравнению со
II группой на 50 г или на 10,1%. Молодняк, получавший заменители цельного молока, содержащий 22% протеина
превосходил аналогов группы на 11,2%. Затраты кормов на получение прироста в опытных группах составили 3,92 в III и
4,28 корм. ед. во II группе или в сравнении с I опытной группой на 18,2 и 8,4% меньше соответственно. Благодаря более
низкой цене заменителей цельного молока с содержанием 20 и 22% протеина себестоимости прироста в I группе
снизилась на 5,9 и во II – 4,3% в сравнении с III опытной группой.
Ключевые слова: телята, ЗЦМ, протеин, рацион, продуктивность, затраты кормов.

Введение. Протеин является важнейшим показателем, определяющим полноценность кормления,
особенно в первые месяцы жизни молодняка. Обеспечение телят протеином в значительной мере влияет на
здоровье, племенные качества, будущую продуктивность и продолжительность хозяйственного использования.
Самая высокая потребность в протеине у телят в возрасте до 3-х месяцев – 22-24%[1-3].
Недостаток протеина в рационе телят способствует задержке их роста, а избыток – тратам
дополнительной энергии на дезаминирование избыточного количества аминокислот и выведение
соответствующих продуктов распада через выделительную систему организма. Чем моложе молодняк, тем
выше должен быть уровень протеина в его рационе [4-6].
В структуре затрат на продукцию выращивания крупного рогатого скота корма занимают более 60%,
поэтому они играют основную роль в себестоимости прироста. Кормовой фактор является одним из основных
определяющих показателей продуктивности животных, эффективности использования кормов и
рентабельности производства продукции [7, 8].
Цель работы разработать нормы протеина в составе заменителей цельного молока для телят в возрасте
10-30 дней.
Материал и методика исследований. Исследования проведены на трёх группах телят средней живой
массой 42,7-43,6 кг с учетом требований методических рекомендаций по проведению зоотехнических опытов
по схеме представленной в таблице 1.
В ходе исследований использованы зоотехнические, биохимические и математические методы анализа и
изучены следующие показатели: химический состав, питательность и поедаемость кормов; морфобиохимический состав крови; интенсивность роста животных; оплата корма продукцией; экономическая
эффективность выращивания.
Схема опыта
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Группа

Кол-во
животных,
голов

I опытная

10

II опытная
III опытная

10
10

Продолжительность
опыта, дней

Характеристика кормления
Основной рацион (ОР) – комбикорм КР-1, зерносмесь + ЗЦМ 1,
содержащий 20% протеина
ОР + ЗЦМ 2, содержащий 22% протеина
ОР + ЗЦМ 3, содержащий 25% протеина

20
20
20

Рационы составлены согласно требованиям справочного пособия «Нормы и рационы кормления
сельскохозяйственных животных» [9].
Цифровые данные обработаны биометрически методом вариационной статистики по П.Ф. Рокицкому
[10].
Результаты исследований и их обсуждение. Исследованиями установлено, что концентрация
обменной энергии в сухом веществе рациона опытных животных составила 16,6-16,8 МДж. В рационе на 1
кормовую единицу в опытных группах приходилось 121-120 г переваримого протеина. Содержание клетчатки в
сухом веществе рациона телят не превышало1,2%. Отношение кальция к фосфору в рационах опытных групп
составило 1,4:1, что находится в пределах нормы 1,3-2:1.
Показатели крови при использовании в рационах телят ЗЦМ с разным содержанием протеина
находились на уровне: эритроциты – 7,29-7,39х1012/л, гемоглобин – 97-95 г/л, лейкоциты 12,0-12,4х109/л,
тромбоциты – 468-473 х109/л, гематокрит – 14,5-19,2%, общий белок – 71,7-73,2 г/л, глюкоза – 3,5-3,7 ммоль/л,
мочевина – 4,3-4,7 ммоль/л, кальций – 2,16-2,18 ммоль/л, фосфор – 3,17-3,49 ммоль/л.
Основными показателями выращивания животных является живая масса и скорость их роста.
Полученные в опыте данные по динамике, живой массы представлены в таблице 2.
Таблица 2

Динамика живой массы и среднесуточные приросты телят
Показатель
Живая масса, кг:
в начале опыта
в конце опыта
Валовый прирост, кг
Среднесуточный прирост, г
% к I группе

Группа
II

I
43,2±0,3
52,1±0,6
8,9±0,5
445±4,7
81,7

III

43,6±0,4
53,5±0,5
9,9±0,8
495±5,1
90,8

42,7±0,5
53,6±0,7
10,9±0,9
545±4,9
100

Исследованиями установлено, что у телят, в рацион которых вводили заменитель цельного молока,
содержащий 25% протеина, среднесуточный прирост оказался выше по сравнению со II группой на 10,1%.
Молодняк, получавший заменители цельного молока, содержащий 22% протеина превосходил аналогов из I
группы на 11,2%.
Одним из показателей, учитываемых при выращивании животных являются затраты кормов на
получение прироста живой массы (рис. 1).
6
5

4,79
4,28

4

3,92

3
2
1
0

Рис.1. Затраты кормов на 1 кг прироста, корм. ед.

I опытная группа

II опытная группа

III опытная группа

Затраты кормов на получение прироста в опытных группах составили 3,92 в III и 4,28 корм. ед. во II
группе или в сравнении с I опытной группой на 18,2 и 8,4% меньше соответственно.
По результатам исследований проведен расчет экономической эффективности скармливания телятам
опытных ЗЦМ с содержанием 20, 22 и 25% протеина. Исследованиями установлено, что благодаря более
низкой цене заменителей цельного молока с содержанием 20 и 22% протеина снизилась стоимость рационов в
опытных группах на 25,8 (I группа) и 13,1% (II группа) в сравнении с III, что способствовало снижению
себестоимости прироста в I группе на 5,9 и во II – 4,3% в сравнении с III группой.
Заключение. Включение в рацион телят заменителей цельного молока с содержанием 22 и 25%
протеина в рационах оказывает положительное влияние на потребление кормов, физиологическое состояние
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животных, способствует повышению среднесуточных приростов на 11,2 и 22,5% и снижению затрат кормов на
получение прироста на 10,6 и 18,2%.
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Abstract. Studies have found that the concentration of metabolic energy in the dry matter of the diet of animals consuming
substitutes for whole milk with different protein content was 16.6-16.8 MJ. In the ration of 1 fodder unit had 121-120 g digestible
protein. The fiber content in the dry matter of the ration of calves did not exceed 1.2%. The ratio of calcium to phosphorus in the diet
of experimental groups was 1.4:1, which is within the norm of 1.3-2:1. Blood counts when used in calves milk replacer diets with
different protein content were: erythrocytes – 7,29-7,39х1012/l, hemoglobin – 97-95 g/l, leukocytes 12,0-12,4х109/l, platelets – 468473 х109/l, hematocrit is 14.5-19.2% and total protein of 71.7 to 73.2 g/l, glucose of 3.5-3.7 mmol/l, urea of 4.3-4.7 mmol/l, calcium
– 2,16-of 2.18 mmol/l, phosphorus – 3,17-3,49 mmol/L. In calves, the III experimental group in the diet of which introduced a
substitute for whole milk, containing 25% protein average daily gain was higher compared to the II group of 50 g or 10.1%. Young
growth, receiving substitutes for whole milk, containing 22% protein superior analogues of the group by 11.2%. Feed costs for
obtaining gain in the experimental groups made up 3.92 and 4.28 points in the third feed. units in the II group or in comparison with
I experimental group on 18,2 and 8,4% less respectively.
Due to the lower price of whole milk substitutes with a content of 20 and 22% protein, the cost of growth in the I group
decreased by 5,9 and in the II – 4,3% in comparison with the III experimental group.
Keywords: calves, milk replacer, protein, diet, productivity, cost of feed.
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МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ РУБЦА ЖВАЧНЫХ НА РАЦИОНАХ С
ВКЛЮЧЕНИЕМ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННЫХ КОРМОВ
Радчиков В.Ф.1, Кот А.Н.1, Лемешевский В.О.2
РУП Научно-практический центр НАН Беларуси по животноводству, г. Жодино, Минская обл., Беларусь, 222160
Международный государственный экологический институт им. А.Д. Сахарова БГУ, г. Минск, Беларусь, 220070
e-mail: Lemeshonak@yahoo.com, тел.: +375 29 938 1770
1
2

Аннотация. Установлено, что в рубцовой жидкости бычков, получавших экструдированное зерно, отмечается
повышение численности инфузорий на 5,3 %, что свидетельствует об интенсификации развития микрофлоры рубца.
Выявлена тенденция снижения содержания уровня летучих жирных кислот и аммиака – на 2,2 % и 4,2 %,
соответственно. Показано увеличение среднесуточного прироста живой массы на 5,0 %, снижение затрат кормов на
прирост на 3,7 % по сравнению с аналогами, получавшими молотое зерно.
Ключевые слова: рацион, концентрированные корма, бычки, рубцовое пищеварение, протеин.

Введение. Сложность и своеобразие микробиологических процессов в желудке жвачных оказывает
решающее влияние на обеспеченность их организма белком и аминокислотами. Экспериментальные данные об
особенностях метаболизма азотистых веществ в преджелудках жвачных, изучение процессов синтеза
микробного белка в рубце и определение вклада последнего в аминокислотную обеспеченность животного,
послужили основанием для нового подхода к нормированию протеинового питания жвачных животных. На
основе этих знаний во многих странах были разработаны и внедрены новые системы протеинового питания
жвачных (ARC, 1980; 1984; AFRC, 1992; NRC, 1989, 2001; INRA, 1989, Auschuss für Bedarfsnormen, 1986;
Боровск, 1989 и др.) [1, 2, 5].
Для крупного рогатого скота, выращиваемого на мясо, повышение интенсивности роста и получения от
него большего и лучшего качества мяса решается, в первую очередь, обеспечением максимально эффективного
использования всех питательных веществ, как пластического материала для биосинтеза мышечных белков и
разработкой технологических приемов регулирующих процессы ферментации в рубце [1, 6]. При этом,
значительную часть протеина жвачные животные получают в составе концентрированных кормов. И в большой
степени скорость распада протеина зависит от подготовки этих кормов к скармливанию. Поэтому успешное
решение этих вопросов определяется регулированием процессов пищеварения и обмена веществ в организме
животных [3].
Одним из способов повышения питательности кормов является их обработка различными способами,
позволяющая повысить эффективность использования питательных веществ или улучшающая их качество [5].
Цель
работы:
определить
влияние
скармливания
экструдированных
высокобелковых
концентрированных кормов молодняку крупного рогатого скота в возрасте 6-9 месяцев на метаболическую
активность рубца.
Материал и методика исследований. Для решения поставленных задач в физиологическом корпусе
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству» проведены
исследования на молодняке крупного рогатого скота белорусской черно-пестрой породы в возрасте 6-9
месяцев.
Для исследования были отобраны 6 животных, из которых сформировали по принципу пар-аналогов две
группы.
Молодняк I опытной группы (n=3) получал основной рацион (травяные корма и комбикорм) и молотое
зерно бобовых. Аналогам II опытной группы (n=3) скармливали основной рацион (травяные корма и
комбикорм) и дополнительно экструдированное зерно бобовых.
Корма, используемые для кормления подопытных животных, были отобраны (ГОСТ 27262-87) и
проанализированы на основе химического состава, определенного по схеме общего зоотехнического анализа в
лаборатории биохимических анализов РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по животноводству».
Рационы животных нормировались по основным питательным веществам [3].
В процессе опытов изучали интенсивность роста, поедаемость кормов. Количественные и качественные
параметры процессов рубцового метаболизма определяли в физиологических опытах, проведенных методом in
vivo (ГОСТ 28075-89) на сложнооперированном молодняке крупного рогатого скота с вживленными
хроническими канюлями рубца (Ø 2-5 см).
В рубцовой жидкости, отфильтрованной через 4 слоя марли, определяли концентрацию ионов водорода
(pH), общий азот (методом Kjeldahl), общее количество ЛЖК (паровой дистилляцией в аппарате Маркгама,
аммиак (микродиффузный метод в чашках Конвея, количество инфузорий (путем подсчета в 4-сетчатой камере
Горяева.
Варьирующие количественные признаки результатов исследований подвергались статистической
обработке, с оценкой достоверности эффектов с помощью t-критерия Стьюдента [4].
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Результаты исследований и их обсуждение. При проведении физиологического опыта рацион
подопытных животных состоял из силоса кукурузного, комбикорма и зерна пелюшки. Бычки контрольной
группы получали молотую пелюшку, а в опытной – экструдированную. В начале опыта были отобраны образцы
травяных и концентрированных кормов, используемых в рационах молодняка крупного рогатого скота и изучен
химический их состав.
В структуре рациона доля концентрированных кормов составила около 40 % по питательности. Травяные
корма в структуре рациона занимали 60 % общей питательности. Концентрированные корма животные
потребляли в полном объеме. Отмечено незначительное повышение потребления кукурузного силоса в
опытной группе.
В среднем в сутки подопытный молодняк получал 6,2-6,3 кг/голову сухого вещества рациона.
Содержание обменной энергии в сухом веществе рациона опытных групп составило 10,2-10,3 МДж/кг. На
долю сырого протеина в сухом веществе рационов приходилось 13 %. Количество клетчатки в сухом веществе
составило 25 %. Остальные контролируемые показатели питательности рациона были учтены и
сбалансированы в пределах норм.
Исследования, проведенные методом in vivo на сложнооперированном молодняке крупного рогатого
скота показали, что расщепляемость протеина молотого зерна составила 76 %, дробленого – 66 %.
Для определения влияния скармливания экструдированного зерна пелюшки на показатели рубцового
пищеварения были взяты образцы рубцовой жидкости. В результате замены молотой пелюшки на
экструдированную изменились показатели рубцового пищеварения у подопытных животных.
Уровень pH рубцовой жидкости во всех группах находился на одном уровне и был равен 6,6 единиц.
Содержание ЛЖК было ниже в опытной группе на 2,2 %. Изучение показателей белкового обмена в рубце
показало, что содержание общего азота было практически одинаковым у животных всех групп. Также в
опытной группе отмечено снижение содержания аммиака на 4,2 %, что, возможно, связано с более высоким
уровнем синтетических процессов в рубце. Кроме того, увеличилось количество инфузорий в рубцовой
жидкости животных опытной группы на 5,3 %, что также свидетельствует о более интенсивном протекании
процессов синтеза протеина микрофлорой рубца.
С целью определения влияния использования обработанных высокобелковых кормов на
физиологическое состояние подопытных бычков были отобраны и исследованы образцы крови. Как показали
исследования, животные были клинически здоровы, все гематологические показатели находились в пределах
физиологических норм.
Установлено повышение уровня общего белка в крови животных опытной группы на 3,5 %. Также
отмечено более высокое содержание в крови глюкозы на 2,2 %. Одновременно с этим, концентрация мочевины
в крови бычков опытной группы снизилась на 6,1 % и составила 4,63 ммоль/л.
Для контроля за живой массой было проведено взвешивание животных и установлена эффективность
использования энергии и протеина рациона от степени измельчения высокобелковых кормов.
Скармливание экструдированного зерна пелюшки вместо молотого молодняку крупного рогатого скота в
возрасте 6-9 месяцев способствовало повышению эффективности продуктивного действия корма в опытных
группах. Более высокая энергия роста отмечена во II опытной группе – 875 г среднесуточного прироста, что на
5,0 % выше, чем в контрольной группе. В результате затраты кормов в этой группе снизились на 3,7 % и
составили 7,04 корм. ед. на кг прироста. Также снизились затраты протеина кормов в расчете на килограмм
прироста на 3,1 %.
Заключение. Экструдирование является эффективным приемом подготовки к скармливанию
высокобелковых концентрированных кормов. Такое зерно более равномерно ферментируется бактериями рубца
а протеин, за счет снижения расщепляемости на 10 %, эффективнее используется для синтеза микробиального
протеина.
В рубцовой жидкости бычков, получающих экструдированное зерно, отмечается повышение
численности инфузорий на 5,3 % и снижение содержания уровня аммиака на 4,2 %. что свидетельствует об
интенсификации развития микрофлоры рубца.
В крови животных, потребляющих экструдированное зерно, наблюдается тенденция снижения уровня и
мочевины на 2,7-6,5 %.
Замена в рационах молодняка крупного рогатого скота в возрасте 6-9 месяцев молотого зерна пелюшки
экструдированным способствует повышению эффективности продуктивного действия корма в результате чего
среднесуточный прирост живой массы увеличивается на 5,0 %, а затраты кормов на килограмм прироста
снижаются на 3,7 %. Эффективность использования протеина кормов также увеличивается на 3,1 %.
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Abstract. It was established that in the rumen fluid of bull calves that received extruded grains, an increase in the number of
infusorians by 5.3 % was noted, which indicates an intensification of the development of the microflora of the rumen. The tendency of
decrease in the level of volatile fatty acids and ammonia was observed – by 2.2 % and 4.2 %, respectively. An increase in the
average daily weight gain by 5.0 % was shown, a decrease in feed costs by a gain of 3.7 % compared to analogues that received
ground grain.
Keywords: ration, concentrated feed, bulls, rumen digestion, protein.
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СОВРЕМЕННЫЙ ЭНТЕРОСОРБЕНТ ПРЕПАРАТ ЭНТЕРОЗОО ДЛЯ МОЛОДНЯКА
ЖВАЧНЫХ ЖИВОТНЫХ
Романов В.Н., Боголюбова Н.В.
ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста, пос. Дубровицы, Г.о. Подольск, Московская обл., РФ, 142132.
e-mail: romanoff-viktor51@yandex.ru, тел.: +7 (4967)-65-11-69
Аннотация. В физиологических и научно-производственных исследованиях изучалась эффективность применения
энтеросорбента препарата Энтерозоо молодняку и модельным жвачным животным. При использовании препарата
выявлено увеличение поедаемости кормов, и в их составе питательных веществ, повышение суммы переваренных, при
разнице по сухому веществу на 16,0 %, протеину 6,5%, сырому жиру 37,0%, БЭВ 8,0%, сырой клетчатки на 33,4%, с
ростом коэффициентов переваримости. Улучшение показателей переваримости питательных обусловлено
положительными изменениями преджелудочного пищеварения, с увеличением образования массы бактерий и простейших,
соответственно их суммы как до кормления,- на 24,8%, 29,1%, и после кормления, на 25,3%, 25,4%, и 25,4% относительно
контроля, с высокой достоверностью разницы, летучих жирных кислот до 17,9%, амилолитической ферментной
активности на 14,2% под действием препарата. Увеличение обменного фонда организма в питательных веществах и
энергии обусловило улучшение показателей углеводно-жирового и белкового обмена в организме модельных жвачных
животных под влиянием препарата. Его применение молочным телятам суточной дозой 0,2 г/кг живой массы
способствовало улучшению биохимического статуса организма, показателей неспецифической резистентности,
ускорению роста животных на 7,0%. При изучении возможностей применения препарата для купирования диарейных
синдромов у телят, ягнят выявлена высокая эффективность в дозировке 0,7 г/кг в сутки. Рекомендуется применение
ЭнтероЗоо в качестве профилактического средства в дозировке 0,2 г/кг живой массы и в лечебных целях в дозировке 0,7
г/кг живой массы как в качестве вспомогательного средства к принятым ветеринарным схемам лечения животных, так и
самостоятельного лечебного средства.
Ключевые слова. Энтеросорбент, пищеварение, обмен веществ, телята, овцы, ягнята.

Введение. Использование энтеросорбентов в современных технологиях ведения интенсивного
промышленного животноводства является одним из способов улучшения пищеварительных и обменных
процессов в организме. В широком их разнообразии,- бентониты, цеолиты, клиноптилолиты, активированный
уголь, силатраны, минерал шунгит [1,2,6,7,8,9].
К настоящему времени в биологических исследованиях установлены высокоэффективные
энтеросорбирующие, свойства широко применяемой в медицине Энтеросгель пасты. способствующей
связыванию и выведению из организма эндогенных и экзогенных токсических веществ различной природы,
включая антигены, лекарственные препараты и яды, соли тяжёлых металлов, сорбции ряда нежелательных
продуктов обмена веществ, патогенных бактерий, ротавирусов, снижающей эндотоксинемию и облегчающей
детоксицирующую функцию печени. При этом выявлено, что использование препарата не нарушает процессы
переваривания жиров, белков, углеводов, всасывания витаминов, микроэлементов, электролитов. Рассматривая
ее как кишечный адсорбент, оказывающий многоплановое позитивное влияние на пищеварительные и
обменные процессы в организме, научно-практический интерес представляют возможности использования в
животноводстве ее синтетического аналога в виде препарата ЭнтероЗоо [1,3,4,5].
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Цель работы. С целью изучения физиологического и лечебно-профилактического действия препарата
проведены исследования на модельных фистульных жвачных животных и научно-производственные
исследования на телятах и ягнятах.
Материал и методика исследований. Изучение влияния препарата ЭнтероЗоо на процессы
пищеварения, переваримость питательных веществ кормов, обменные процессы в организме жвачных
животных проводилось в условиях вивария ФБГНУ ФНЦ ВИЖ имени Л.К.Эрнста на двух группах баранов
валухов, по 10 голов в каждой, средней живой массой 35-40 кг, прооперированных с наложением фистул рубца.
Основной рацион (ОР) подопытных животных состоял из 1,5 кг сена и 250 г комбикорма, при индивидуальном
двукратном типе кормления, со свободным доступом к воде. Животным опытной группы ЭнтероЗоо
скармливался с комбикормом в количестве 25 г на 1 голову в сутки, исходя из оптимальных доз применения
Энтеросгель пасты в медицине.
Методика исследований включала проведение физиологического балансового опыта по переваримости
и усвоению питательных веществ кормов, со взятием рубцового содержимое за час до –и через 3 часа после
кормления, а также крови из яремной вены через три часа после кормления в конце опыта, с проведением
клинических биохимических анализов. Анализы биологических субстратов проведены в отделе физиологии и
биохимии сельскохозяйственных животных ФБГНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К.Эрнста.
Научно-хозяйственный опыт по применению препарата ЭнтероЗоо в рационах телят-молочников был
проведен в условиях фермы Кленово ФГУП Э/Х «Кленово-Чегодаево» на двух группах телят, по 10 голов в
каждой, начиная со 2-го дня жизни. В период проведения исследований длительностью 30-45 дней телята
получали общехозяйственный рацион согласно схеме кормления, включающей 6 литров натурального молока, с
приучением к поедаемости сена и концентратов. ЭнтероЗоо телятам задавался при разведении с теплой
кипяченой водой один раз в день, после утреннего кормления, по 8-10 граммов на голову, из расчета 0,2 г/кг
живой массы.
Результаты исследований и их обсуждение. Выявлено повышение потребления сена животными,
получавшими ЭнтероЗоо, при одинаковой даче концентратов, в связи с чем потребление ими сухого вещества
рациона повысилось на 12,9%, сырого протеина на 6,3%, сырого жира на 33,1%, сырой клетчатки на 28,8%,
БЭВ на 5,8%, что было взаимообусловлено улучшением пищеварительных процессов в организме, в частности
направленности рубцового метаболизма.

Таблица 1.

Показатели рубцового метаболизма (n=10)
Группа

До кормления

После кормления

РН в рубцовом содержимом
6,77±0,07
6,45±0,05
6,67±0,04
6,33±0,22
98,5
98,1
ЛЖК в рубцовой жидкости (Ммоль/100мл)
Контроль (ОР)
7,30±0,11
9,02±0,13
Опыт( ОР+ПМСПГ)
8,61±0,17***
10,47±0,27***
116,1
Опыт в % к контролю
117,9
Аммиак в рубцовой жидкости (мг%)
Контроль (ОР)
9,62±0,62
24,74±1,24
Опыт( ОР+ПМСПГ)
11,11±0,97*
25,22±1,21
Опыт в % к контролю
115,5
116,1
Амилолитическая активность после кормления (Е/мл)
Контроль (ОР)
12,62±0,43
Опыт( ОР+ПМСПГ)
17,94±0,58***
Опыт в % к контролю
114,2
Достоверно при Р:*- <0,05),**- <0,01),***- <0,001.
Контроль (ОР)
Опыт (ОР+ПМСПГ)
Опыт в % к контролю

У животных, получавших препарат, отмечалось повышение интенсивности микробиальных процессов
в преджелудках. Выявлены более высокие уровни образования ЛЖК, составивших у животных опытной
группы через три часа после кормления 10,47±0,27Ммоль/100мл против 9,02±0,13 Ммоль/100мл в контроле
(выше на 16,1%), на фоне более высокого их уровня до кормления (на 17,9%), с достоверностью разниц, а также
более высокий уровень аммиака как до- так и после кормления. Установлено значительное повышение
амилолитической активности рубцового содержимого у животных, получавших добавку (выше на 14,2%), с
достоверностью разницы.
Установлено увеличение образования массы бактерий и простейших, соответственно их суммы под
влиянием ЭнтероЗоо как до кормления,- на 24,8%, 29,1%, и 27,1%, соответственно, и после кормления,
составившем по разнице 25,3%, 25,4%, и 25,4% относительно контроля, с высокой достоверностью разницы,
что в целом обусловило повышение переваримости питательных веществ кормов.

268

13-16 июня 2018 год

Международная научно-практическая конференция

Группа
контр
опыт

бактерии
412±16
514±10***

Таблица 2.
Содержание микробиальной массы в жидкости рубца (n=10)
В 100 мл рубцового содержимого, г
до кормления
после кормления
простейшие
всего
бактерии
простейшие
всего
486±35
898±36
457±11
604±34
1061±32,5
628±34***
1142±36***
573±13***
757±23***
1330±27***

%
к
125
129
127
контр
Достоверно при Р:*- <0,05),**- <0,01),***- <0,001

125

125

125

Установлено увеличение суммы переваренных питательных веществ под влиянием ЭнтероЗоо, при
разнице в переваримости количества сухого вещества на 16,0 %, по протеину 6,5%, сырому жиру 37,0%, БЭВ
8,0%, сырой клетчатки,-на 33,4%, при повышении коэффициентов переваримости питательных веществ.
Положительные изменения в направленности процессов пищеварения, обуславливающие увеличению
обменного фонда организма в питательных веществах и энергии под влиянием ЭнтероЗоо сопровождались
улучшением биохимических показателей углеводно- жирового и белкового обмена. Повышение уровня белка,
его альбуминовой фракции у животных, получавших добавку, в совокупности с более низким уровнем
мочевины (на 6,3%), лучшими показателями ферментов транспортного переноса, особенно АСТ (на 11,8%)
(р<0,05) может являться свидетельством улучшения не только белкового обмена, но и функциональной
деятельности печени. Об улучшении энергетического обмена в организме подопытных животных
свидетельствуют данные о более высоком уровне щелочной фосфатазы (на 8,9%), креатинина на 16,5%( Р
<0,05), а также глюкозы на 9,6%( Р <0,05) под действием ЭнтероЗоо относительно контроля.
Установленное в физиологических исследованиях улучшение пищеварительных и обменных процессов
под действием ЭнтероЗоо, как основ роста продуктивности животных, улучшения их здоровья, предполагает
широкие возможности применения препарата в животноводстве, в частности при выращивании телят.
При проведении научно-производственных исследований был изучен биохимический статус крови,
взятой из хвостовой вены у подопытных телят, по 5 голов в группе. Установлено улучшение обменных
процессов в организме животных, получавших препарат. На фоне сравнительно одинакового уровня белка и его
фракций в сыворотке крови животных опытной и контрольной групп у животных, получавших препарат,
отмечалось некоторое снижение уровня мочевины, креатинина, щелочной фосфатазы, холестерина, при
повышении уровня глюкозы на 8,1%, что в совокупности может свидетельствовать об улучшении углеводножирового и белкового обмена под влиянием ЭнтероЗоо. По показателям неспецифической резистентности
выявлено повышение бактерицидной активности на 9,4%, фагоцитарной активности на 10,9%, свидетельствуя о
положительном действии ЭнтероЗоо на организм растущих животных.
В микробиологических показателях кала выявлен более высокий уровень бифидобактерий (на 23,3%) и
лактозоположительных непатогенных микроорганизмов, относящихся к группе кишечной палочки на 8,2%.
При установленных положительных тенденциях за период применения Энтерозоо животные опытной
группы имели среднесуточный привес 703,3 грамма против 657 граммов в контроле (выше на 7,0%).
Для изучения эффективности использования препарата в лечебных целях проведены исследования в
технологических условиях выращивания телят-молочников, на ферме «Лукошкино ФГУП Э/Х «КленовоЧегодаево». Получены положительные результаты по использованию ЭнтероЗоо в случаях проявления острых
диарей по схеме двукратного суточного применения в дозе 0,7 г/кг живой массы между выпойками молока, как
на фоне общепринятой схемы лечения в хозяйстве, так и без нее. Также установлена высокая эффективность
применения препарата растущим ягнятам в качестве антидиарейного средства дозой 0,7 г/кг живой массы, с
полным купированием негативных синдромов к третьему дню использования ЭнтероЗоо.
Заключение. На основании результатов проведенных исследований, при установленном улучшении
пищеварительных и обменных процессов в организме жвачных животных под действием препарата ЭнтероЗоо,
рекомендуется его применение в качестве профилактического средства в дозировке 0,2 г/кг живой массы.
Имеется целесообразность применения препарата ЭнтероЗоо в лечебных целях молодняку жвачных животных
в дозировке 0,7 г/кг живой массы как в качестве вспомогательного средства к принятым ветеринарным схемам
лечения животных, так и самостоятельного лечебного средства.
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MODERN ENTEROSORBENT FOR TREATMENT OF ENTERO ZOO FOR YOUNG RUMINANTS
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Abstract. In physiological research and industrial studies have investigated the efficacy of the treatment of the drug,
Enterozoo youngsters and model ruminants. When using the drug, an increase in feed intake, and in their composition of nutrients,
an increase in the amount of digested, with a difference in dry matter by 16.0 %, protein 6.5%, crude fat 37.0%, NFE 8.0%, crude
fiber by 33.4%, with an increase in digestibility coefficients. The improvement of nutrient digestibility is due to positive changes in
ruminal digestion, with an increase in the formation of bacteria and protozoa, respectively, their amounts as before feeding-by
24.8%, 29.1%, and after feeding, by 25.3%, 25.4%, and 25.4% relative to control, with a high accuracy of the difference, volatile
fatty acids to 17.9%, amylolytic enzyme activity by 14.2% under the action of the drug. The increase in the body's metabolic Fund in
nutrients and energy caused the improvement of carbohydrate-fat and protein metabolism in the body of model ruminants under the
influence of the drug. Its application to dairy calves with a daily dose of 0.2 g / kg of live weight contributed to the improvement of
the biochemical status of the body, indicators of nonspecific resistance, acceleration of growth of animals by 7.0%. When studying
the possibility of using the drug for relief of diarrheal syndromes in calves, lambs revealed high efficiency at a dosage of 0.7 g/kg per
day.
Keyword. Enterosorbent, digestion, metabolism, calves, sheep, lambs.
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ПРИМЕНЕНИЕ ХЛОПКОВОГО ШРОТА С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ
ГОССИПОЛА ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ БРОЙЛЕРОВ
Рузиев Р.И.1, Хидиров К.И.1, Ощипкова Ю.И.2
НИИ животноводства и птицеводства, пос. Шалола Кибрайского района Ташкентской области республика
Узбекистан, 111212
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НИИ Биоорганической химии, г. Ташкент
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Аннотация: Проведенные опыты показали, что частичная замена соевого шрота наиболее доступным в регионе хлопковым
шротом в пределах 5-10-15% с применением биологически активных добавок при кормлении молодняка мясного кросса целесообразен с
экономической точки зрения и перспективен с учетом современного состояния кормовой базы птицеводства.
Ключевые слова: сбалансированные рационы, рецепты комбикормов, соевый шрот, хлопковый шрот, нетрадиционные корма,
биологически активные добавки, живая масса, сохранность, расход корма.

Введение. В связи с дефицитом и высокой стоимостью традиционных кормов (соевый шрот, рыбная
мука и др.), а также учитывая трудности обеспечения ими птицеводства актуальным является разработка для
ремонтного молодняка и кур родительского стада мясного кросса сбалансированных комбикормов с
использованием нетрадиционных кормов, обогащенных мультиэнзимными компонентами и другими
биологически активными добавками [1, 4].
Использование хлопкового шрота - это один из доступных путей укрепления кормовой базы
птицеводства. Особенно важно это сейчас, когда комбикормовая промышленность испытывает дефицит
основного сырья и в первую очередь, источников протеина.
Актуальным является частичная замена соевого шрота хлопковым шротом, использование отрубей и
биологически активных добавок в комбикормах для бройлеров мясных кроссов.
Целью исследований является частичная замена дорогостоящего соевого шрота хлопковым шротом с
высоким содержанием госсипола для выращивания бройлеров.
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Материал и методика исследований: Опыты проводились в НИИЖП, у частного предпринимателя
ЯТТ на птицах мясного кросса «Росс-308».
Цыплята выращиваются в безоконных помещениях с
регулируемым микроклиматом и освещением, на глубокой соломенной подстилке.
Для молодняка разработаны рецепты полнорационных комбикормов: Рост- 11-30 дней, Финиш - 31-38
дней.
Для проведения исследований приобретено 455 голов бройлерных цыплят кросса «Росс-308», из них
после 10-ти дневного возраста были отобраны 300 голов молодняка и сформированы 4 группы по 75 голов по
методу аналогов.
Результаты исследований и их обсуждение. За весь период опыта сохранность цыплят составила в
среднем 92%, в том числе в контрольной группе- 94,6%, в I-опытной группе-90,4%, II-91,3%, III-90,4%.
Таблица 1

Сохранность цыплят-бройлеров
Возраст, дней
10
17
24
31
38
В среднем

гол.
75
73
72
72
71

Контрольная
падеж
2
1
1
4

%
2,66
1,36
1,39
5,41

гол.
75
72
70
69
68

I опытная
Падеж
3
2
1
1
7

Группы
%
4
2,78
1,42
1,45
9,65

гол.
75
73
72
71
69

II опытная
падеж
2
1
1
2
6

%
2,66
1,36
1,39
2,81
8,22

гол.
75
73
71
69
68

III опытная
падеж
2
2
2
1
7

%
2,66
2,73
2,82
1,44
9,65

Из таблицы 1 видно, что сохранность молодняка птиц подопытных групп несколько ниже среднего
показателя: в I и III группах- на 1,6 %, по II- 0,7 %, что не превышает требовании стандарта.
Цыплят-бройлеров до 10-дневного возраста кормили вволю, а с 11-дневного возраста перешли на
нормированное кормление, чтобы регулировать и поддерживать стандартного живую массу соответственно
возрасту. Показатели живой массы молодняка мясной птицы кросса «Росс-308» в возрастной динамике
представлены в таблице 2.
Таблица 2

Живая масса молодняка, г
Возраст
дней
10
17
24
31
38

Контрольная группа

I-опытная

II-опытная

III-опытная

204,6 ±2,5
448,4±4,1
773,4±3,7
1179,7±7,6
1625±4,5

198,1±3,3
433,9±4,1
748,3±2,9
1146,6±5,1
1572,1±5,1

199,6±1,1
414,7±2,8
714,9±3,1
1073,3±4,2
1501,3±3,3

206,7±2,1
400,4±3,3
702,2±5,1
1049,4±5,9
1491,1±4,9

Из таблицы 2 видно, что мясные цыплята интенсивно росли и развивались, начиная с 24 дневного
возраста. Так, в период роста (10-30 дн.) абсолютный прирост составил по I группе - 948,5 г, II - 873,5, III 842,7 и в контрольной группе - 975 г. В период финиша соответственно составило: 425,5; 428; 441,7 и 445,3 г.
При частичной замене соевого шрота 5, 10, 15% высокогоссипольным хлопковым шротом в период роста
суточные привесы молодняка мясных птиц составили: в I- группе - 45,17, во II - группе-41,59, в III группе 40,12 и контрольной группе - 46,43 г. В период финиша получено соответственно- 60,75; 61,14; 63,1 и 63,61 г.
За весь период опыта (28 дней) по I-группе - 49,07, II - 46,48, III - 45,87 и контрольной - 50,73 грамма получено
среднесуточного прироста.
Таблица 3

Фактический расход кормов, в кг
Наименование кормов
Пшеница фуражная
Соевый шрот
Хлопковый шрот
Мясокостная мука
Рыбная мука
Хлопковое масло
Кукуруза
Известняк
Трикальций фосфат
Соль поваренная
L-Лизин
DL-Метионин
Холин хлорид
Био-Мос
Сел-Плекс
13-16 июня 2018 год

Рост-возраст, дней (11-30)
контрольная

I-опытная

II-опытная

III-опытная

47,716
33,545
2,892
8,675
6,507
41,947
0,650
1,229
0,145
0,145
0,434
0,058
0,217
0,073

46,298
25,529
7,014
2,805
8,416
6,313
40,693
0,631
1,192
0,140
0,140
0,421
0,056
0,210
0,070

47,454
18,982
14,380
2,876
8,628
6,471
41,716
0,647
1,222
0,144
0,144
0,431
0,058
0,216
0,072

46,672
11,597
21,215
2,829
8,486
6,364
41,029
0,637
1,202
0,141
0,141
0,425
0,057
0,212
0,070
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Оллзайм ПТ
Витаминно-минеральный премикс
Обменная энергия, ккал
Сырой протеин
Жир
Клетчатка
Кальций
Фосфор
Лизин
Метионин

0,073
0,070
0,289
0,281
В 100 г корма содержится, %
350,1
347,6
23,2
22,9
7
6,9
4,67
5
1,4
1,4
1,24
1,24
1,76
1,64
0,66
0,52

0,072
0,288

0,070
0,283

342,5
22,8
6,6
5,6
1,2
1,18
1,53
0,62

345,2
22,5
6,9
5,9
1,3
1,11
1,52
0,64

Показатели живой массы молодняка были высокими и находились на уровне стандарта по этому кроссу
[2, 3]. Это свидетельствует о том, что разработанные рецепты комбикормов с заменой соевого шрота на 5, 10,
15% хлопковым высокогоссипольным шротом и кормление молодняка сбалансированными рационами по
питательности, обменной энергии, минеральными компонентами, витаминами и микроэлементами обеспечили
проявление генетического потенциала продуктивности кросса «Росс-308».
Таблица 4

Фактический расход кормов, в кг
Наименование кормов
Пшеница фуражная
Соевый шрот
Рыбная мука
Кукуруза
Известняк
Трикальций фосфат
Соль поваренная
L-Лизин
DL-Метионин
Холин хлорид
Био-Мос
Сел-Плекс
Оллзайм ПТ
Витаминно-минеральный премикс
Хлопковый шрот
Обменная энергия, ккал
Сырой протеин
Жир
Клетчатка
Кальций
Фосфор
Лизин
Метионин

Финиш-возраст, дней (31-38)
контрольная
I-опытная
II-опытная
29,074
27,847
28,302
21,447
20,542
20,877
7,4
7,084
7,199
27,512
26,351
26,781
0,416
0,398
0,405
0,786
0,753
0,765
0,093
0,089
0,09
0,093
0,089
0,09
0,277
0,266
0,270
0,037
0,035
0,036
0,093
0,089
0,090
0,046
0,044
0,045
0,046
0,044
0,045
0,231
0,221
0,225
4,89
4,693
4,770
В 100 г корма содержится, %
271,4
255,9
264,2
21,8
20,9
21,2
3,6
3,5
3,1
3,6
3,42
3,5
1,01
0,98
0,9
0,88
0,85
0,84
1,25
1,2
1,22
0,58
0,56
0,57

III-опытная
27,847
20,542
7,084
26,351
0,398
0,753
0,089
0,089
0,266
0,035
0,089
0,044
0,044
0,221
4,693
260,1
20,9
3,3
3,4
0,84
0,85
1,2
0,6
Таблица 5

Оплата корма приростом живой массы
Наименование кормов
Живая масса, в среднем
Расход корма на 1гол, в среднем
Живая масса, в среднем
Расход корма на 1гол, в среднем
Живая масса, в среднем
Расход корма на 1гол, в среднем

Группы
контрольная
I-опытная
Период роста (11-30 дней)
975,1
948,5
1996,4
1989,0
Период финиша (31-38 дней)
445,3
425,5
1299,75
1299,74
За весь период (10-38 дней)
1420,4
1374,0
3296,15
3288,74

II-опытная

III-опытная

873,7
1993,3

842,7
1986,6

428
1299,49

441,7
1299,74

1301,7
3292,79

1284,4
3271,0
Таблица 6

Экономическая эффективность выращивания бройлеров кросса «Росс-308»
№ п/п
1
2
3
4
5
6
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Показатели
Начальное поголовье
Сохранность поголовья
Поголовье на конец периода
Получено прироста на 1гол
Валовой прирост
Цена 1 кг

Единица
измерения
гол
%
гол
г
кг
сум

Группа

контроль

I

II

III

75
94,6
71
1420,4
106,53
18500

75
90,4
68
1374
103,05
18500

75
91,3
69
1301,5
97,6125
18500

75
90,4
68
1284,4
96,33
18500
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Стоимость всей живой массы
Затраты корма на 1 кг прироста
Всего затрачено кормов
Средняя цена 1 кг корма
Стоимость затраченных кормов
Всего затрат
Себестоимость 1 кг прироста
Прибыль

7
8
9
10
11
12
13
14

тыс.сум
кг
кг
сум
тыс.сум
тыс.сум
сум
тыс.сум

1970,81
2,23
237,036
3142,04
744,78
992,28
9314,53
978,53

1906,43
2,22
228,824
3038,42
695,26
942,76
9148,60
963,66

1805,83
2,40
233,9
2934,85
686,46
933,96
9568,05
871,87

1782,11
2,39
229,975
2829,68
650,76
898,26
9324,78
883,85

Из приведенной таблицы 3-5 видно, что в период роста израсходовано всего 570,209 кг комбикорма, в
том числе в контрольной группе 144,595 кг, в I-опытной группе-140,279 кг, II-143,91 кг, III-141,430 кг. На 1
голову молодняка птицы в период роста вскормлено в контрольной группе -1996,4; I-опытной группе-1989,0;
во II-группе-1993,3 и в III-группе -1986,6 граммов комбикормов. В период финиша израсходовано всего 359,521
кг комбикорма, в том числе в контрольной группе 92,441 кг, в I-опытной группе- 88,545 кг, II-89,99 кг, III88,545 кг. На 1 голову молодняка птицы в период финиша вскормлено в контрольной группе -1299,75 Iопытной группе -1299,74; во II- группе-1299,49 и в III- группе - 1299,74 г комбикормов.
По результатам проведенного опыта на молодняке мясной птицы можно сделать следующие выводы:
- разработан состав рациона с частичной заменой дорогостоящего соевого шрота доступным хлопковым
шротом в размере 5%, 10% и 15%;
- показатели живой массы молодняка были высокими и находились на уровне стандарта по этому кроссу;
- за весь период опыта сохранность цыплят составила в среднем 92%, в том числе в контрольной группе94,6%, в I-опытной группе- 90,4%, II- 91,3%, III- 90,4%;
- в период роста израсходовано всего 570,209 кг комбикорма, в том числе в контрольной группе 144,595
кг, в I-опытной группе-140,279 кг, II-143,91 кг, III-141,430 кг. В среднем цена 1 кг корма в контрольной группе
составило 3278,1 сум, в I-опытной группе-3107,5; II-2938,7; в III-2767,545 сум;
- в период финиша израсходовано всего 359,521 кг комбикорма, в том числе в контрольной группе
92,441 кг, в I-опытной группе -88,545 кг, II-89,99 кг, III-88,545 кг. В среднем цена 1 кг корма в контрольной
группе составило 2929,2 сум, в I-опытной группе- 2928,9; II-2928,9; в III-2928,937 сум.
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Abstract. Called on experiences have shown that partial change soya meatthe most available cottonseed meat within 5-1015% with using biologically active additives at nursing of the saplings of the meat cross-country race expedient with economic
standpoint and perspective with provision for modern condition of the stern base fowling.
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ФГБОУ ВО «Вятская государственная сельскохозяйственная академия», г. Киров, Кировская обл., РФ, 610017.
Аннотация. Выполнено изучение эффективности скармливания быкам-роизводителям биологически активной
добавки с антиоксидантными свойствами. В эксперименте участвовало 18 животных с исходно низкой и высокой
спермопродуктивностью. Исследования проводили с использованием метода групп-периодов. Установлено, что включение
добавки в состав рациона животных способствовало стимуляции сперматогенеза и секреции придаточных половых желез
у быков с низкой спермопродуктивностью. В результате количество полученных качественных эякулятов от быков в
опытный период увеличилось на 57,1%, а в заключительный период на 92,2% в сравнении с предварительным периодом
опыта (Р<0,01). Количество выбракованных эякулятов имело тенденцию к снижению во второй период опыта на 4,6% в
сравнении с началом опыта, а в третий период количество брака вновь увеличилось на 4,8% (Р>0,05) в сравнении с
опытным периодом. Концентрация спрематозоидов имела тенденцию к увеличению во второй период опыта на 2,7%
(Р>0,05), а активность сперимиев возросла на 7,8% в сравнении с предварительным периодом опыта. Объем эякулята у
этой группы животных также имел тенденцию к увеличению на 6,5%. В итоге в среднем от каждого быка в опытный
период удалось дополнительно получить 316,5 доз спермы в месяц, что было выше, чем в предварительный период на
76,7% (Р<0,01), в третий период количество доз возросло на 3,3% (P>0,05) в сравнении со вторым периодом опыта. В
группе животных с исходно высокой продуктивностью эффективность добавки была ниже.
Ключевые слова: кормление, антиоксиданты, быки-производители, спермопродуктивность.

Введение. Ранее выполненные исследования по изучению влияния некоторых соединений с
антиоксидантной активностью на количество и качество спермопродукции быков- и хряков-производителей
показали высокую эффективность дополнительно вводимых веществ, обладающих антиоксидантными
свойствами [1, 2, 3, 4, 5].
В настоящее время имеется серьезный пробел в знаниях эффектов биологически активных добавок на
организм быков-производителей и их спермопродуктивность. Производственным объединением «Сиббиофрам»
(г. Новосибирск) выпускается кормовая биологически активная добавка Фунгисорб Форте – это
комбинированный адсорбент микотоксинов четвертого поколения. Дополнительно обладает антиоксидантным
действием за счет содержания биофлавоноидного комплекса диквертина и дигидрокверцетина. Наличие
антиоксидантного эффекта у добавки Фунгисорб Форте и отсутствие данных о влиянии на
спермопродуктивность быков-производителей явились основанием для выбора ее в качестве объекта
исследований.
Цель работы – оценить эффективность кормовой добавки с антиоксидантными свойствами в кормлении
быков-производителей в отношении их спермопродуктивности.
Материал и методика исследований. Исследования выполняли на базе лаборатории кормления
сельскохозяйственных животных ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока и в ОАО «Кировплем» г. Киров. Изучение
эффективности скармливания изучаемой добавки и ее влияния на биопродуктивность быков-производителей
проводили методом групп-периодов. В опыте участвовало 18 животных, которые были разделены на 2 группы.
В первую группу были отобраны быки со средним возрастом 5,9 лет с низкой продуктивностью (до 400
спермодоз на голову в месяц), во вторую группу вошли животные в возрасте 5,2 лет с продуктивностью от 400
доз в месяц и выше.
В предварительный (первый) период продолжительностью 60 дней все животные находились на
одинаковом основном рационе (ОР), в котором содержалось 71% сухого вещества (СВ); концентрация
обменной энергии в 1 кг СВ составляла 10,4 МДж; содержание сырого протеина было на уровне 166, а сырой
клетчатки – 164 г/кг СВ. Состав и питательность ОР в течение всего опыта были идентичными.
В опытный (второй) период продолжительностью 120 дней в состав основного рациона быков вводили
изучаемую кормовую добавку Фунгисорб Форте в количестве 40 г на голову в сутки в смеси с комбикормом.
В заключительный (третий) период, продолжительностью 60 дней, животные вновь содержались на
одинаковом ОР без включения изучаемой добавки.
Оценку значимости результатов исследований проводили с использованием t-критерия Стьюдента.
Результаты исследований и их обсуждение. В наших исследованиях при скармливании изучаемой
добавки (таблица) общее количество полученных от быков эякулятов во второй период опыта достоверно
увеличилось на 34,4% (Р<0,01) у быков с низкой и 45,2% (Р<0,001) у животных с высокой
спермопродуктивностью. Учет данного параметра в третий период выявил продолжающийся рост количества
эякулятов в сравнении с первым периодом на 58,4 и 51,9% (Р<0,01), соответственно для низко- и
высокопродуктивных быков.
Скармливание добавки способствовало увеличению количества полученных качественных эякулятов от
быков с исходно низкой спермопродуктивностью во второй период опыта на 57,1%, в третий период
наблюдался рост данного показателя на 92,2% к первому периоду (Р<0,01).
Количество выбракованных эякулятов у быков с исходно низкой продуктивностью при скармливании
добавки имело тенденцию к снижению во второй период опыта на 4,6% в сравнении с началом опыта, а в
третий период количество брака вновь увеличилось на 4,8% (Р>0,05) в сравнении с опытным периодом.
Вероятно, применение добавки способствовало оптимизации обменных процессов в организме животных, что
благоприятно сказалось на качестве получаемой спермопродукции: концентрация спрематозоидов также имела
тенденцию к увеличению во второй период опыта на 2,7% (Р>0,05), а активность сперимиев возросла на 7,8% в
сравнении с предварительным периодом опыта. Объем эякулята у этой группы животных также имел
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тенденцию к увеличению на 6,5%. Таким образом, исходя из полученных результатов исследований, очевидно,
что применяемая в кормлении добавка у быков-производителей с исходно низкой спермопродуктивностью
способствовала стимуляции процессов сперматогенеза и синтеза секретов добавочных половых желез, что
согласуется с данными [1, 2].
Напротив, у быков с исходно высокой спермопродуктивностью, скармливание добавки наряду с
достоверным увеличением количества качественных эякулятов, способствовало значительному (Р<0,05)
нарастанию выбракованной спермы соответственно во второй и третий периоды опыта в 2,6 и в 2,5 раза в
сравнении с исходными показателями первого периода. Эти изменения во второй период опыта
сопровождались достоверным (P<0,05) снижением объема эякулята на 10,9%, а также отмечены тенденции
уменьшения концентрации сперматозоидов и их активности соответственно на 3,4 и 5,5% в сравнении с первым
периодом опыта.
Количественные и качественные показатели нативной спермы быков, (M±m)
Показатели
Получено эякулятов, всего
в т.ч. качественных
брак
Объем эякулята, мл
Концентрация, млрд/мл
Активность, балл
Нативной спермы, мл
из них брак

1 период
3,63±0,35
4,05±0,28
2,31±0,30
3,75±0,25
1,31±0,34
0,30±0,11
5,87±0,43
7,07±0,34
1,09±0,05
1,17±0,05
6,09±0,45
7,59±0,15
38,59±2,16
28,30±2,28
7,44±2,19
1,80±0,75

2 период
4,88±0,29**
5,88±0,37***
3,63±0,35**
5,10±0,39**
1,25±0,31
0,78±0,18*
6,25±0,27
6,30±0,18*
1,12±0,04
1,13±0,03
6,57±0,33
7,17±0,20
29,53±1,96**
37,70±2,90*
6,38±1,66
4,70±1,23*

Таблица

3 период
5,75±0,64**
6,15±0,55**
4,44±0,67**
5,40±0,59*
1,31±0,33
0,75±0,25
5,98±0,27
6,63±0,40
1,03±0,08
1,09±0,05
6,36±0,46
7,15±0,34
34,38±4,12
39,20±3,53*
6,50±1,68
5,15±1,95

Примечание: *** - Р<0,001; ** - Р<0,01; * - Р<0,05 в сравнении с первым периодом; в числителе – п=8, данные быков с низкой
спермопродуктивностью (ниже 400 доз); в знаменателе – п=10, с высокой (свыше 400 доз).

Кол-во доз, шт

В группе низкопродуктивных животных объем нативной спермы, получаемой в расчете на одного быкапроизводителя в месяц, во второй период опыта достоверно (P<0,01) снизился на 23,5% в сравнении с первым
периодом, а в третий период отмечено увеличение данного показателя на 16,4% ко второму периоду. При этом
количество выбракованной спермы уменьшилось во второй период в сравнении с первым на 14,3%, а в третий
незначительно возросло. В результате уменьшения количества брака спермы, увеличения количества
качественных эякулятов и их объема во второй период опыта в расчете на каждого быка-производителя удалось
дополнительно получить 316,5 доз спермы в месяц (рисунок), что оказалось выше, чем в предварительный
период на 76,7% (Р<0,01), в третий период количество доз возросло на 3,3% (P>0,05) в сравнении со вторым
периодом опыта.
В группе высокопродуктивных быков (таблица) во второй и третий периоды опыта объем получаемой
нативной спермы также вырос (P<0,05), соответственно на 33,2% и 38,5% в среднем на одно животное в месяц.
При этом значительно возросло и количество отбраковываемой нативной спермы в 2,6 (P<0,05) и 2,9 (P>0,05)
раза соответственно во второй и третий периоды опыта в сравнении с предварительным.

Рис. Количество замороженных спермодоз в среднем на одного быка..
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Заключение. Комплекс веществ, входящих в состав добавки Фунгисорб Форте, оказал непосредственное
влияние на репродуктивные функции быков, проявившееся в оптимизации обменных процессов в организме,
стимуляции процессов сперматогенеза и секреции придаточных половых желез, что отразилось в улучшении
качества получаемой спермы, увеличении ее объемов и количества замороженных спермодоз на 15,5-76,7% в
13-16 июня 2018 год
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сравнении с периодом до опыта. Лучший эффект получен в группе животных с исходно низкой
спермопродуктивностью.
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THE EFFECT OF FEEDING SUPPLEMENTS FUNGISORB-FORTE ON SEMEN PRODUCTION
OF BULLS
Rusakov R.V.1,2, Vylegzhanin A.V.1
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Abstract. The study of the effectiveness of feeding bulls biologically active additives with antioxidant properties. The
experiment involved 18 animals with initially low and high sperm production. Studies were carried out using the method of groupperiods. It was found that the inclusion of an additive in the diet of animals contributed to the stimulation of spermatogenesis and
secretion of additional sex glands in bulls with low sperm production. As a result, the number of high-quality ejaculates from bulls in
the experimental period increased by 57.1%, and in the final period by 92.2% compared to the preliminary period of experience
(P<0.01). The number of ejaculated ejaculates tended to decrease by 4.6% in the second experiment period compared to the
beginning of the experiment, and in the third period the number of marriages increased again by 4.8% (P>0.05) compared to the
trial period. The concentration of sperm had a tendency to increase in the second period of the experiment by 2.7% (P>0.05), and
the activity of sperm increased by 7.8% compared to the preliminary period of the experiment. The volume of ejaculate in this group
of animals also tended to increase by 6.5%. As a result, on average, from each bull in the experimental period it was possible to
obtain an additional 316.5 doses of sperm per month, which was higher than in the preliminary period by 76.7% (P<0.01), in the
third period, the number of doses increased by 3.3% (P>0.05) compared to the second period of experience. In a group of animals
with initially high productivity, the effectiveness of the Supplement was lower.
Kewords: feeding, antioxidants, bulls, semen production.
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ИММУНОКОРРЕКЦИЯ ОРГАНИЗМА В ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ СВИНЕЙ
Семенов В.Г.1, Мударисов Р.М.2, Никитин Д.А. 1, Гладких Л.П.1
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ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, г. Уфа, 450001
e-mail: r-mudarisov@mail.ru, тел.: +79373586053
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Аннотация. В условиях свиноводческого комплекса проведена оценка эффективности применения иммунотропных
препаратов PigStim-C и PigStim-M новорожденным поросятам с целью реализации биоресурсного потенциала
продуктивности. Установлено, что PigStim-C и PigStim-M при применении в раннем периоде постнатального онтогенеза
обеспечивают здоровье и сохранность свиней. Так, в периоды подсоса, отъема и откорма количество заболеваний
снизилось в 1,5-2,9 раза, а сроки выздоровления сократились на 11,4-23,5%. Установлено повышение сохранности свиней в
1-й и 2-й опытных группах до 98,0 и 100,0% при 94,0% в контроле. Иммунокоррекция организма поросят иммунотропными
препаратами PigStim-C и PigStim-M способствует реализации биоресурсного потенциала мясной продуктивности.
Установлено, что 210-суточные животные 1-й и 2-й опытных групп превосходили сверстников в контроле по живой массе
на 7,1 кг или 6,9% и на 8,6 кг или 8,2%, среднесуточному приросту – на 34 и 41 г. Убойная масса свиней на фоне
иммунокоррекции оказалась выше контрольной на 6,22 кг и 7,08 кг. По результатам обвалки и жиловки полутуш свиней
подопытных групп установлено увеличение количества жилованной свинины на 1,88 и 2,16 кг в 1-й и 2-й опытных группах
по сравнению с контролем.
Ключевые слова: свиньи, иммунотропные препараты PigStim-C и PigStim-M, заболеваемость и сохранность,
продуктивность.
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Введение. В условиях современного интенсивного свиноводства на организм животных постоянно
действуют негативные факторы среды, что приводит к нарушению метаболизма, снижению резистентности
организма свиней и, в конечном итоге, к высокой заболеваемости и низкой продуктивности. В виду того, что
устранить действие многих факторов не представляется возможным, первоочередное значение приобретает с
одной стороны профилактика негативного влияния на организм стрессоров, с другой – повышение адаптивных
способностей животных к условиям промышленного содержания [2, 3]. В контексте отмеченного
перспективным является применение поросятам комплексных иммунотропных препаратов PigStim-C и PigStimM, способствующих проявлению потенциала продуктивности их организма [1, 4, 5].
Цель настоящей работы – реализация биоресурсного потенциала организма свиней активизацией
неспецифической резистентности новыми иммунотропными препаратами PigStim-C и PigStim-M.
Материалы и методика исследований. Научно-исследовательская работа проведена на базе
свиноводческого комплекса ЗАО «Прогресс» Чебоксарского района Чувашской Республики. Обработка
материалов осуществлялась в лаборатории био- и нанотехнологий и в лаборатории кафедры морфологии,
акушерства и терапии ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА. Объектами исследований были поросята-сосуны,
отъемыши и молодняк на откорме до убоя на мясо. Были подобраны три группы новорожденных поросят
(контрольная, 1-я опытная и 2-я опытная) по принципу пар-аналогов с учетом клинико-физиологического
состояния и живой массы по 50 животных в каждой.
Для определения характера воздействия на рост, заболеваемость, сохранность и продуктивные качества
молодняка свиней, новорожденным поросятам опытных групп внутримышечно вводили иммунотропные
препараты PigStim-C и PigStim-M в дозе 0,3 мл на голову, трехкратно на 1-, 4- и 7-е сутки жизни. Животным
контрольных групп препараты не вводили. За животными вели наблюдение в течение 210 суток, фиксировали
показатели заболеваемости и сохранности, роста и мясной продуктивности.
Результаты исследований и их обсуждение. Условия содержания и кормления свиней соответствовали
рекомендуемым, и способствовали проявлению у животных генетически заложенного потенциала
продуктивности, а соблюдение ветеринарно-санитарных правил и режима функционирования предприятия –
обеспечивали его ветеринарное благополучие.
Среди поросят контрольной группы за период новорожденности и подсоса зафиксировано 26 случаев
заболеваний, терапия возникших заболеваний была лишь в 24 случаях успешной, 2 поросенка пали от
истощения и обезвоживания в результате поноса незаразной этиологии. В 1-й опытной группе зафиксировано
11 заболеваний поросят, из которых 10 излечилось и 1 пал, во 2-й опытной – 9 случаев заболеваний поросят,
все из которых излечились. Средняя продолжительность заболеваний поросят контрольной группы составила
1,96 суток, 1-й опытной – 1,55 суток, а 2-й опытной – 1,67 суток. Заболеваемость поросят 1-й и 2-й опытной
групп оказалась ниже контрольного показателя соответственно на 30 и 34 %, кроме того достоверно
улучшились показатели эффективности терапевтических мероприятий и сохранности.
Среди поросят-отъемышей контрольной группы зарегистрировали 14 случаев заболеваний незаразной
этиологии, терапия 13 была успешной с общей продолжительностью болезней 2,43 суток, один поросенокотъемыш пал. В 1-й опытной группе зафиксировано 7 случаев заболеваний, терапия всех из них была
успешной, а средняя продолжительность составила 1,86 суток. Во 2-й опытной группе зафиксировано 5 случаев
заболеваний поросят, все из которых излечились в среднем через 2,00 суток. Таким образом, применение
иммунотропных препаратов способствовало снижению количества заболеваний поросят в период отъема в 2,02,8 раза, а их продолжительности – на 0,43-0,67 суток.
В период откорма среди свиней контрольной группы возникло 12 случаев заболеваний, в 1-й опытной –
7, а во 2-й опытной – 8. Средняя продолжительность заболеваний животных составила 3,25 суток, 2,86 и 2,88
суток соответственно. При этом терапия при всех случаях заболеваний во всех трех группах была эффективной
и падежа не зафиксировано.
Таким образом, на основе анализа заболеваемости и сохранности свиней в периоды новорожденности,
подсоса, отъема и откорма выявлено, что внутримышечное введение иммунотропных препаратов PigStim-C и
PigStim-M поросятам в раннем периоде постнатального онтогенеза снижает количество заболеваний, сокращает
сроки выздоровления и повышает эффективность терапевтических мероприятий. При этом сохранность свиней
опытных групп за весь период исследований составила 98,0 и 100,0% при 94,0% в контрольной группе.
В возрасте 210 суток был произведен контрольный убой свиней по пять голов из каждой группы.
Установлено, что убойный выход у свиней контрольной группы составил 67,83 % при средней массе туш 70,4
кг. Убойная масса свиней 1-й и 2-й опытных групп составила соответственно 76,62 и 77,48 кг, что на 6,22 и 7,08
кг больше контрольного показателя (табл. 1).
Мясная продуктивность свиней
Показатель
Предубойная масса, кг
Абсолютный привес, кг
Среднесуточный прирост, г
Убойная масса, кг
Убойный выход, %
13-16 июня 2018 год

контрольная
103,79±0,56
102,79±0,56
489±2,59
70,4±0,28
67,83±0,47

Группа животных
1-я опытная
110,92±0,64***
109,92±0,64***
523±2,85***
76,62±0,48**
69,08±0,51**

Таблица 1

2-я опытная
112,34±0,98***
111,34±0,98***
530±4,72***
77,48±0,62***
68,97±0,53**
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** P<0,01, *** Р<0,001.

После разделения туш на полутуши и охлаждения в холодильной камере при температуре -3 – -5 ºС и
скорости движения воздуха 1 – 3 м/с в течение 10 – 13 часов свинина на костях, полученная от всех трех групп,
была направлена на обвалку и жиловку (табл. 2).
Результаты обвалки и жиловки свиных полутуш
Показатель
Масса охлажденной полутуши, кг
Свинина жилованная, кг
Шпик, кг
Шкурка, кг
Ребра для копчения, кг
Сухожилия, хрящи, кг
Технические зачистки и потери, кг
Кости, кг
** P<0,01, *** Р<0,001.

контрольная
34,74±0,13
21,65±0,08
4,93±0,02
2,36±0,01
3,13±0,01
0,66±0,00
0,07±0,00
1,95±0,01

Группа животных
1-я опытная
37,78±0,24
23,53±0,15***
5,36±0,03***
2,57±0,02***
3,40±0,02***
0,72±0,00***
0,08±0,00**
2,12±0,01***

Таблица 2

2-я опытная
38,22±0,31
23,81±0,19***
5,43±0,04***
2,60±0,02***
3,44±0,03***
0,73±0,01***
0,08±0,00**
2,14±0,02***

Как видно из представленной таблицы, количество жилованной свинины, полученной от полутуш свиней
1-й опытной группы, оказалось больше в среднем на 1,88 кг контрольного показателя, а 2-й опытной группы –
на 2,16 кг. Кроме того от полутуш свиней 1-й и 2-й опытных групп получено шпика больше на 0,43 и 0,50 кг, а
ребер для копчения – на 0,27 и 0,31 кг соответственно, нежели в контроле.
Заключение. Применение иммунотропных препаратов PigStim-C и PigStim-M в раннем периоде
постнатального онтогенеза обеспечивает здоровье и сохранность свиней. Так, в периоды подсоса, отъема и
откорма количество заболеваний снизилось в 1,5-2,9 раза, а сроки выздоровления сократились на 11,4-23,5 %.
Установлено повышение сохранности свиней в 1-й и 2-й опытных группах до 98,0 и 100,0% при 94,0% в
контроле.
Иммунокоррекция организма поросят в раннем периоде постнатального онтогенеза иммунотропными
препаратми PigStim-C и PigStim-M способствует реализации биоресурсного потенциала мясной
продуктивности. Животные 1-й и 2-й опытных групп превосходили сверстников в контроле по живой массе на
7,1 кг или 6,9 % и на 8,6 кг или 8,2 %. Убойная масса свиней на фоне иммунокоррекции оказалась выше
контрольного на 6,22 кг и 7,08 кг. Установлено увеличение количества жилованной свинины на 1,88 и 2,16 кг в
1-й и 2-й опытных группах по сравнению с контролем.
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IMMUNOCORRECTION OF THE ORGANISM IN TECHNOLOGY OF CULTIVATION OF PIGS
Semenov V.G.1, Mudarisov R.M.2, Nikitin D.A.1, Gladkih L.P.1
Chuvash state agricultural academy, Cheboksary, 428003
e-mail: semenov_v.g@list.ru, ph.: +7-927-851-92-11
Bashkir state agricultural university, Ufa, 450001
e-mail: r-mudarisov@mail.ru, ph.: +79373586053
Abstract. In the conditions of a pig-breeding complex assessment of efficiency of application the immunotroph preparation
PigStim-C and PigStim-M to newborn pigs for the purpose of realization of bioresource potential of efficiency is carried out. It is
established that PigStim-C and PigStim-M at application in the early period of post-natal ontogenesis ensure health and safety of
pigs. So, during the periods of a suction, depriving and sagination the quantity of diseases has decreased by 1,5-2,9 times, and terms
of recovery were reduced by 11,4-23,5%. Increase in safety of pigs in the 1st and 2nd skilled groups up to 98,0 and 100,0% at 94,0%
in control is established. Immunocorrection of an organism of pigs the immunotroph preparation PigStim-C and PigStim-M
promotes realization of bioresource potential of meat efficiency. It is established that 210-day animals of the 1st and 2nd skilled
groups surpassed peers in control in live weight on 7,1 kg or 6,9% and for 8,6 kg or 8,2%, to an average daily gain – on 34 and 41 g.
The lethal mass of pigs against the background of immunocorrection was higher control on 6,22 kg and 7,08 kg. By results of a
boning and a trimmed of half carcasses of pigs of experimental groups increase in amount of appointed pork by 1,88 and 2,16 kg in
the 1st and 2nd skilled groups in comparison with control is establishe.
Keywords: pigs, immunotroph preparation PigStim-C and PigStim-M, incidence and safety, efficiency.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФЕРМЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ
ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ И ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ РАСТУЩИХ СВИНЕЙ
Силин М.А., Некрасов Р.В., Чабаев М.Г.
ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста, 142132, Московская область, г.о. Подольск, п. Дубровицы
e-mail: chabaev.m.g-1@mail.ru, тел.:+7(4967) 65-12-90
Аннотация. Научно-хозяйственный опыт проведен на откармливаемом молодняке свиней в условиях
физиологического двора и в лабораториях ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста. Для проведения физиологического опыта
подобраны – 12 голов помесных свинок (F-1: КБхЛ) на заключительном этапе откорма, разделенных по принципу аналогов
на три группы: контрольную и две опытных. В течение предварительного и учетного периода кормление откармливаемого
молодняка свиней осуществлялось опытными партиями комбикормов, приготовленных на Михневском комбикормовом
заводе Московской области Ступинского района. Подопытные животные 1-й контрольной группы получали
полнорационный комбикорм без добавок. Животным 2-й и 3-й опытных групп скармливали полнорационный комбикорм с
добавлением ферментного препарата Протосубтилин Г3х в дозировке 50 и 75 г на 1 тонну комбикорма. В опытных
группах животных, получавших полнорационные комбикорма с добавлением различных уровней Протосубтилин Г3х, живая
масса в конце опыта была выше на 2,1 и 3,0% по сравнению с животными контрольной группы. Скармливание
полнорационных комбикормов с дополнительным включением фермента Протосубтилин Г3х непосредственно отразилось
на среднесуточных приростах откармливаемого молодняка свиней – во 2-й и 3-й опытных группах этот показатель был
выше, по сравнению с контролем на 8,1-13,2%. У свиней опытных групп при проведении балансового опыта повысились
коэффициенты переваримости сухого вещества –на 1,93, 6,24%, органического вещества –на 1,59;5,41%, протеина - на
5,46;9,86 %, клетчатки – на 1,96; 6,31%, БЭВ –на 0,74; 3,66% по сравнению с аналогами контрольной группы, разница
между группами животных была достоверной.
Ключевые слова: свиньи, откорм, прирост, обменная энергия, фермент, протосубтилин Г3х, переваримость.

Введение. В последнее время структура комбикормов, используемых в свиноводстве, существенно
изменилась: из состава комбикормов практически исчезла кукуруза, редкими стали компоненты животного и
микробного происхождения.
В связи с небольшим объемом пищеварительного тракта, отсутствием преджелудков решающее значение
в кормовом балансе свиней имеют концентрированные корма: в фермерских хозяйствах на их долю приходится
более 60% питательных веществ рациона, на крупных комплексах – 75-95%. Свиньям скармливают
измельченное зерно злаковых и бобовых культур, траву и травяную муку, отходы мукомольной
промышленности. Основной недостаток перечисленных кормовых культур состоит в том, что они содержат
антипитательные некрахмалистые полисахариды. Антипитательные некрахмалистые полисахариды не только
не расщепляются собственными ферментами желудочно-кишечного тракта животных, но и, являясь основной
составной частью клеточных стенок эндосперма и оболочек зерна, препятствуют воздействию
пищеварительных ферментов на содержимое клеток (белок, крахмал и т.д.) и снижают усвояемость корма.
Проблему расщепления некрахмалистых полисахаридов можно решить путем использования
специализированных ферментных препаратов. При помощи ферментных препаратов более полно извлекаются
питательные вещества и высвобождается энергия, повышается усвояемость белков, снижаются затраты корма
на прирост живой массы и увеличивается эффективность производства.
При скармливании животным в составе комбикормов, подбор ферментных препаратов должен
соответствовать задачам, которые предусматривается решать путем воздействия их на питательные вещества
корма, физиологическим особенностям животных конкретного вида, их возрасту, структуре рациона, с учетом
зональных особенностей кормопроизводства, поскольку действие каждого конкретного фермента чрезвычайно
специфично. Он может быть катализатором только строго определенных реакций и действовать лишь в
определенных условиях [1, 2, 4].
Работы многих исследователей показали, что добавление к рационам ферментов протеолитического
действия и амилазы микробного происхождения способствуют лучшему усвоению белков и крахмала.
Цель работы - заключалась в том, чтобы определить влияние ввода ферментного препарата
Протосубтилин Г3х в комбикорма для свиней на переваримость, протеиновую и энергетическую питательность
рациона, продуктивность животных.
Материал и методика исследований. Протосубтилин Г3х – комплексный ферментный препарат
бактериального происхождения предназначен для гидролиза белкового комплекса зерновых компонентов.
Главная функция протосубтилина – разрушение углеводно-протеиновых связей, что позволяет сделать
углеводы эндосперма более доступными для эндо- и экзогенных амилолитических ферментов, расщепляет
протеин, увеличивает количество свободных аминокислот.
Исследования проведены на физиологическом дворе ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста. Поголовье – 12
голов помесных свинок (F-1: КБхЛ) на заключительном этапе откорма, разделенных по принципу аналогов на
три группы: контрольную и две опытных. Полнорационные комбикорма для животных опытных групп
обогащались препаратом Протосубтилин Г3х в дозировке 50 и 75 г на 1 тонну комбикорма. Животные
подопытных групп находились в одном помещении, где им были созданы одинаковые условия кормления и
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содержания. Взвешивание животных проводилось еженедельно, а также в начале и при снятии с балансового
опыта. Химический анализ кормов, кала и мочи проведен по методикам, принятым в лаборатории химикоаналитических исследований ВИЖа [3].
Результаты исследований и их обсуждение. На Михневском комбикормовом заводе Московской
области Ступинского района были приготовлены полнорационные комбикорма и имели следующий состав (%):
ячмень – 43,985; пшеница – 20,0; шрот подсолнечный – 11,0; отруби пшеничные – 8,0; жмых подсолнечный –
7,84; зерносмесь экструдированная – 3,0; дрожжи кормовые – 2,656; известняковая мука – 1,318;
монокальцийфосфат – 0,8; соль поваренная – 0,401; премикс – 1,0. В 1 кг корма содержалось: обменной
энергии, МДж – 11,11; сырого протеина – 180,1 г; лизина – 5,8; метионина+цистина – 5,9; сырой клетчатки –
78,4; сырого жира – 27,7; БЭВ – 519,6; кальция – 8,0; фосфора – 5,0 г.
В конце заключительного этапа откорма было отобрано по 3 головы животных из каждой группы для
проведения балансового опыта. Проводимый в период физиологических исследований ежедневный
индивидуальный учёт позволил рассчитать коэффициенты переваримости питательных веществ комбикормов
(табл. 1).
Таблица 1

Коэффициенты переваримости питательных веществ, % (M±m, n=3)
Показатель

1-контрольная
75,07±1,73
78,26±1,59
68,54±2,76
48,70±1,94
47,70±1,76
85,95±1,87

Сухое вещество
Органическое вещество
Протеин
Жир
Клетчатка
БЭВ

Группа
2-опытная
77,00±2,39
79,85±2,13
74,00±4,26
44,61±8,48
49,66±2,89
86,69±1,38

3-опытная
81,33±1,92*
83,67±1,54*
78,40±1,88*
63,11±5,73*
54,01±4,47
89,61±1,23

Достоверно при: *- р˂0,05.

Можно констатировать повышение переваримости практически всех питательных веществ у животных
опытных групп по сравнению с контролем, что находится в прямой зависимости с полученными приростами
живой массы и затратами кормов на производство единицы продукции (табл. 2).
Продуктивность подопытных животных (в среднем на одну голову, M±m, n=4)
Показатель

1-контрольная
Живая масса в начале опыта, кг
88,2±1,38
Живая масса в конце опыта, кг
110,2±2,47
Валовой прирост, кг
22,0±2,15
Среднесуточный прирост, г
846±82,59
То же ± к контролю, %
Затраты корма и ОЭ (МДж) на единицу прироста:
Содержание ОЭ* в 1 кг комбикорма, МДж
10,898
Израсходовано кормов за период, кг
96,6
Затраты комбикорма на 1 кг прироста, кг
4,39
Затраты ОЭ на 1 кг прироста, МДж
47,8

Группа
2-опытная
88,7±1,79
112,5±2,03
23,8±2,06
915±79,25
+8,1
11,116
96,6
4,06
45,1

Таблица 2

3-опытная
88,6±1,40
113,5±1,53
24,9±2,72
958±104,81
+13,2
11,728
96,6
3,87
45,4

*- ОЭ по переваримым питательным веществам.

Следует отметить эффективность использования в комбикормах для свиней препарата Протосубтилин
Г3х. Так, в опытных группах животных, получающих комбикорма с Протосубтилин Г3х, живая масса
животных в конце периода была выше на 2,1-3,0% выше по сравнению с живой массой животных контрольной
группы. Скармливание комбикормов с дополнительным включением фермента непосредственно отразилось на
среднесуточных приростах – во 2-й и 3-й опытных группах этот показатель оказался выше, чем в контрольной,
на 8,1-13,2%.
На основании результатов балансового опыта с помощью уравнения множественной регрессии
определили содержание обменной энергии в рационе откармливаемого молодняка свиней по переваримым
питательным веществам, которое несколько отличалось от аналогичного показателя, рассчитанного по сырым
питательным веществам согласно данных комбикормового завода.
По затратам комбикорма на получение 1 кг прироста показатели в двух опытных группах были ниже
относительно контрольной группы на 7,5-11,8% соответственно. Показатели затрат обменной энергии на
получение 1 кг прироста живой массы свиней также были ниже контроля на 5,1-5,6%. Все эти данные говорят о
том, что животные опытных групп более эффективно использовали корма и лучше оплачивали корм
продукцией.
Заключение. Таким образом, с целью повышения эффективности заключительного откорма свиней
следует использовать полнорационные комбикорма с включением 50-75 г/т Протосубтилина Г3х, что
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способствует увеличению приростов живой массы, повышению переваримости питательных веществ,
снижению затрат комбикорма и обменной энергии на производство единицы продукции. За счет применения
Протосубтилин Г3х возможно удешевление компонентного состава комбикормов.
Работа выполнена при финансовой поддержке ФАНО России, номер гос. учета НИОКТР АААА-А18-118021590136.
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THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF ENZYME PREPARATIONS TO IMPROVE
PRODUCTIVITY AND METABOLISM OF GROWING PIGS
Silin M.А., Nekrasov R.V., Chabaev M.G.
L.K. Ernst Federal Science Center for Animal Husbandry, 142132 Moscow region, Podolsk, Dubrovitsy village; e-mail:
chabaev.m.g-1@mail.ru, tel:+7 (4967) 65-12-90
Abstract. The scientific and economic experience was carried out on fattened young pigs in the conditions of the
physiological court and in the laboratories of the L.K. Ernst Federal Science Center for Animal Husbandry. For the conduct of
physiological experience, 12 heads of crossbred guinea pigs (F-1: KBxL) were selected at the final stage of fattening, divided
according to the principle of analogs into three groups: a control group and two experienced ones. During the preliminary and
accounting period, the feeding of young pigs was carried out by experimental batches of mixed fodders cooked at the Mikhnevsky
mixed fodder plant in the Moscow region of Stupino district. The experimental animals of the 1st control group received a full-feed
compound without additives. The animals of the 2nd and 3rd experimental groups were fed a full-feed compound supplement with the
enzyme preparation Protosubtilin G3x at a dosage of 50 and 75 g per 1 ton of mixed fodder. In experimental groups of animals that
received full-feed mixed feeds with the addition of different levels of Protosubtilin G3x, the live weight at the end of the experiment
was 2.1 and 3.0% higher than in the control group animals. Feeding full-fat mixed fodders with additional inclusion of the enzyme
Protosubtilin G3x directly affected the average daily growth of fattened young pigs - in the 2nd and 3rd test groups, this indicator
was higher, compared to the control by 8.1-13.2%. In the pigs of experimental groups, when carrying out the balance experiment,
the digestibility ratios of dry matter increased by 1.93, 6.24%, organic matter by 1.59, 5.41%, protein by 5.46, 9.86%, fiber - by
1.96; 6.31%, NFES - at 0.74; 3.66% compared with the analogues of the control group, the difference between groups of animals
was reliable.
Keywords: pigs, fattening, growth, exchange energy, enzyme, Protosubtilin G3x, digestibility.
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ИЗУЧЕНИЕ БЕЗВРЕДНОСТИ И ПОБОЧНЫХ ДЕЙСТВИЙ ГЛИКОПЕПТИДОВ
МОЛОЧНОКИСЛЫХ БАКТЕРИЙ НА ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ
Софронова О.В., Полякова Л.Л.
ФГБНУ Всероссийский НИИ Физиологии, Биохимии и Питания Животных - Филиал ФГБНУ ФНЦ Животноводства
– ВИЖ им. академика Л.К. Эрнста,
249013, Россия, Калужская область, г. Боровск, пос. Институт
e-mail: bifip@kaluga.ru,
Аннотация. Изучение острой токсичности и аллергености гликопептидов молочнокислых бактерий на мышах и
кроликах.
Ключевые слова: гликопептиды, молочнокислые бактерии, токсичность и аллергенность.

При современном уровне физического, химического и биологического загрязнения
Введение.
окружающей среды, домашние и сельскохозяйственные животные в не меньшей, если не в большей, степени
чем люди, страдают от вторично индуцированного иммунодефицита – разбалансировки нормального
функционирования иммунной системы. Это приводит к существенному снижению общей сопротивляемости
организма животного к различным заболеваниям вирусной и бактериальной природы. При вторичном
иммунодефиците животные с большим трудом переносят любые стрессы, начиная от транспортировки, смены
кормовых рационов, стрижек, прививок, соревнований, выставок и кончая применением сильных антибиотиков
в качестве лекарственных препаратов (1).
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Восстановить нормальное функционирование иммунной системы животного можно с помощью
иммуномодуляторов, действующим началом которых является синтезированный из природных компонентов
гликопептид – универсальный структурный фрагмент оболочки клеток молочнокислых бактерий,
взаимодействующий с иммунной системой животного организма.
Гликопептиды повышают общую сопротивляемость организма животного к патогенному фактору,
прежде всего за счет активации клеток фагоцитарной системы иммунитета (нейтрофилов и макрофагов).
Последние путем фагоцитоза уничтожают патогенные микроорганизмы и, в то же время, секретируют
медиаторы естественного иммунитета – цитокины, которые, воздействуя на широкий спектр клеток-мишеней,
вызывают дальнейшее развитие защитной реакции организма. Препарат, создаваемый на основе
гликопептидов, планируется применять для профилактики и лечения инфекционных заболеваний
сельскохозяйственных и домашних животных; для снятия у них поствакцинальных осложнений и стрессового
состояния.
Целью настоящей работы
является изучение токсичности
и аллергенности гликопептидов
молочнокислых бактерий на лабораторных животных.
Материалы и методы исследования. Исследования проведены на мышах и кроликах. При изучении
патогенности, определении средней смертельной дозы, токсичности и токсигенности гликопептидов
эксперименты проводили на мышах обоего пола со стандартной живой массой тела 22-25 г.
Мышей содержали в виварии института в стандартных клетках, получали они полноценный рацион (ОР),
состоящий из специального комбикорма ПК-121-1 (для лабораторных мышей и крыс) по 10 г на голову в сутки.
Определение среднесмертельной дозы. Из мышей было сформировано 4 групп по 10 особей в каждой
группе. Контрольная (1-ая) группа получала – ОР, изучаемый препарат вводили с кормом в дозах – 0,05
мг/мышь (2-ая группа - рекомендуемая доза), 0,5 мг/мышь (3-я группа - десятикратная доза) и 5,0 мг/мышь (4-ая
группа - стократная доза) на протяжении 7 суток, контрольная группа добавок не получала.
Аналогично проводились испытания инъекционного препарата. Из мышей было сформировано 4 группы
по 10 особей в каждой (5 самок и 5 самцов). Подопытным мышам (6-8-ая группы) внутрибрюшинно
инъецировали препарат в рекомендуемой, десятикратной и стократных дозах в объеме 0,5 мл, а контрольным
животным (5-ая группа) вместо препарата вводили стерильный изотонический раствор хлорида натрия в дозе
0,5 мл.
За животными велись наблюдения в течение 30 сут после введения препарата, и учитывалась их
сохранность, общее состояние и внешний вид.
Определение острой токсичности препарата, при введении его в желудок, было проведено на серых
мышах. Десяти мышам (5 самок и 5 самцов) вместе с гранулами задавалось по 1,0 мл раствора препарата на
голову с концентрацией 0,5 мг/мышь. Препарат скармливался в течение 10 дней, а наблюдение за животными
велось в течение 2 недель.
Второй этап исследований токсичности гликопептида выполнен в виварии института на молодняке
кроликов 2-х месячного возраста.
Для изучения токсичности кролики породы калифорнийская по принципу парных аналогов были
разделены на четыре группы по шесть голов в каждой. Первая группа получала основной рацион (ОР),
состоящий из 150 г разнотравного сена и 200 г полнорационных гранул. Животные 2-й, 3-й и 4-й групп
дополнительно к ОР в течение 7 дней получали по 1 мл раствора препарата: 2-я группа в количестве 0,8 мг на
голову (рекомендуемая доза); 3-я группа – 8 мг на голову (десятикратная доза), 4-я группа – 80 мг/голову
(стократная доза).
Опыт длился 1,5 месяца. На протяжении всего опыта ежедневно осуществлялся контроль за общим
состоянием животных, учитывали потребление ими кормов и проводили взвешивание кроликов и взятие крови
до и после скармливания препарата (3).
Местное токсическое действие гликопептидов определяли путем нанесения раствора на кожу (2) . При
постановке кожной пробы шерсть на боку выстригали на площади 6х9 см и двукратно с интервалом в 24 ч
втирали в кожу раствор препарата, а контрольным животным втирали в кожу воду. Учет реакции проводили
ежедневно в течение 4 сут. До и после нанесения препарата измеряли толщину кожной складки.
Для изучения аллергенных свойств препарата в опыт были взяты те же животные, на которых
испытывалось местное токсическое действие на кожу (по 4 кролика из контрольной и опытной групп).
Кроликам на один и тот же выстриженный участок кожи наносили путем втирания на протяжении 8 сут.
раствор препарата в концентрации 0,8 мг/мл. Через 14 сут. после последней аппликации гликопептида на кожу
свежевыстриженного участка спины этим же животным вновь втирали препарат в той же концентрации. Учет
реакции проводили через 24 ч.
Изучение раздражающего действия на коньюктиву глаза. Для внесения раствора препарата в
конъюнктивальный мешок кролику оттягивали верхнее веко и закапывали из пипетки 1-2 капли раствора
препарата (без твердых частиц), а контрольным кроликам идентично вводили стерильную воду. В каждой
группе было по 6 кроликов. Учет реакции проводили ежедневно в течение 6 сут.
Результаты исследований и их обсуждение. Исследования показали, что применение гликопептидов в
кормлении мышей и молодняка кроликов, во всех использованных дозах (рекомендуемая, десяти- и стократная)
не вызывало гибели подопытных животных. Не наблюдалось так же каких-либо отклонений в их общем
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состоянии, внешнем виде, поведении и потреблении корма. Основные параметры крови животных контрольной
и опытных групп находились в пределах физиологической нормы, лейкоцитарная формула во всех группах
соответствовала лейкограмме здоровых животных.
Определение безвредности гликопептида для лабораторных животных
Вид
животных
Мыши
Мыши
Кролики

Кролики

Таблица 1

Испытуемые дозы препарата, мг/гол
стократная
десятикратная доза
доза
Определение среднесмертельной дозы
*
внутрибрюшинно
10/0**
10/0
10/0
10/0
с кормом
10/0
10/0
10/0
10/0
Определение токсичности
с кормом
10/0
10/0
с кормом
6/0
6/0
6/0
6/0
Местное токсическое и аллергенное воздействие
в конъюктивальный мешок
6/0
6/0
втирание в кожу
6/0
6/0
аллергенность
6/0
6/0
Путь введения
микроорганизмов

Контроль

рекомендуемая доза

Примечание: * – число животных в группе, ** – число погибших животных или давших реакцию на введение препарата.

Изучение раздражающего действия на конъюнктиву глаза и оценка аллергенности.
При определении воздействия гликопептида на слизистые оболочки глаз кроликов каких-либо
изменений со стороны конъюнктивы, роговицы и зрачка не обнаружено. Не было гиперемии слизистой,
отёчности или гнойных истечений из глаза.
Отсутствовало и местное токсическое действие изучаемого препарата при нанесении на кожу кроликам.
Не было утолщения кожной складки после втирания культуры; болезненность, припухлость, повышение
температуры в месте нанесения отсутствовали.
Как показали дальнейшие исследования препарата, то он не проявлял аллергенных свойств: на месте
нанесения препарата в соответствии с существующей методикой аллергической реакции в виде инфильтрации,
изъязвления, некрозов ткани не наблюдалось.
Заключение. В настоящей работе была изучена безвредность гликопептидов (табл. 1). Исходя из
полученных данных, изучаемый нами препарат не оказывает токсичного, токсигенного и аллергенного
действия на организм лабораторных животных, не раздражает неповрежденные слизистые оболочки. По
совокупности полученных данных изученный препарат может быть отнесен к четвертому классу опасности, т.е.
является безопасным для животных и человека.
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СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОРМОЛЕКАРСТВЕННЫХ СМЕСЕЙ В ПОЛЕ
ЦЕНТРОБЕЖНЫХ СИЛ ПСЕВДООЖИЖЕННОГО СЛОЯ
Сыроватка В.И., Жданова Н.В., Обухов А.Д.
ФГБНУ ВНИИМЖ, поселок Знамя Октября, д.31, поселение Рязановское, г.Москва, РФ,108823
е-mail: vniimzh@mail.ru; тел: +7 (495) 867-43-33
Аннотация. В лечебных кормах соотношение препаратов к наполнителю составляет 1:1000;1:10 000; при этом
требуется однородность смеси 0,95-0,96. Предложенный способ включает получение первичного премикса путем
одновременного измельчения
и смешивания лечебного препарата и наполнителя в измельчителе-смесителе и
приготовление кормовой смеси посредством смешивания первичного премикса с наполнителем в установке
кормолекарственных смесей в поле центробежных сил псевдоожиженного слоя в два этапа по 3-4 минуты каждый.
Таким образом, обеспечивается выравнивание фракционного состава смешиваемых материалов и высокая однородность
смеси.
Ключевые слова: лечебные препараты, наполнитель, кормолекарственная смесь, однородность смеси, режим
псевдоожиженного слоя, поле центрбежных сил.

Введение. Интенсификация и концентрация животноводства и птицеводства, необходимость
ветеринарной
обработки в сжатые сроки большого поголовья, повышение нагрузки ветеринарных
специалистов вызывают необходимость применения высокоэффективных, экономичных, удобных в работе
способов и технических средств приготовления и дачи лекарственных препаратов.
В связи с переходом отрасли на индустриальную основу все сложнее выявлять и лечить больных
особей. Поэтому, способ группового скармливания смесей или комбикормов с биологически активными
веществами (витамины, аминокислоты, лекарственные препараты) получили широкое распространение.
Механизация их приготовления многократно снижает затраты труда и повышает эффективность
профилактических и лечебных мер, предохраняет поражение обслуживающего персонала. Особенности
смешивания препаратов с наполнителем: большое соотношение препарата и наполнителя (1:1000; 1:10 000) [1].
Например, Альбен применяют для дегельминтизации крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, птиц,
лошадей групповым способом в смеси с концентрированными кормами в следующих дозах.
Таблица 1

Вид
животного
Свиньи

Мг/кг массы
животного
10,0

На 100 кг массы
животного (гр)
5

Количество таблеток на кг массы
животного
1 таб на 35-40 кг

Доза лечебных
кормов на одну голову
150-200 гр

КРС

7,5

3,75

1 таб на 40-50 кг

0,5-1,0 кг

Лошади

7,5

3,75

1 таб на 45-50 кг

0,5-1,0 кг

Овцы и козы

5,0

2,5

0,5 таб на 35-40 кг

150-200 гр

Птица

10,0

0,5

1 таб на 35-40 кг массы птицы

50 гр

Цель работы. Главная проблема в производстве лечебных кормов заключается в тонком совместном
измельчении (диспергировании) препарата и наполнителя. Решение этих задач возможно на атомномолекулярном уровне по способам и технологии создания композиционных материалов, порошковой
металлургии.
Материал и методика исследований. Из существующих способов смешивания более всего
удовлетворяет смешивание в псевдоожиженном слое [2].
Псевдоожижение – это перевод твердой статической измельченной сыпучей массы в псевдосостояние масса подобна жидкости. Это происходит, когда газ (воздух) движется вверх через зернистый материал, при
этом взаимодействует сила аэродинамического сопротивления и гравитационных сил – сил тяжести. Создание
псевдоожиженного слоя возможно также при взаимодействии сил аэродинамического сопротивления и
центробежных сил. Когда поток газа (воздуха) вводится через дно емкости , при низких скоростях газа слой
смеси остается неподвижным, при увеличении скорости потока слой разрыхляется, а затем частицы
поднимаются и увлекаются воздушным потоком. Псевдоожиженный слой ведет себя подобно жидкости, его
можно транспортировать по трубам,
занимает форму емкости. Свойства псевдоожиженной массы
используются в системах транспортировки комбикормов , тонкоизмельченных минералов, угля, цемента, при
производстве попкорна, в процессе смешивания лечебных препаратов и т.д. [3].
Как показала многочисленная практика, получить однородную смесь в существующих смесителях не
возможно, при их использовании коэффициент однородности смешивания составляет 0,80-0,85. Поэтому к
препарату добавляют такой же вес наполнителя или в два, три раза больше и в измельчителе-смесителе для
первичных премиксов получают первичный премикс превращением его в мелкодисперсное состояние с
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большой развитой суммарной поверхностью частиц, что в свою очередь обеспечивает обволакивание частиц
наполнителя частицами препарата, т.е. выравниванием физико-механических свойств препарата и наполнителя.
Результаты исследований и их обсуждение. Сущность предлагаемого способа реализовано в
«Установке для приготовления кормолекарственных смесей», рис.1 [4]. Работает установка следующим
образом. В измельчитель-смеситель 1 засыпают лечебный препарат и наполнитель, в котором в течение 30-40 с
происходит процесс измельчения и смешивания. Получившийся премикс направляют через загрузочный шлюз
3 в смеситель кормолекарственных смесей 4, в который также добавляют из загрузочного устройства 2 15–20%
дозы наполнителя. Включается во вращение приводной вал 9 с закрепленными на нем лопастями 7 и 8 которые
захватывают обрабатываемый материал и направляют равномерно по всему периметру (3600) внутренней
сферической поверхности рабочей камеры 5 поднимают его вверх и далее направляющий обтекатель 6 плавно
переводит движение материала с низу-вверх в движение сверху-вниз чему также способствует всасывающая
сила от лопаток 7 и 8. Таким образом, по всему объему смесителя кормолекарственных смесей 4 образуется
равномерный псевдоожиженный слой
(фонтанирующий процесс), с равномерно распределяющимися
ингредиентами смеси, которые смешивают 3-4 мин. По окончании процесса работа привода и вращение вала 9
останавливается из загрузочного устройства 2 добавляется остальная доза наполнителя, приводится во
вращение вал 9 и далее процесс смешивания продолжают в течение 3-4 мин. Закончив процесс полного
смешивания останавливают вращение вала 9, лопастей 7 и 8 и при открытой задвижке 11 готовый продукт
выгружается из выгрузного устройства 10 в тару.
Заключение. Таким способом на установке возможно обеспечить высокую однородность смешивания
путем выравнивания фракционного состава смешиваемых материалов и повысить качество лечебных кормов.
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Рис.1. Установка для приготовления кормолекарственных смесей
1- измельчитель-смеситель; 2 – устройство загрузки; 3 –
загрузочный шлюз; 4 – смеситель кормолекарственных смесей; 5 – рабочая
камера ; 6- направляющий обтекатель; 7 – лопасть горизонтальная; 8 –
лопасть вертикальная; 9 – приводной вал; 10 – устройство выгрузки; 11 –
задвижка.

METHOD OF PREPARATION CAROLECARSON MIXTURES IN THE FIELD OF
CENTRIFUGAL FORCES OF THE FLUIDIZED BED
Syrovatka V. I., Zhdanova N.V. Obukhov, A. D.
State University of VNIIMI, the village of Znamya Oktyabrya, d. 31, Ryazanovskoe settlement, Moscow, Russia,108823
е-mail: vniimzh@mail.ru; tel: + 7 (495) 867-43-33
Abstract. In therapeutic feed ratio of drugs to the filler is 1:100; 1:500; 1:1500; thus homogeneity of a mix 0,95-0,96 is
required. The proposed method includes obtaining the primary premix by simultaneous grinding and mixing of the medicinal product
and filling it in a mixer grinder and preparing the feed mixture by mixing the primary premix with the filler in the installation of the
fodder mixtures in the field of centrifugal forces of the fluidized bed in two stages for 3-4 minutes each. This ensures the alignment of
the faction-tional composition of mixed materials and high homogeneity of the mixture.
Keywords: medicinal preparations, filler, fodder mixture, homogeneity of the mixture, fluidized bed mode, the field of
centralization forces.
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ БЕЛКА НА ОБМЕН АЗОТА В РУБЦЕ
ГОЛШТИНСКИХ КОРОВ-ПЕРВОТЕЛОК
Тантави Абуелькассем, Комарова Н.С., Шляхова О.Г., Рядчиков В.Г.
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина», 350044, Россия,
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Калинина, 13, тел.:+7 (861) 221-59-42
Аннотация. В опыте было 4 коровы-первотелки, канюлированные на рубце, в период 32±8 дней лактации. Схему
эксперимента осуществляли по латинскому квадрату 4×4, когда каждая корова по периодам получала каждый из
опытных рационов. Рационы представляли полнокомпонентные кормосмеси, составленные в соответствии с нормами,
разработанные по факториальному методу. Установили: концентрация NH3-N находилась в прямой зависимости от
количества в рационе белка и РРБ, мг%: на 1-ом рационе 9,78, 2-ом – 14,24, 3-ем – 10,50, 4-ом – 16,87. Содержание общего
N в рубцовой жидкости коров на рационах с 18,5% СБ было достоверно выше по сравнению с тем у коров на рационах с
16,5% СБ. Концентрация мочевины также в большей мере зависит от содержания РРБ в рационах у коров, чем от уровня
СБ. Показатели рН рубцовой жидкости для всех вариантов рационов находились в пределах 6,03 – 6,16 единиц.
Ключевые слова: голштинские коровы, рубец, азотная фракция, канюлированные животные.

Введение. Конверсия азота корма в азот белка молока у коров находится в пределах 20-35%.
Следовательно, 65-80% потребляемого азота теряется с мочой и калом, что ведет к повышению стоимости
молока и загрязнению окружающей среды [8].
Основными источниками аминокислот, освобождаемых в тонком кишечнике, являются синтезируемый в
рубце микробный сырой белок (МСБ), нераспавшийся в рубце белок корма (НРБ) и эндогенный белок (ЭБ) [6].
На синтез МСБ бактерий используются легко растворимые фракции кормового белка, называемого
распадаемый в рубце белок (РРБ). Однако значительная часть аминокислот РРБ дезаминируется бактериями
превращая их в аммиачный азот NH3-N, часть которого всасывается через стенку рубца и поступает в кровь,
превращается в печени в мочевину. Часть мочевины возвращается в рубец, а часть удаляется из организма с
мочой. При избытке в рационах белка и его РРБ фракции потери азота становятся весьма значительными [4]. С
другой стороны при недостаточном содержание РРБ в рационах, ниже потребности для максимального роста в
рубце микробов, снижается продукция микробного белка, переваримость клетчатки, крахмала [3]. Поэтому
определение оптимального уровня РРБ в рационах с целью повышения эффективности использования белка
имеет важное практическое значение в молочном животноводстве [5].
Целью нашей работы было изучение действия разного уровня белка и соотношения НРБ:РРБ на обмен
азота в рубце высокопродуктивных коров.
Материалы и методика исследований. Эксперимент проводили в учебном хозяйстве «Краснодарское»
Кубанского государственного аграрного университета. В периоде с сентября по декабрь 2017 года. В опыте
было 4 коровы-первотелки, канюлированные на рубце, в период 32±8 дней лактации. Живая масса коров в
среднем 610 кг. Оценивали действие рационов с разным содержанием сырого белка (СБ): 16,5% и 18,5% в
расчете на сухое вещество (СВ) и с разным соотношением нераспадаемого (НРБ) и распадаемого в рубце белка
(РРБ).1-ый рацион: 16,5% СБ, НРБ:РРБ в процентах от СВ= 7,8:8,7, в процентах СБ - 47,3:52,7 (округленно
50:50); 2-ой рацион 16,5% СБ, НРБ:РРБ = 5,8:10,7% от СВ и 35,2:64,7% СБ (35:65); 3-й рацион: 18,5% СБ,
НРБ:РРБ=9,3:9,1% СВ и 50,5:49,5% СБ (50:50); 4-ый рацион: 18,5% СБ, НРБ:РРБ=6,7:11,8% СВ и 36,5:63,5% СБ
(35:65). Состав рационов представлен в таблице 1.
Опыт провели в 4 периода, каждый из которых состоял из 20 дней переходного и 4 дней учетного
периодов. Схему эксперимента осуществляли по латинскому квадрату 4×4, когда каждая корова по периодам
получала каждый из опытных рационов. Рационы представляли полнокомпонентные кормосмеси, составленные
в соответствии с нормами, разработанные по факториальному методу [6,7]. Коров содержали в
индивидуальных стойлах на привязи. Корм раздавали дважды в день в 8.00 и 16.00, вода – из автопоилок.
Ежедневно коров выпускали в прогулочный дворик на два часа. Доение автоматическое, дважды в день в 7.00 и
19.00. Все корма анализировали на содержание воды, сухого вещества, сырого белка, НДК и КДК.
Распадаемость белка определяли на приборе «Искусственный рубец», макро и микроэлементы в аналитической
лаборатории ЗАО «Премикс» г. Тимашевск, Краснодарского края. Пробы рубцовой жидкости отбирали через
канюлю в течение 3 суток (8 раз/сутки): первый день - 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 02.00, 05.00. Во
вторые и третьи сутки пробы отбирали также, каждые три часа, при этом взятие проб сдвигали на час по
отношению взятию проб в предыдущие сутки. Таким образом, пробы отбирались 24 раза, то есть каждый час за
сутки. Для анализа использовали профильтрованную через четыре слоя марли рубцовой жидкости. Общий азот
в рубцовой жидкости определяли методом Кьельдаля на приборе UDK-139, NH3-N в чашках Конвея [9],
мочевину - колориметрическим методом (ГОСТ Р 55282-2012) [10], рН рубцовой жидкости на рН-метре
«Иономер универсальный - ЭВ-74».
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Таблица 1

Состав рационов, %СВ
Компоненты
Силос кукурузный
Сенаж люцерновый
Кукуруза
Ячмень
Рапсовый жмых
Соевый жмых
Соевый шрот
Премикс
Соль
Сода
Руменезин
Биосприн
Био-Токс
Ниацин
MgO
Мегалак
МетаСмарт
Итого

16,5%СБ

18,5%СБ

50:50
28,0
23,0
17,00
8,0
8,0
12,0
1,0
0,2
0,6
0,025
0,025
0,200
0,050
0,200
1,00
0,05
100

35:65
28,00
23,00
18,00
8,2
8,0
11,0
1,0
0,2
0,6
0,025
0,025
0,200
0,050
0,2
1,5
0,05
100

50:50
25,0
22,0
16,05
6,5
10,5
16,2
1,0
0,2
0,6
0,025
0,025
0,200
0,050
0,200
1,00
0,05
100

35:65
26,0
23,0
16,6
6,0
10,50
14,1
1,0
0,200
0,600
0,025
0,025
0,200
0,050
0,200
1,5
0,05
100

11,2
16,5
7,8
8,7
31,3
23,8
18,6
41,6
6,8
3,71
4,11
2,84
6,63
5,04
36,5
47,8

11,2
16,4
5,9
10,9
31,4
23,8
18,8
40,4
6,93
3,76
4,23
2,84
6,85
4,46
23,5
48,02

11,3
18,4
9,3
9,1
30,2
21,8
17,9
39,1
6,90
3,79
4,32
2,90
6,83
5,46
25
45,3

11,3
18,5
6,8
11,8
30,9
22,7
18,7
39,0
7,16
4,64
4,43
2,81
7,36
5,11
27,7
44,3

Содержится:

ОЭ,МДж/кг СВ
СБ, %
НРБ, % СВ
РРБ, %СВ
НДК, %СВ
фэНДК, %
КДК, %СВ
НСУ, %
Ca общ,%
Ca дост., %
Pобщ., %
Р дост., %
CЗ,%СВ
СЖ, %СВ
КАБ., мгэкв/100гСВ
СВ, %

Результаты исследований и их обсуждение. Уровень белка и его распадаемость не оказали
существенного влияния на рН рубцовой жидкости. Она составила на первом рационе - 6,18; 2-ом - 6,03; 3-ем 6,03; 4-ом - 6,16 (табл. 2).
Таблица 2
Содержание общего N, аммиачного азота (NH3-N), мочевины, рН рубцовой жидкости в зависимости от уровня СБ и
соотношения НРБ:РРБ
СБ,%

16,5%

18,5%

НРБ:РРБ%,СВ
НРБ:РРБ%,СБ
рН
NH3-N, мг%
в%

7,8:8,7
50:50
6,16
9,78±0.091
100

5,9:10,9
35:65
6,03
14,24±0.091
146

9,3:9,1
50:50
6,04
10,50±0.091
100

6,8:11,8
35:65
6,16
16,86±0.091
161

Общий N,%

1,27±0,011

1,26±0,011

1,47±0,011

1,52±0,011

Мочевина, %

0,280±0,012

0,384±0,012

0,306±0,012

0,344±0,012

Наблюдается повышение в рубце концентрации NH3-N в прямой зависимости от уровня СБ и РРБ в
рационах. При 16,5% СБ и соотношение НРБ:РРБ = 50:50 и 35:65 она составила на 1-ом и 2-ом рационах
13-16 июня 2018 год
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соответственно 9,78 и 14,24 мг%, на рационах с 18,5% СБ и соотношении ННР:РРБ =50:50 и 35:65
соответственно – 10,50 и 16,86 мг%. Это свидетельствует об активности дезаминирования аминокислот
бактериями рубца на рационах с высокой распадаемостью белка. Таким образом, повышение РРБ в СБ на 33 37% способствовало повышению концентрации NH3-N на 47 и 61% соответственно. Подобные результаты
наблюдались в ряде исследований [1,2].
Концентрация общего азота в рубце зависела от уровня СБ в рационах: при 16,5%СБ она составила 1,27
и 1,26%, при 18,5%СБ – 1,47 и 1,52. Разница достоверна при р<0,05. В то же время, в пределах каждого уровня
белка не отмечено сколько-нибудь значительной разницы по концентрации общего азота, несмотря на
значительную разницу в соотношении НРБ:РРБ и концентрацию NH3-N в рубце.
Возможно, отсутствие увеличения концентрации общего азота на рационах с повышенным РРБ
обусловлено утечкой NH3-N из рубца в кровяное русло.
Концентрация мочевины в рубцовой жидкости находилась в прямой зависимости как от уровня СБ, так и
его распадаемости. При содержании белка в рационах 16,5% она составила 0,280 и 0,386%, на рационах с 18,5%
СБ – 0,306 и 0,344%. При более высоком содержании РРБ на рационе с уровнем белка 18,5 концентрация
мочевины оказалась ниже (0,344), чем на рационе с 16,5%СБ (0,384). Дать этому явлению объяснение пока не
представляется возможным.
Заключение. Уровень аммонийного азота NH3-N существенно повышается (на 40-60%) с повышением
количества РРБ и в значительно меньшей степени от уровня СБ. Концентрация общего N в рубцовой жидкости
зависит от уровня СБ в рационах коров и не зависит от степени его распадаемости. Концентрация мочевины в
рубцовой жидкости положительно коррелирует с уровнем СБ и РРБ. Одна при одинаковой распадаемости она
оказалась ниже на рационах с 18,5% СБ по сравнению с тем на рационах с 16,5% СБ (0,344 против 0,384).
Уровень белка и его распадаемость не оказали заметного влияния на рН рубцовой жидкости.
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EFFECT OF LEVEL OF PROTEIN AND ITS DEGRADATION ON THE METABOLIZABLE OF
AZOT IN THE RUMEN OF THE HOLSTEIN COWS-FIRST-CALF
Tantawi Abuelkassem, Komarova N.S., Shlyakhova O.G., Ryadchikov V.G.
FSBEI HE “Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin”, Krasnodar, Russia
Abstract. In this study, 4 cows-first-calves, cannulated on the rumen, in the period of 32 ± 8 days of lactation are studied.
The experiments were carried out according to the Latin square 4 × 4 Each cow in terms of periods received each of the
experimental rations. Rations represented in total mixed ration, compiled in accordance with the norms developed by the factorial
method. It is found that the concentration of NH3-N was directly depending on to the amount of protein in the diet and RDP,
mg%: for the 1st diet 9.78, the second - 14.24, the third - 10.50, the 4th - 16, 87. Moreover, the content of total N in ruminal fluid of
cows on rations with 18.5% CP is significantly higher than that of cows on rations with 16.5% CP. The concentration of urea
is strongly dependent on the content of RDP in rations for cows than from the level of CP. Based on this study, the pH values of
ruminal fluid for all diet variants were in the range of 6.03 - 6.16 units.
Keywords: holstein cows, rumen, nitrogen fraction, cannulated animals.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА, АНТИОКСИДАНТНОГО
СТАТУСА И РАЦИОНА ПИТАНИЯ КРОЛИКА ЕВРОПЕЙСКОГО (ORYCTOLAGUS
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Аннотация. Работа посвящена изучению влияния ряда кормовых добавок на уровень окислительного стресса и
антиоксидантный статус у кролика европейского (Oryctolagus cuniculus). В качестве кормовых добавок использовали:
зерновой мицелей вешенки обыкновенной (Pleurotus ostreatus) на основе ячменя и её отработанный субстрат на основе
пшеничной соломы, сосновую хвою (Pinus sylvestris) и сорные растения: вьюнок полевой (Convōlvulus arvēnsis), тростник
обыкновенный (Phragmites australis), и бодяк полевой (Cirsium arvense). В работе использовались методики кормления с
применением соответствующей добавки. Определения общего белка в плазме крови проводили биуретовым методом.
Окислительную модификацию белков изучали по уровню образовавшихся продуктов – 2,4-динитрофенилгидразинов.
Перекисное окисление липидов исследовали по уровню малонового диальдегида и диеновых конъюгатов. Активность
супероксиддисмутазы (СОД) изучали по её способности конкурировать с тетразолием N синим за супероксидный анион
радикал, активность каталазы определяли по её способности разлагать перекись водорода. Все биохимические методик
являлись спектрофотометрическими. Показана зависимость от кормовых добавок, уровнем окислительного стресса и
антиоксидантным статусом животных.
Ключевые слова: окислительный стресс, антиоксидантный статус, питание кроликов, кормовые
добавки,окислительная модификация белков (ОМД), перекисное окисление липидов (ПОЛ), каталаза, супероксиддисмутаза.

Введение. Кормление кролика важный технологический процесс в кролиководстве. От рациона питания
зависит скорость роста, качество итоговой продукции и экономическая эффективность. Кролик типичный
гиперпродуктивный вид, это требует качественного сбалансированного корма. В современных условиях для
достижения высоких показателей используются полнорационные комбикорма, в том числе содержащие
синтетические кормовые добавки (аминокислоты, витамины, минералы и пр.) [1]. Не смотря на то, что они
решают проблему продуктивности кролиководства, вопрос качества итоговой продукции остаётся открытым.
Показателями качества и безопасности кормов может служить уровень окислительного стресса и
антиоксидантный статус у животных [9], в основе которого лежит продукция активных форм кислорода [3].
Основными индикаторами уровня окислительного стресса являются продукты, образовавшиеся в результате
окислительной модификации белков (ОМБ), перекисного окисления липидов (ПОЛ), антиоксидантный статус
оценивают по активности антиоксидантных ферментов в частности супероксиддисмутазы (СОД), каталазы [3,
10]. В связи с этим актуальным остаётся поиск кормов, которые бы с одной стороны позволяли интенсивно
получать продукцию, с другой давали высокое качество. Для достижения вышеупомянутых показателей
продуктивности и качества продукции целесообразно разрабатывать и внедрять новые экологически чистые
альтернативные кормовые добавки.
Цель – исследовать влияние некоторых кормовых добавок на уровень окислительного стресса и
антиоксидантный статус кролика.
Материал и методика исследований. Исследования проводили на кроликах породы «Советская
шиншилла» в возрасте от 3 до 5 месяцев. Животных выращивали на кролиководческой ферме в стандартных
условиях. Рацион всех животных включал в себя: зерносмесь ячменя, овса и пшеницы, сено из лугового
разнотравья, вода. В качестве кормовых добавок использовали: зерновой мицелей вешенки на основе ячменя,
отработанный сустрат вешенки на основе пшеничной соломы, сосновую хвою и сорные растения: вьюнок,
тростник, и бодяк. Через месяц после смены рациона определяли уровень окислительного стресса путём
регистрации продуктов ОМБ [4], ПОЛ [6,8], а так же активность СОД [5] и каталазы [10] в плазме крови.
Общий белок определяли биуретовым методом (метод Кингслея – Вейксельбаума) [7]. Биохимические анализы
проводили на трёх головах кроликов из каждой группы, кровь для исследования брали из ушной вены.
Статистическую обработку полученных результатов производили с помощью программы Microsoft Excel 2010 и
Биостатистика вер. 4.03 методами параметрической статистики, включающей – определение средней
арифметической (М) и стандартного отклонения (σ). Достоверность различий оценивали по t критерию
Стьюдента с поправкой Бонферрони. Уровень значимости достоверности различий – 95% [2].
Результаты исследований и их обсуждение. При добавлении зернового мицелия вешенки на основе
ячменя установлено снижение уровня ОМБ в плазме крови кролика сравнению с зерносмесью. Так к 30
суткам кормления мицелием наблюдается снижение всех продуктов ОМБ не менее чем на 35% по отношению к
контролю (рис. 1). Наблюдается снижение перекисного окисления липидов при добавлении в рацион зернового
мицелия вешенки по сравнению с зерносмесью. Продукты перекисного окисления липидов снижаются более
чем на 50% по отношению к контролю (рис. 2).
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Рис. 1. Содержание продуктов окислительной
модификации белков в плазме крови кролика при применении
кормовых добавок, где АН - алифатические альдегидденитрофенилгидразоны нейтрального характера;
АО - алифатические альдегидденитрофенилгидразоны основного характера; КН алифатические кетон-денитрофенилгидразоны нейтрального
характера; КО - алифатические кетонденитрофенилгидразоны основного характера; К – контроль.
ЗМ – Зерновой мицелий вёшенки на основе ячменя; ОС –
отработанный соломенный субстрат вёшенки; СХ – сосновая
хвоя; ВП – вьюнок
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При добавлении в рацион отработанного грибного субстрата вешенки по сравнению с зерносмесью
установлено снижение уровня ОМБ в плазме крови (рис 1). Фиксируется снижение ПОЛ при добавлении в
рацион отработанного грибного субстрата вешенки по сравнению с зерносмесью (рис 2).
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Рис. 2 Содержание продуктов перекисного окисления липидов в
плазме крови кролика при применении кормовых добавок, где ДК –
диеновые конъюгаты; МДА – малоновый диальдегид; (прочие
обозначения см. рис. 1).

0

К

ЗМ
ОС
СХ
кормовая добавка

ВП

Рис. 3 Активность антиоксидантных оксидоредуктаз в плазме
крови кролика при применении кормовых добавок, где СОД –
супероксиддисмутаза; кат – каталаза; (прочие обозначения см.
рис.1)

Установлено снижение уровня ОМБ в плазме при добавлении в рацион сосновой хвои
по сравнению с сеном. Так к 30 суткам кормления показано снижение всех продуктов окислительной
модификации не менее чем на 40% по отношению к контролю (рис. 1). Продукты перекисного окисления
снижаются более чем на 45% по отношению к контролю (рис. 2).
Зафиксировано не большое увеличению активности СОД на 3-е сутки после смены рациона с
последующим снижением примерно на 25% по отношению к контролю. Динамика активности каталазы
статистически значимо не изменялась на протяжении времени эксперимента (рис. 3).
Растения тростник и бодяк в составе сочного корма существенно не оказали влияние на уровень ОМБ и
ПОЛ, активность СОД и каталазы в плазме крови кролика.
Зафиксировано уменьшение концентрации продуктов ОМБ, ПОЛ и снижение активности исследуемых
оксидоредуктаз в плазме крови кролика при использование в составе кормов вьюнка, по сравнению с
контролем.
Снижение уровня окислительных процессов при применении кормовых добавок вероятно, связано с
особенностями их биохимического состава, так как они содержит в значительном количестве классические
низкомолекулярные антиоксиданты: аскорбиновую кислоту, токоферолы, каротины, ксантофиллы,
полифенолы, так и альтернативные, т.е. вещества которые не рассматриваются в современной диетологии и
кормопроизводстве как антиоксиданты и не учитываются при оценке антиоксидантных свойств кормов. Однако
при анализе структуры данных веществ и лабораторных исследованиях можно предложить их участие в
дезактивации АФК в организме животных, к таким веществам можно отнести: алкалоиды, гликазиды,
хлорофиллы, некоторые сахара. Все упомянутые вещества способные в значительной степени улавливать АФК
в плазме крове и не давать им прореагировать с белковыми молекулами.
Заключение. Выявлено положительное влияние зернового мицелия вешенки (Pleurotus ostreatus) на
основе ячменя и её отработанного субстрата на основе пшеничной соломы, сосновой хвои (Pinus sylvestris) и
вьюнока (Convōlvulus arvēnsis) на уровень окислительного стресса. Так через 14 суток показано статистически
значимое снижение продуктов окислительной модификации белков, перекисного окисления липидов,
активность супероксиддисмутазы и каталазы. Тростник (Phragmites australis), и бодяк (Cirsium arvense) не
оказали статистически значимого влияние на процессы.
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Abstract The work is devoted to the study of the effect of a number of feeds on the level of oxidative stress and antioxidant
status in rabbit (Oryctolagus cuniculus). As feed additives used: cereal mycelium (Pleurotus ostreatus), on the basis of barley and on
its basis, on the basis of wheat straw, pine needles and weeds: convolvulus (Convōlvulus arvēnsis), reed (Phragmites australis) and
bodag ( Cirsium arvense). In the work use methods of feeding. Definitions of total protein in blood plasma were carried out
biuretovym method. Oxidative modification of proteins research on level 2,4 - DNFG. Peroxide oxidation of lipids was investigated
by the level of malonic dialdehyde and diene conjugates. The activity of superoxide dismutase (SOD) was studied by its possible
ability to compete with tetrazolium N blue over the superoxide anion radical, catalase activity was determined by its possible
decomposition of hydrogen peroxide. All biochemical methods were spectrophotometric. Dependence on feed additives, oxidative
stress level and antioxidant.
Keywords: oxidative stress, antioxidant status, nutrition of rabbits, feed additives, oxidative modification of proteins (OMP),
lipid peroxidation (LPO), catalase, superoxide dismutase.
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ЭФФЕКТИВНОЕ КОРМЛЕНИЕ ТЕЛЯТ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОРГАНИЧЕСКИХ
КИСЛОТ И БЕНТОНИТОВОЙ ГЛИНЫ
Терещенко В.А., Иванова О.В., Иванов Е.А.
Красноярский научно-исследовательский институт животноводства ФИЦ КНЦ СО РАН, 660049, г. Красноярск, пр.
Мира, д. 66
e-mail: krasniptig75@yandex.ru, тел.: +7 (3902) 227-15-89
Аннотация. Научно-хозяйственный опыт по изучению эффективности применения препарата «Лакто-pH» и
бентонитовой глины в кормлении телят проведен в условиях ООО «Племзавод «Таежный» Сухобузимского района
Красноярского края. Для проведения эксперимента по принципу аналогов было сформировано 4 группы телят чернопестрой породы в возрасте 10 дней по 16 голов. Продолжительность опыта составила 90 дней. Согласно схеме
исследований, 1-я группа получала молоко (обрат), сквашенное препаратом «Лакто-pH», 2-я группа – молоко (обрат),
сквашенное препаратом «Лакто-pH», и комбикорм, обогащенный бентонитовой глиной. Исследования и обработка данных
проведены по общепринятым методикам. По результатам исследования установлено, что комплексное использование в
рационе телят препарата «Лакто-pH» и бентонитовой глины позволило увеличить абсолютный прирост живой массы на
5,8 %, улучшить минеральный состав крови и получить экономический эффект в расчете на 1 кг прироста живой массы –
13,3 рублей (5,4 %).
Ключевые слова: телята, кормление, органические кислоты, сквашенное молоко, бентонитовая глина, прирост,
живая масса.

13-16 июня 2018 год

291

Международная научно-практическая конференция

Введение. Корма играют важную роль в выращивании здорового молодняка сельскохозяйственных
животных, они способствуют реализации генетического потенциала продуктивности.
Основными задачами правильного кормления телят в молочный период являются сохранение молодняка,
укрепление его здоровья и повышение резистентности организма. Одной из наиболее острых проблем в
молочном скотоводстве являются желудочно-кишечные заболевания телят, возбудителями которых являются
условно-патогенные бактерии [1].
В настоящее время для выпойки телят все более широкое применение находит подкисление молока
органическими кислотами, что профилактирует ряд заболеваний желудочно-кишечного тракта [2].
Применение органических кислот в технологии кормления позволяет решать бактерицидные и
фунгицидные задачи, уменьшая нагрузку на иммунную систему организма животных, что способствует
повышению сохранности молодняка. Благодаря введению органических кислот в молоко, кишечные палочки
больше не могут нормально размножаться, что приводит к уменьшению возникновения диареи [3].
На основе органических кислот разработаны высокоэффективные препараты с ярко выраженной
направленностью действия. Одним из таких препаратов является «Лакто-pH», состоящий из сбалансированной
смеси органических кислот: молочной (34 %), уксусной (4,32 %) муравьиной (4,25 %), лимонной (1,9 %),
пропионовой (2 %) и сульфата меди (2,5 %), а также очищенной воды. Он снижает уровень патогенной
микрофлоры и улучшает пищеварение у телят и других сельскохозяйственных животных, повышает защитные
свойства организма молодняка [4].
Большое значение в животноводстве имеет применение в кормлении минеральных добавок.
Минеральные вещества оказывают значительное влияние на процессы пищеварения, всасывания и усвоения
питательных веществ корма в организме животных, способствуют созданию среды, в которой проявляют свое
действие ферменты и гормоны. Известно, что недостаток или избыток минеральных элементов в кормах и
рационе наносит значительный ущерб животноводству, сдерживает рост поголовья, снижает продуктивность и
плодовитость, вызывает заболевания и падеж, ухудшает качество продукции. Поэтому они должны поступать в
организм в оптимальных количествах и соотношениях, в строгом соответствии с потребностью животных [5].
Одним из ценных источников минеральных веществ являются природные бентониты (минералы с
содержанием более 40 различных макро- и микроэлементов и обладающие ценными ионообменными и
молекулярно-ситовыми свойствами), которые оказывают положительное влияние на процессы пищеварения и
обмен веществ в организме животных [6].
Скармливание телятам природных бентонитов и молока, сквашенного органическими кислотами,
является малоизученным направлением и требует дальнейшего исследования.
Впервые в условиях Красноярского края проведены исследования по скармливанию телятам молока
(обрата), сквашенного препаратом «Лакто-pH» и комбикорма, обогащенного бентонитовой глиной.
Вклад автора В.А. Терещенко в решение данной научной проблемы заключался в постановке и
проведении эксперимента, анализе результатов и обработке полученных данных.
Цель работы – изучение эффективности применения препарата «Лакто-pH» и бентонитовой глины в
кормлении телят.
Материал и методика исследований. Научно-хозяйственный опыт проводился в 2017 г. в ООО
«Племзавод «Таежный» Сухобузимского района Красноярского края на телятах черно-пестрой породы.
Для проведения опыта было сформировано 2 группы телят 10-дневного возраста по 16 голов в каждой.
Продолжительность опыта составила 90 дней. Телят формировали в группы по принципу аналогов (по породе,
возрасту, живой массе). Исследования проводили в соответствии со схемой опыта, представленной в таблице 1.
Схема опыта
Группа

Количество
животных, гол.

1

16

2

16

Таблица 1

Условия кормления в зависимости от возраста телят
с 11 по 37 день
с 38 по 100 день
ОР (молоко, сквашенное «Лакто-pH» – 2 мл/л
ОР (обрат, сквашенный «Лакто-pH» – 2
молока)
мл/л обрата)
ОР (молоко, сквашенное «Лакто-pH» – 2 мл/л
ОР (обрат, сквашенный «Лакто-pH» – 2
молока) + бентонитовая глина
мл/л обрата) + бентонитовая глина
(20 г/гол/сут)
(20 г/гол/сут)

Телята обеих групп получали основной рацион (ОР), состоящий из: молока (обрата), сквашенного
препаратом «Лакто-pH» (2 мл/л молока), комбикорма К 61-1-89, овса, сена люцернового, сенажа разнотравного.
Различия в кормлении групп заключались в том, что телятам 2-й группы в состав рациона в комбикорм
дополнительно вводили бентонитовую глину (20 г/гол/сут) методом ступенчатого смешивания и скармливали
при утреннем кормлении. В исследованиях использовалась бентонитовая глина месторождения «10-й Хутор»
Республики Хакасия.
Сквашивание молока (обрата) проводилось с соблюдением требований безопасности по следующей
схеме: препарат «Лакто-pH» добавляли в молоко (обрат), сквашивали в течение 5 минут и выпаивали телятам.
Подопытные животные содержались в типовом телятнике в индивидуальных клетках площадью 2,6 м2 на
глубокой подстилке. Кормление телят осуществлялось два раза в сутки – утром и вечером. В ходе
исследований учитывали живую массу и биохимические показатели крови телят. Живую массу определяли
путем ежемесячного индивидуального взвешивания на весах ВТ 8908–1000 СХ. На основании данных по живой
массе рассчитывались абсолютный, среднесуточный и относительный приросты.
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Кровь для биохимических исследований брали в начале и в конце опыта из ярёмной вены у 3-х телят в
каждой группе утром за 2 часа до кормления. Исследования крови проводили в Красноярском аккредитованном
испытательном центре КГКУ «Краевая ветеринарная лаборатория» на биохимическом анализаторе крови
BioChem SA. Биометрическую обработку цифровых данных проводили по методике Н.А. Плохинского (1969 г.)
с использованием программы «Microsoft Excel».
Результаты исследований и их обсуждение. Контроль роста и развития телят в различные возрастные
периоды является важным мероприятием в молочном скотоводстве.
В таблице 2 представлена динамика живой массы телят за период опыта.
Таблица 2

Динамика живой массы телят
Возраст, дней

Группа

10

1
2

45,0±0,48
42,9±0,54**

40

70
Живая масса, кг
57,0±0,61
78,0±0,85
59,6±0,72*
78,8±0,89

100
103,3±0,67
104,6±0,51

здесь и далее: *P<0,05; **P<0,01

В начале опыта существенных различий по живой массе между группами не наблюдалось. В конце
опыта при достижении 100-дневного возраста наибольшей живой массой отличались животные 2-й группы,
превосходившие сверстников из 1-й группы на 1,3 %.
Для наиболее полной характеристики роста телят были рассчитаны абсолютный, среднесуточный и
относительный приросты живой массы (табл. 3).
Таблица 3

Приросты живой массы телят
Прирост живой массы

Группа
1
2

абсолютный, кг

среднесуточный, г

58,3
61,7

648
686

относительный, %
по Ч. Майнота
по С. Броди
129,56
78,62
143,82
83,66

Из данных таблицы 3 видно, что наибольшие приросты живой массы были установлены у телят 2-й
группы, которые превосходили сверстников из 1-й группы по абсолютному приросту на 3,4 кг или 5,8 %,
среднесуточному – на 38 г или 5,9 %, относительному приросту: по Ч. Майнота – на 14,3 %, по С. Броди – на 5
%. Результаты биохимических исследований крови телят в конце опыта представлены в таблице 4.
Таблица 4

Результаты биохимических исследований крови телят в конце опыта
Группа

Показатель

1
39,30±8,47
1,57±0,94
1,77±0,08
2,03±0,33
143,50±6,54
26,10±1,32
0,73±0,08
0,01±0,01
116,23±1,81

Общий белок, г/л
Глюкоза, ммоль/л
Кальций, ммоль/л
Фосфор, ммоль/л
Натрий, ммоль/л
Альбумин, г/л
Холестерин, ммоль/л
Каротин, мг/%
Креатинин, ммоль/л
Кетоновые тела

2
36,47±6,59
1,07±0,08
2,10±0,07
2,10±0,21
153,90±7,98*
25,40±2,77
0,87±0,04
0,02±0,01
133,97±23,52
не обнаружены
Таблица 5

Экономическая эффективность исследований
Показатель
Прирост живой массы за период опыта, кг
Затраты на препарат «Лакто-pH» (200 руб/кг), руб.
Затраты на бентонитовую глину (8,85 руб/кг), руб.
Общие затраты, руб.
Себестоимость 1 кг прироста живой массы, руб.
Экономический эффект:
в руб.
в%

Группа
1
58,3
176
–
14414,00
247,2

2
61,7
176
15,93
14429,93
233,9

–

13,3

–

5,4

Уровень кальция, фосфора и натрия в крови телят 2-й группы был больше соответствующих показателей
1-й группы на 18,6, 3,5 и 7,2 %, соответственно.
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Таким образом, под действием молока, сквашенного препаратом «Лакто-pH», и бентонитовой глины в
организме телят наиболее интенсивно протекали обменные процессы, что положительно повлияло на
минеральный состав крови, повысив уровень кальция, фосфора и натрия. В таблице 5 представлены результаты
расчёта экономической эффективности опыта.
Себестоимость 1 кг прироста во 2-й группе составила 233,9 руб., что меньше, чем в 1-й группе на 5,4 %.
В результате получен экономический эффект в расчете на 1 кг прироста живой массы – 13,3 руб. или 5,4 %.
Заключение. Таким образом, наиболее эффективным было скармливание телятам сквашенного молока
(обрата) и комбикорма, обогащенного бентонитовой глиной (2-я группа), в отличие от телят, не получавших
бентонитовую глину (1-я группа). Впервые в условиях Красноярского края в исследованиях установлено, что
применение органических кислот (препарат «Лакто-pH») с природными минералами (бентонитовая глина) в
кормлении телят позволяет увеличить абсолютный прирост живой массы на 5,8 %, улучшить минеральный
состав крови и получить экономический эффект в расчете на 1 кг прироста живой массы – 13,3 рублей (5,4 %).
Результаты исследования могут быть применены в хозяйствах различных форм собственности при
выращивании телят молочного периода.
Список литературы

1. Симонов Г.А. Использование молочнокислых продуктов в рационе телят / Г.А. Симонов, В.С. Зотеев, С.В. Зотеев
// Эффективное животноводство. – 2016. – №. 4. – С.44-45.
2. Бобкин С.С. Влияние муравьиной кислоты на организм телят / С.С. Бобкин, И.В. Сердюченко // Проблемы
современных интеграционных процессов и пути их решения: сб. статей Международ. науч.-практ. конф. – Казань,
2017. – С. 201-204.
3. Нефедов Г.Г. Использование органических кислот в кормосмесях для пушных зверей / Г.Г. Нефедов, Н.Н. Лоенко,
И.Е. Чернова , М.А. Артамонова // Кролиководство и звероводство. 2012. – № 2. – С. 8-10.
4. НПЦ «АгроСистема». «Лакто-pH» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://agroinfo.ru/catalog/lakto-ph (дата
обращения: 15.10.2017).
5. Ахметова В. В. Использование комплексной добавки на основе природных сорбентов в кормлении телят / В. В.
Ахметова, С. В. Дежаткина, М. Е. Дежаткин // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной
академии. – 2015. – № 2. – С. 52-56.
6. Иванов Е.А. Эффективность комплексного применения бентонитовой глины и пробиотика в кормлении
лактирующих коров / Е.А. Иванов, О.В. Иванова, В.А. Терещенко, М.М. Филипьев // Вестник АПК Верхневолжья. –
2017. – № 3. – С. 13-17.

EFFECTIVE FEEDING OF CALVES WITH APPLICATION OF ORGANIC ACIDS AND
BENTONITE CLAY
Tereshchenko V.A., Ivanova O.V., Ivanov E.A.
Krasnoyarsk Scientific-Research Institute of Animal Husbandry FRC KSC SB RAS,
660049, Krasnoyarsk, Mira Avenue, 66
e-mail: krasniptig75@yandex.ru, tel.: 8(3912)87-15-89
Abstract. Scientific and economic experience on the effectiveness of the use of the drug «Lacto-pH» and bentonite clay in
feeding calves. Performed in the conditions in LLC Plemzavod «Tayozhny» Suhobuzimski district of the Krasnoyarsk Region. For the
experiment was formed 4 groups of calves of Black-Motley breed at the age of 10 days at 16 animals in each group. Duration of
experience was 90 days. According to the scheme of studies, the 1st group received milk (skim milk), that was acidified with product
«Lacto-pH», 2nd group – milk (skim milk), that was acidified with product «Lacto-pH» and the compound feed, enriched with
bentonite clay. The research and data processing was conducted according to standard techniques. According to the results of the
study, it was established that the complex use of the drug «Lacto-pH» and bentonite clay in the diet of calves in order to increase the
absolute growth of live weight by 5.8 %, improve the mineral composition of blood and obtain an economic effect per 1 kg of growth
of live masses – 13.3 rubles (5.4 %).
Keywords: calves, feeding, organic acids, acidified milk, bentonite clay, growth gain., live weigh.
■

УДК 636.237.23.084.523

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ПОЛНОЦЕННОСТИ КОРМЛЕНИЯ И
СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЛАКТИРУЮЩИХ КОРОВ ПО БИОХИМИЧЕСКИМ
ПОКАЗАТЕЛЯМ МОЛОКА
Тихомиров И.А., Скоркин В.К.
ФГБНУ ВНИИМЖ, поселок Знамя Октября, поселение Рязановское, г. Москва, РФ, 108823
е-mail: vniimzh@mail.ru, тел.: +7(495)-867-43-61
Аннотация. Изложены вопросы по организации контроля полноценного кормления и сохранения здоровья дойных
коров. Представлены основные последствия дисбаланса энергии, протеина и пути сбалансирования рационов животных.
Контроль полноценности кормления дойных коров может осуществляться как по уровню в молоке белкового обмена, так
и по отношению жира к белку. Определение содержания соматических клеток в молоке позволяет оперативно оценить
состояние здоровья вымени животных, достоверно зафиксировать появление субклинической стадии заболевания
маститом, а также оценить состояние оборудования доения, косвенно судить о сбалансированности рационов.
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Своевременная корректировка рационов кормления и диагностика выявления заболеваний вымени коров и модернизации
доильного оборудования обеспечивают повышению экономической эффективности производства высококачественного
молока.
Ключевые слова: ресурсосберегающие технологии, лактирующие коровы, полноценное кормление, молоко,
биохимические показатели молока.

Введение. Одной из ключевых задач при внедрении интенсивных ресурсосберегающих технологий и
модернизации молочного скотоводства является обеспечение сбалансированного кормления животных по
научно-обоснованным нормам, удовлетворяющие потребности в энергии во всех питательных и биологически
активных веществах, на поддержание жизненных и воспроизводительных функций, сохранение здоровья и
долголетия, повышение продуктивности и качества продукции при минимальных затратах кормов.
В этой связи, проведение постоянного мониторинга количества и качества молока на современном
научно-методическом уровне исследования, направленного на организацию контроля эффективности системы
содержания и кормления молочного скота, приобретает особую актуальность.
Цель работы – разработка и оценка критериев эффективности организации и проведения
технологического контроля системы сбалансированного кормления, комфортного содержания и сохранения
здоровья дойных коров будут способствовать повышению их продуктивности и сохранению хозяйственнополезных признаков.
Материал и методика исследований.
Проанализированы и истематизированы результаты
исследований биохимических показателей молока лактирующих коров молочных ферм Московской и
Калужской областей, а также представлены критерии оценки кормления и состояния здоровья вымени коров
при производстве высококачественного молока.
Контроль качества молока коров производили по общепринятым методикам в сертифицированной
лаборатории ФГБНУ ВНИИМЖ с помощью анализатора CombiFoss™ FT+. Определение массовой доли жира,
массовой доли белка и содержание мочевины с помощью MilkoScan FT+. Подсчет количества соматических
клеток проводили на Fossomatic FC.
Результаты исследований и их обсуждение. Кормление высокопродуктивных коров по всем периодам
их физиологического состояния требует особенно тщательного и всестороннего контроля, поскольку
физиологические процессы в организме высокопродуктивных животных протекают гораздо интенсивнее, чем у
низко - и среднепродуктивных коров.
В связи с этим, использование современных оперативных методов контроля полноценности кормления и
сохранения здоровья лактирующих коров позволит повысить их продуктивность, улучшить качество
продукции, снизить затраты, себестоимость и обеспечит конкурентоспособность производимой продукции.
Организация кормления коров должна базироваться на оптимизации рационов с учетом
физиологического состояния и периода лактации с целью повышения рентабельности производства
высококачественной продукции, а также в практическом использовании оперативных методов контроля их
полноценного кормления и сохранения здоровья биохимическими показателями молока.
Наиболее простыми и доступными показателями, характеризующими белковый обмен в организме
дойной коровы, следует считать содержание в молоке белка, жира и мочевины.
Несмотря на то, что содержание белка обусловлено породой, оно в значительной степени зависит и от
кормления. Высокое содержание белка в кормах не обязательно приводит к высокому содержанию белка в
молоке. При полноценном кормлении коров черно-пестрой породы массовая доля белка в молоке составляет
3,2-3,4%, массовая доля жира 3,6-4,0. Более низкое содержание белка и жира в молоке указывают на
погрешности в кормлении [1,2].
Контроль полноценности кормления дойных коров может осуществляться как по уровню в молоке
белкового обмена (табл.1), так и по отношению жира к белку (табл.2).
Контроль полноценности кормления по уровню содержания белка и мочевины в молоке
Белок, %
Низкий,
ниже 3,2
Средний,
3,2 - 3,6
Высокий,
выше
3,60

Мочевина, мг/л
Менее 150
150 - 300
Свыше 300
Менее 150
150 - 300
Свыше 300
Менее 150
150 - 300
Свыше 300

Таблица 1

Оценка кормления
Недостаток энергии и протеина
Дефицит энергии
Недостаток энергии и избыток протеина
Недостаток протеина
Сбалансированное кормление
Избыток протеина
Избыток энергии и дефицит протеина
Избыток энергии
Избыток энергии и протеина

По содержанию белка и мочевины в молоке можно установить отклонения
норм протеинового и
энергетического питания, судить об уровне обеспеченности коров энергией. У высокопродуктивных дойных коров
из-за недостаточного обеспечения энергией, особенно в период раздоя, часто происходит дефицит белка,
поэтому в начале лактации содержание его в молоке наименьшее и повышается с падением продуктивности.
Считается нормой, если в первой трети лактации вследствие высоких удоев содержание белка снижается,
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оставаясь на уровне 3,2%. В поздней стадии лактации удои снижаются, а животное набирает вес, содержание
белка в молоке возрастает до 3,6%.
Содержание мочевины в молоке показывает, сохраняется ли баланс азота в рубце желудка животного,
который обеспечивается соответствующим рационом. В норме в 100 мл молока должно содержаться 20-25 мг
мочевины. Содержание мочевины более 30-35 мг указывает на избыточное содержание протеина в рационе,
если содержание ниже 15 мг, это означает, что обеспеченность рациона протеином слишком низкая и требует
необходимости соответствующей коррекции рационов. Таким образом, контролируя в молоке
высокопродуктивных коров азот мочевины, можно определить, как сбалансировать рацион и сделать его
экономически выгодным.
Повышению содержания белка в молоке способствуют корма, богатые крахмалом и сахаром, так как при
их ферментации в рубце образуется пропионовая кислота, являющаяся предшественником белка в молоке. При
резкой смене кормов (переход со стойлового на пастбищное содержание и обратно) угнетается активность
рубцовой микрофлоры, снижается синтез белка в организме, что также вызывает его снижение в молоке.
Поэтому следует заменять корма постепенно, избегая «кормового стресса» у коров.
На содержание жира в молоке влияет тип кормления, состав рациона, физико-химические свойства
кормов рациона. Уменьшение в рационе количества грубых кормов и увеличения концентратов при недостатке
клетчатки, протеина, легкорастворимых углеводов, неправильном соотношению сахаров и переваримого
протеина (норма 0,8-1,2:1) жирность молока снижается на 0,5-0,6%, так как нарушаются процессы рубцового
пищеварения [3,4].
Соотношение содержания жира и белка в молоке должно быть в пределах от 1,1:1 до 1,5:1, что
свидетельствует о сбалансированном кормлении. Значение показателя более 1,5 может быть следствием
низкого качества грубых кормов и недостатка концентратов. Этому сопутствует низкая молочная
продуктивность и низкое содержание белка. Показатель ниже 1,1 реализуется при рационе, перенасыщенном
концентратами.
Таблица 2

Контроль полноценности кормления по отношению жира и белка в молоке
Значение отношения жира к белку
1,1-1,3:1
1,5:1
1,5:1
Менее 1,1:1

Состояние полноценности кормления молочного скота
Сбалансированный рацион
В начале лактации - распад жирового депо
Конец лактации: много клетчатки
Лактатный ацидоз - много концентратов, крахмала и клетчатки

Низкое содержание жира в молоке также может быть обусловлено недостаточным обеспечением
энергией и недостатком белка.
Недостаточно полноценное, несбалансированное кормление, низкий его уровень являются основными
причинами нарушений обмена веществ и алиментарных болезней животных, которые проявляются
увеличением яловости, рождением слабого приплода, снижением продуктивности и резистентности организма,
ухудшением качества производимой продукции. Полноценное кормление коров укрепляет иммунную систему
животных, повышает устойчивость к маститам, снижает содержание соматических клеток в молоке.
Определение содержания соматических клеток позволяет оперативно оценить состояние здоровья
вымени животных, достоверно зафиксировать появление субклинической стадии заболевания маститом, а
также оценить состояние оборудования доения, косвенно судить о сбалансированности рационов (табл. 3). В
молоке каждой коровы содержатся соматические клетки; количество их в 1 мл зависит от индивидуальных
особенностей животного: периода лактации (в первые три недели после отела соматика выше), возраста (чем
старше, тем клеток больше), породы и т.д. В анализах молока отдельных коров содержание в 1 мл от 10 до 170
тыс. соматических клеток свидетельствует о том, что животное здорово, во всех остальных случаях к
животному требуется повышенное внимание. При содержании клеток в 1 мл сборного молока выше 200 тыс.
потери продукции составляют до 2%; требуется реакция зооветеринарной службы.
Оценка состояния вымени коров по содержанию соматических клеток в молоке
Среднее количество
соматических клеток в 1мл, тыс.
Менее 200
200-300
300-400
400-500
500-700
Свыше 700

Состояние
здоровья вымени

Очень хорошее
Хорошее
Удовлетворительное
(20% коров имеют больное вымя)
Здоровье вымени под угрозой
(30% животных больны)
Наличие проблемы. Здоровье вымени
нарушено (40% коров имеют больное вымя)
Наличие острой проблемы. Массовое нарушение здоровья (50%
коров имеют больное вымя).

Таблица 3

Потери
молока, %
0
2
4
5
Более 5
Более 12

Наиболее часто причиной повышения соматики в молоке является заболевание вымени маститом.
Повышение содержания соматических клеток одновременно у многих животных может быть вызвано
нарушением режима работы доильного оборудования, а также ошибок в кормлении (недостаток энергии,
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дефицит сырой клетчатки, биологически активных веществ) или погрешностями содержания: наличие острых
ограждений, гладкой поверхности пола, приводящие к травмам вымени и сосков [5,6,7].
Таким образом, систематический контроль полноценности кормления и сохранения здоровья по
биохимическим показателям молока обеспечивает нормальный обмен веществ, устойчивую молочную
продуктивность, хорошие воспроизводительные способности, длительное продуктивное использование
животных, высокие экономические показатели производства молока.
Заключение. Технологический контроль на основе анализа молока является одним из ключевых
инструментов в управлении производством высококачественного молока за счет своевременной корректировки
рационов кормления,
диагностики выявления заболеваний животных и модернизации доильного
оборудования.
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Abstract. The questions on organization of control of high-grade feeding and preservation of health of milk cows are stated.
The main consequences of imbalance of energy, protein and ways of balancing animal rations are presented. Control of the fullvalue feeding of milking cows can be carried out both in terms of the level of milk protein metabolism and the ratio of fat to protein.
Determination of the content of somatic cells in milk allows you to quickly assess the health of the udder of animals, reliably record
the appearance of the subclinical stage of the disease with mastitis, and assess the condition of milking equipment, and indirectly
judge the balance of rations. Timely adjustment of feeding diets and diagnosis of detection of udder cows' diseases and
modernization of milking equipment ensure an increase in the economic efficiency of production of high-quality milk.
Keywords: resource-saving technologies, lactating cow, high-grade feeding, milk, biochemical indicators of milk.
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ВЛИЯНИЕ ПРОБИОТИКА «НОРМОСИЛ» НА ПРОДУКТИВНОСТЬ МОЛОДНЯКА
СВИНЕЙ
Токарев И.Н.
ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, г. Уфа, Республика Башкортостан, РФ, 450001
e-mail: al_tok@mail.ru, тел.: +7(347)228-06-59
Аннотация. В статье приводятся результаты исследований по испытанию пробиотической кормовой добавки
«Нормосил» на рост и развитие молодняка на доращивании в условиях промышленной технологии производства свинины.
По принципу аналогов были сформированы 4 подопытных группы – по 50 голов в каждой. Условия кормления и содержания
животных контрольной и опытных группах будут аналогичными, за исключением изучаемого фактора. Подопытные группы
получали основной рацион в виде предстартерного комбикорма – СК-3 (с 22 по 43 день) и комбикорма СК-4 (с 44 по 73
день), а опытные группы – к основному рациону, вместе с питьевой водой, через медикатор (дозотрон), – пробиотик
«Нормосил» в дозах 0,5; 1,0 и 1,5 мл на 1 л воды, соответственно. В результате исследований установлено, что лучшими
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показателями интенсивности роста характеризовался молодняк опытных групп: по абсолютному приросту живой массы
на 3,1%, среднесуточному приросту – на 3,1% и относительному приросту – на 1,4%. Затраты корма на 1 кг прироста в
опытных группах были ниже контрольной группы на 2,3-3,5%. Экономическая эффективность результатов исследований
показала, что себестоимость выращивания молодняка опытных групп была ниже на 1,8-2,6% по сравнению с контрольной
группой, а уровень рентабельности доращивания молодняка свиней в опытных группах превосходил контрольную группу на
2,14-2,91%. Таким образом, использование жидкой кормовой пробиотической добавки «Нормосил» производства НВП
«БашИнком» в дозе 1,0 мл/л воды при ежедневном введении зоотехнически и экономически целесообразно.
Ключевые слова: пробиотик; «Нормосил»; поросята на доращивании; интенсивность роста; сохранность;
конверсия корма; экономическая эффективность.

Введение. В настоящее время в животноводстве появились новые препараты – пробиотические
кормовые добавки нового поколения, применяющиеся для эффективной профилактики и лечения желудочнокишечных заболеваний животных и птиц [2, 3-5].
«Нормосил» является альтернативой использования кормовых антибиотиков. Уникальное соотношение
микроорганизмов и их комплексный механизм действия обеспечивает быстрое и эффективное оздоровляющее
действие на организм животных и птицы: не требуется время для активации полезных микроорганизмов т.к.
они находятся в активном состоянии, начинает работать сразу при попадании в организм, обеспечивается
комплексная защита от разных видов патогенных и условно-патогенных микроорганизмов [3, 6].
У бактерий, входящих в состав Нормосила, отмечена высокая приспособленность к агрессивным
факторам внутренней среды организма (кислотоустойчивость и желчеустойчивость), что обеспечивает
эффективность действия бактерий на всем протяжении желудочно-кишечного тракта [3, 6].
Целью работы – изучить влияние различных доз Нормосила производства НВП «Башинком» (г.Уфа) на
рост и развитие поросят на доращивании в условиях промышленной технологии производства свинины.
Материал и методика исследований. Исследования были проведены в условиях свинокомплекса СК-1
«Смычка» ООО «Башкирская мясная компания» Чишминского района РБ по стандартным методикам ВИЖ в
июле-сентябре 2016 г. Для этого было подобрано 200 голов поросят-отъёмышей, из которых по принципу
аналогов были сформированы 4 подопытных группы – по 50 голов в каждой. Условия кормления и содержания
животных контрольной и опытных группах будут аналогичными, за исключением изучаемого фактора.
Кормление поросят-отъёмышей осуществлялось в соответствии со схемой, принятой на комплексе.
Подопытные группы получали основной рацион в виде предстартерного комбикорма – СК-3 (с 22 по 43 день) и
комбикорма СК-4 (с 44 по 73 день), а опытные группы – к основному рациону, вместе с питьевой водой, через
медикатор (дозотрон), – пробиотик «Нормосил» в дозах 0,5; 1,0 и 1,5 мл на 1 л воды, соответственно. Перевод
групп в цех откорма осуществлялся в возрасте 75 дней.
Результаты исследований. На фоне промышленной технологии предприятия были получены
следующие результаты (табл. 1).
Таблица 1
Интенсивность роста молодняка на доращивании при использовании пробиотика «Нормосил»
Показатель

опытная 3

6,4±0,26
29,27±1,45

6,4±0,28
29,51±1,64

6,4±0,32
29,55±1,52

22,35

22,86

23,11

23,14

456

466,6

471,6

472,3

В % к контролю

100,0

102,3

103,4

103,6

Относительный прирост, %

127,1

128,2

128,7

128,7

Сохранность поголовья, %

95,24

97,62

97,62

100

Абсолютный прирост, кг
Среднесуточный прирост, г

опытная 1

6,4±0,31
28,75±1,33

Группа

опытная 2

Живая масса:
в начале опыта, кг
в конце опыта, кг

контрольная

Из данных таблицы 2 видно, что живая масса молодняка свиней при постановке на доращивание
находилась практически на одном уровне. Средняя масса поросят была в пределах 6,4 кг. Однако результаты
взвешиваний в конце периода доращивания свидетельствуют о межгрупповых различиях по величине
изучаемого показателя, что обусловлено выпаиванием пробиотика «Нормосил». При этом лидирующее
положение по живой массе в конце периода доращивания в возрасте 71 дня было на стороне поросят опытных
групп. Их преимущество над сверстниками контрольной группы в среднем составляло в расчёте на 1 голову
0,69 кг (2,4%).
Лучшими показателями интенсивности роста характеризовался молодняк опытных групп. Так, по
абсолютному приросту живой массы поросята, получавшие пробиотическую добавку «Нормосил», опережали
сверстников контрольной группы на 0,69 кг, или 3,1%, по среднесуточному приросту живой массы – на 14,1 г,
или на 3,1% и по относительному приросту – на 1,4%. Лучшие показатели интенсивности роста отмечались во
второй и третьей опытных группах с дозой выпаивания препарата «Нормосил» 1,0-1,5 мл/л воды.
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Так, наибольший среднесуточный прирост живой массы молодняка за период доращивания наблюдался с
57 по 64 день жизни и находился в пределах 560,7-602,0 г. В целом преимущество по интенсивности роста было
на стороне молодняка опытных групп, получавших пробиотик «Нормосил» в дозе 0,5-1,5 мл/л воды.
Сохранность поголовья к концу откорма в первой и второй опытных группах составила 97,6%, а в
третьей опытной – 100%, что выше сохранности поросят контрольной групп, соответственно, на 1,4; 1,4 и 4,8%.
Полученные нами данные свидетельствуют о положительном влиянии пробиотика «Нормосил» на
конверсию корма на участке доращивания молодняка свиней. Так, при общих затратах на одну голову 31,15 кг
комбикорма, затраты корма на 1 кг прироста в опытных группах были ниже контрольной группы на 0,4-0,6
ЭКЕ, или 2,3-3,5%. Наибольшая разность с контрольной группой наблюдалась в третьей опытной группе,
получавшей препарат «Нормосил» в количестве 1,5 мл/л воды.
Экономическая эффективность результатов исследований показала, что себестоимость выращивания
молодняка опытных групп была ниже на 1,8-2,6% по сравнению с контрольной группой. Уровень
рентабельности доращивания молодняка свиней в опытных группах превосходил контрольную группу на 2,142,91%.
Заключение. Таким образом, использование жидкой кормовой пробиотической добавки «Нормосил»
производства НВП «БашИнком» в дозе 1,0 мл/л воды при ежедневном введении зоотехнически и экономически
целесообразно.
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INFLUENCE OF THE PROBIOTIC "NORMOSIL" ON THE PRODUCTIVITY OF YOUNG PIGS
Tokarev I.N.
Federal State Budget Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», Ufa, Republic of
Bashkortostan, Russia, 450001
e-mail: al_tok@mail.ru, tel .: +7 (347) 228-06-59
Abstract. In the article results of researches on test of probiotic fodder additive "Normosil" on growth and development of
young growth on growing in conditions of industrial technology of pork production are resulted. By the principle of analogues, 4
experimental groups were formed - 50 heads each. The conditions for feeding and keeping animals in the control and experimental
groups will be similar, except for the studied factor. The experimental groups received the basic diet in the form of pre-fodder mixed
feed - SK-3 (from 22 to 43 days) and mixed fodder SK-4 (from 44 to 73 days), and experienced groups - to the main ration, along
with drinking water, through the medicator (dosotron ), - the probiotic "Normosil" in doses of 0.5; 1.0 and 1.5 ml per 1 liter of water,
respectively. As a result of the research, it was found that the youngest of the experimental groups were characterized as the best
indicators of the intensity of growth: 3.1% for absolute growth of live weight, 3.1% for average daily growth, and 1.4% for a relative
increase. Feed costs per 1 kg of gain in the experimental groups were below the control group by 2.3-3.5%. The economic
effectiveness of the research results showed that the cost of raising young growth groups was lower by 1.8-2.6% compared to the
control group, and the level of profitability of rearing young pigs in the experimental groups exceeded the control group by 2.142.91% . Thus, the use of the liquid feed probiotic supplement "Normosil" produced by the Bashinkom NVP in a dose of 1.0 ml / l of
water with daily introduction zootechnically and economically feasible.
Keywords: probiotic; "Normosil"; piglets on growing; intensity of growth; safety; conversion of feed; economic efficiency.
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НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОТЕИНОВОГО ПИТАНИЯ
ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ ЛАКТИРУЮЩИХ КОРОВ
Топорова Л.В., Топорова И.В., Сыроватский М.В.
ФГБОУ ВО МГАВМиБ-МВА имени К.И.Скрябина, Москва, ул. Академика Скрябина, д. 23, РФ, 109 472
e-mail: itoporova@yandex.ru,: +7 (495)-230-25-28
Аннотация. Проблема протеинового питания высокопродуктивных коров, особенно в начале лактации, сохраняет
свою актуальность и интерес ученых во всем мире. Сегодня разработаны критерии (показатели) нормирования и
контроля обеспеченности потребности животных в сыром и переваримом, расщепляемом и нерасщепляемом в рубце
протеине (РП, НРП), незаменимых аминокислотах, обменном (кишечном) белке и др. В российском животноводстве
сдерживается их повсеместное внедрение в практику. Особый интерес эта проблема представляет в первые 100 дней
лактации, решение которой во многом зависит от правильного подбора в рационе кормов с высоким НРП. В настоящем
исследовании представлены результаты изучения концентрата НРП в рационах коров в первые 90 дней лактации. Среди
известных источников в опытной группе испытан концентрат, содержащий 63-65% СП, наиболее близкого по
аминокислотному составу белку молока и содержащего в СВ более 70% НРП от СП.
В результате скармливания этого источника лактирующим коровам из расчета 200 г на голову в сутки в первые 90
дней лактации увеличение удоя коров составило в среднем 13%, получено на 15% больше молочного жира и на 14% белка.
Прибыль от производства и реализации молока от коров 1 фазы лактации составила 24 млн. рублей в расчете на 100
голов. Рентабельность производства составила 40,5% вместо 36% в контроле. Годовой удой за 305 дней лактации у коров
контрольной группы составил 9340 кг, в опыте - 9870 кг.
Ключевые слова: протеин, кормление, НРП, коровы, удой, экономика.

Введение. Использование высокопродуктивных коров в условиях крупных комплексов требует
своевременного внедрения достижений в области кормопроизводства, нормированного кормления, разработки
более эффективной технологии кормления и методов контроля полноценности питания животных [2].
С повышением уровня молочной продуктивность коров существенно возрастает сложность организации
их полноценного питания, возрастают требования к балансированию рационов, основанных на высоком
качестве кормов и знаниях роли отдельных питательных веществ в обменных процессах в организме
животного. Изучение новых контролируемых показателей расширяет возможности управления обменом
веществ и продуктивностью животных. Примером являются внедряемые в настоящее время в практику
нормированного протеинового питания жвачных животных таких показателей как растворимый
(расщепляемый протеин, РП), нерастворимый (нерасщепляемый) протеин в рубце - НРП, баланс азота в рубце
(БАР), усвояемые аминокислоты в кишечнике (УАК) и другие, которые используют в странах с развитым
молочном животноводством [4]. В систему нормированного кормления жвачных животных внедряют
дифференцированные показатели углеводного, минерального, витаминного питания как фундаментальные и
являются определяющими при составлении рационов, особенно для высокопродуктивных животных [3, 9,].
Практика показывает, что в рационах коров вместо 35-40% НРП от рекомендуемого 17-18% сырого
протеина в рационе коров в ранний период лактации имеется в лучшем случае 26-30%. Это, безусловно,
снижает эффективность кормления коров. В качестве источников нерасщепляемого протеина чаще всего
используют соевый шрот, глютеновый корм, пивную дробину, спиртовую барду, мясокостную, кровяную,
рыбную, перьевую муку и их смеси [1, 6, 7, 8].
Для оценки пригодности этих кормов в качестве источников НРП важно учитывать соответствие белка
источников НРП белку коровьего молока по аминокислотному составу [5].
Цель работы — изучить влияние концентрата нерасщепляемого протеина (НРП 70%) на молочную
продуктивность высокопродуктивных коров в 1 фазу лактации (90 дней после отела).
Материал и методика исследований. Из известных концентрированных источников нерасщепляемого
протеина для испытаний нами выбран источник, который обладает высоким уровнем нераспадаемости
(нерасщепляемости) в рубце и наиболее близкий по аминокислотному составу белку молока [5]. Таким
источником является рыбная мука, которая имеет сегодня высокую стоимость и отрицательную известность изза специфического запаха, который якобы передается молоку. Другие источники ей существенно уступают.
Для научно-хозяйственного опыта по принципу пар-аналогов сформированы 2 группы по 10
полновозрастных коров голштинизированной черно-пестрой породы по принципу пар-налогов по возрасту,
живой массе, продуктивности в предшествующую лактацию. Основной рацион коров в период раздоя был
сбалансирован на суточный удой 40 кг молока. В отличие от контрольной группы коровам опытной в
дополнение к основному рациону скармливали концентрат нерасщепляемого протеина (КНРП) из расчета 200 г
на 1 голову в сутки. В контрольной группе коровам вместо КНРП скармливали по 200 г соевого шрота (СП 48%
в СВ). Продолжительность опыта составила 3 месяца. В ходе эксперимента контролировали питательность
рациона, учитывали удой, качественные показатели молока, для чего использовали общепринятые методы
исследований.
Результаты исследований и их обсуждение. Сохранность поголовья. На начало опыта в каждой
группе было10 голов. В контрольной группе на 80-ый день после отела 1 голова была переведена в санитарный
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станок по причине болезни левой задней конечности. В опытной группе сохранилось все поголовье до конца
опыта.
Молочная продуктивность. Средний суточный удой молока натуральной жирности за 90 дней лактации у
животных контрольной группы составил 36,3 кг, в то время как включение 200 г КНРП в рацион коров опытной
группы привело к достоверному увеличению этого показателя на 14% (см. табл.).
В пересчете удоя на молоко 4% жирности установлена аналогичная закономерность. В результате за
опытный период в расчете одну голову в контрольной группе за первые 90 дней лактации получено 3083,5 кг
молока 4%-й жирности, а от коров опытной группы 3501 кг или на 13,5% больше.
Применение КНРП оказало незначительное влияние на качественные показатели молока в период
раздоя. Различия по жиру в молоке составили 0,04%, а по белку различий между группами не установлено
(см.табл.). В итоге, с учетом удоя выход молочного жира за 90 дней после отела в расчете на 1 голову в
контрольной группе составил 118,13 кг, в опытной– 135,05 кг. Выход молочного белка в контрольной и
опытной группе составил 107,36 и 121,4 кг соответственно.
При оценке экономической эффективности применения КНРП в кормлении лактирующих коров в
первую фазу лактации были учтены стоимостные показатели кормов, использованных в рационе. Так как
источник КНРП сравнительно дорогой – 100 -130 руб./кг, стоимость суточного рациона коров опытной группы
выросла в сравнении с контрольным рационом на 32 рубля из-за повышения цены опытного комбикорм на 4
рубля 50 копеек за 1 кг. Общие производственные затраты на молоко рассчитали из сложившейся структуры
себестоимости в предприятии, согласно которой 50% затрат составляют затраты на корма. Стоимость
реализации молока в предприятии на период проведения эксперимента составила в среднем 30 рублей за 1 кг
молока.
В итоге, разница между затратами на производство молока и стоимостью реализованной продукции
сложилась в пользу опытной группы. За 90 дней опытного периода прибыль в опытной группе составила 30,58
тысяч в расчете на 1 голову, что на 6,48 тысяч выше контроля. Рентабельность производства молока в опытной
группе составила 40,5%, а в контроле 34,6%.
Показатели продуктивности коров и эффективности использования ННРП в рационах коров
Показатель
Поголовье на начало опыта
Поголовье на конец опыта
Кормодней в целом по группе за опытный период
Средний суточный удой молока натуральной жирности, кг
То же, % к контролю
Валовое производство молока натуральной жирности за опытный период в целом
по группе, кг
Массовая доля жира в молоке, %
Получено молочного жира за 90 дней лактации в целом по группе, кг
То же, % к контролю
Массовая доля белка в молоке, %
Получено молочного белка за 90 дней лактации в целом по группе, кг
То же, % к контролю
Суточный удой в пересчете на 4% жирность, кг
То же, % к контролю
Получено молока 4-% жирности за опытный период в целом по группе, кг
То же, % к контролю
Стоимость реализованного молока 4-% жирности по средней цене 30 руб./кг, тыс.
руб.
Стоимость суточного рациона коров, руб.

Группа
контрольная
10
9
890
36,3 ± 1,49
100,0

опытная
10
10
900
41,0 ± 1,61*
112,95

32307

36900

3,62 ±0,009

3,66±0,036

1169,5

1350,5

100,0
3,29 ±0,006

115,5
3,29±0,059

1062,9

1214,0

100,0
34,3 ± 0,92
100,0
30527
100,0

114,2
38,9±1,03*
113,4
35010
114,98

915,810

1050,30

382,19

415,40

Стоимость затраченных кормов за опытный период в целом по группе, тыс. руб.

340,149

373,86

Себестоимость полученного молока (затраты на корма 50%)
Прибыль по группе за опытный период, тыс. руб.
Рентабельность, %

680,298
235,512
34,6

747,720
302,58
40,5

*Р<0,05 .

Заключение. Использование в рационе высокопродуктивных лактирующих коров концентрированного
источника нерасщепляемого протеина (70% НРП) повышает их молочную продуктивность: удой – на 13%,
валовое производство жира - на 15%, белка – на 14%. При скармливании высокоэффективного источника НРП
лактирующим коровам дополнительная прибыль от реализации молока 4-х процентной жирности в расчете на
100 высокопродуктивных коров (среднее поголовье в секции) в первые 90 дней лактации составила 24
миллиона рублей.
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e-mail: rector@mgavm.ru Tel. +7 495 377-89-36, 377-65-24, Fax. 377-49-39
Abstract. The problem of protein nutrition of highly productive dairy cows, especially at the beginning of lactation, retains
its relevance and interest of scientists around the world. Today, criteria have been developed (indicators) for normalizing and
controlling the supply of animals in raw and digestible, ruminally degradable and undegradable protein (RDP, RUP), essential
amino acids, metabolizable (intestinal) protein (MP), etc. The decision which largely depends at the correct selection of feeds in the
diet with high RUP, their introduction was widespread restrained into practice in Russian livestock industry, especially in the first
100 days of lactation. The present study shows the results of studying the concentrate of RUP in dairy cow’s diets in the first 90 days
of lactation. Among the known sources in the experimental group, a concentrate containing 63-65% of the CP, and containing in the
DM more than 70% of the RUP in the CP, which are close to the amino acid content in protein of milk. As a result of feeding this
source to dairy cows at the rate of 200 g per head per day in the first 90 days of lactation, there has been an increase of milk
production of cows with an average of 16%, with 15% in milk fat and 14% in protein content. The profit from the production and
sale of dairy cow's milk in the 1st lactation phase (90 days) of the experiment amounted to 24 million rubles per 100 heads. The
profitability of production was higher with (40.5%) in experimental compared to control (34.6%). The annual milk yield for 305 days
of lactation in the control group cows was 9340 kg, when in the experiment was- 9870 kg.
Keywords: protein, feeding, RUP, cows, milking, economics.
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ИНКУБАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА ЯИЦ КУР-НЕСУШЕК ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В
РАЦИОНЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ ДОБАВКИ «ЛИПОВИТАМ – БЕТА»
Улитько В.Е., Ерисанова О.Е., Гуляева Л.Ю., Пыхтина Л.А.
ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ, г. Ульяновск, Россия, бульвар Новый Венец, 1, 432017
e-mail: kormlen@yandex.ru, тел.: +7(8422) 44-30-58
Аннотация. Результаты экспериментальных исследований проведенных в ООО «Симбирская птицефабрика»
Ульяновской области по использованию антиоксидантной добавки «Липовитам-Бета» в рационах кур-несушек
родительского стада, из расчёта 240 г на тонну полнорационного комбикорма, убеждают, что такое кормление несушек
позволяет обеспечить их высокую яйценоскость, повысить инкубационную категорию яиц, оказать положительное влияние
на изменение массы белка и желтка, химический состав яиц. В них отмечалось наибольшее депонирование витаминов А, В2
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и каротиноидов, что способствует большему выходу инкубационных яиц и их лучшей выводимости и выводу
кондиционного молодняка до 84,68% против 76,08% в контроле.
Ключевые слова. Куры-несушки, «Липовитам-Бета», инкубационные качества яиц, оплодотворяемость,
выводимость.

Введение. В племенном птицеводстве птицефабрик существенное влияние на разнообразные процессы
жизнедеятельности кур – несушек и выводимых цыплят - от эмбриогенеза, морфогенеза до метаболизма
оказывают витамины А, Е, С как важные факторы актиокислительной системы. Их дефицит в рационных
сопровождается
повышением
инфекционных
заболеваний,
индуцирует
воспаление,
снижает
воспроизводительные способности и продуктивность птицы[1;2;3;4]. Для решения проблемы
сбалансированности рационов кур-несушек родительского стада по витаминам, в настоящее время
целесообразно применять кормовые добавки с широким спектром биологически активных веществ,
способствующих снижению стресса, улучшению иммуного статуса, повышающие сохранность и
продуктивность птицы [5].
В связи с этим, представляет актуальность и особый интерес новая антиоксидантная добавка
липосомальной формы «Липовитам Бета», все активные вещества которой (β-каротин, витамины Е, С)
заключаются в микрокапсулу (липосому), образовывающуюся из фосфолипидов, что обуславливает высокую
их биодоступность (более чем на 90%, а в традиционных препаратах на 10-30%) и, тем самым, даёт
возможность улучшить инкубационные качества и выводимость яиц, однако, эффективность её применения в
технологии кормления кур-несушек родительского стада не изучена.
Цель работы – выяснить эффективность использования антиоксидантной бета-каротинсодержащей
добавки «Липовитам Бета» в рационах кур-несушек родительского стада и её влияние на инкубационные
качества яиц.
Материалы и методика исследований. Исследования проведены в условиях ООО «Симбирская
птицефабрика» Ульяновской области на двух аналогичных группах кур-несушек родительского стада, по 364
головы в каждой. Кормление несушек проводилось одним и тем же полнорационным комбикормом, но в состав
его для птицы опытной группы вводили методом ступенчатого смешивания добавку «Липовитам Бета» из
расчета 240 г на тонну комбикорма.
В течение всего производственного периода содержания несушек проводили подсчет количества
снесённых яиц, определяли их массу – путем индивидуального взвешивания на электронных весах с точностью
до 0,1 г за 5 смежных дней каждого месяца с разделением яиц по инкубационным категориям. Оценку качества
яиц определяли по показателям: масса яиц, белка, желтка, содержание каротина, витамина А, В2 в желтке яиц путем взвешивания и проведения химического анализа [6]. Выход инкубационных яиц рассчитывали как
отношение количества яиц, пригодных для инкубации, к количеству всех осмотренных яиц (%). По результатам
инкубирования яиц от каждой группы кур-несушек рассчитывали оплодотворённость яиц, их выводимость и
процент вывода молодняка от количества яиц, заложенных на инкубацию.
Результаты исследований и их обсуждение. Установлено, что при обогащении комбикорма птицы
опытной группы добавкой «Липовитам Бета» их яйценоскость на начальную и среднюю несушку была больше
в сравнении с контролем на 22,87 и 18,25 штук.
Масса выведенного молодняка является наследственным признаком и зависит от первоначальной массы
яиц до начала инкубации. В наших исследованиях средняя масса яиц несушек опытной группы (61,60±0,14 г)
превышала (Р<0,001) показатель контроля на 1,50 г. Увеличилось количество яиц крупной инкубационной
категории с 9,48 (в контроле) до 18,09%, а количество яиц средней категории уменьшается с 83,72 до 77,71%, в
то же время от кур-несушек опытной группы получено в 1,49 раза меньше яиц мелкой категории (4,20%), чем
от контрольных (6,80%).
В яйцах от кур-несушек, потреблявших комбикорм, обогащенный добавкой произошло увеличение
(Р<0,05-0,01) абсолютной массы белка на 2,147% в возрасте кур 26 недель и на 0,732% - в 44 недели, желтка –
на 1,097 и 2,559%. Наряду с этим, отмечается достоверное (Р<0,05 – 0,01) увеличение в белковой части их яиц
во все возрастные периоды содержания протеина, жира и углеводов, а в желтке яиц кур в возрасте 26 недель протеина и углеводов (Р<0,05-0,001) и в возрасте 44 недели – протеина (Р<0,001) и жира (Р<0,05). Содержание
витаминов А, В2 и каротиноидов также превышает (Р<0,01- 0,001) показатели контроля на 1,67; 12,01; 7,70% и
1,16; 13,10 и 8,34% (Р<0,05-0,01), что указывает на лучшую биодоступность и депонирование витаминов и
каротиноидов при использовании добавки, что несомненно положительно повлияло и на инкубационные
качества яиц. За время учетных дней яйцекладки (в 26; 44 и 59-недельном возрасте) и в среднем за весь её
период от кур-несушек опытной группы получен больший на 4,27; 1,6; 0,35 и 2,46% выход яиц, пригодных для
инкубации, чем от контрольных аналогов (табл. 1).
При этом и оплодотворённость яиц больше: в возрасте несушек 26 недель - на 7,05%, в 44 недели – на
3,85, в 59 недель – на 3,0%, а в среднем по всем партиям яиц, заложенных на инкубацию, оплодотворенность
составила 92,74%, что больше на 4,84%, чем яиц контрольных кур. Биологический контроль инкубации
позволил установить, что эмбриональная смертность в яйцах кур, потреблявших комбикорм, обогащенный
исследуемой добавкой, была меньше (2,69%), чем в яйцах контрольных кур (5,38%). Это свидетельствует об
увеличении жизнеспособности эмбрионов. Если в 26-недельном возрасте кур-несушек количество яиц с
кровяным кольцом на желтке в опыте находилось на уровне контрольных (1,41%), то уже в 44 и 5913-16 июня 2018 год
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недельном возрасте таких яиц стало меньше на 1,54 и 2,0% соответственно, а число «задохликов» и «калек»
остается на таком же, как в контроле уровне.
Таблица 1

Результаты инкубации яиц и вывода цыплят по периодам

Показатели
За учетные дни получено
инкубационных яиц, штук
%
Проинкубировано яиц, шт
-оплодотворенные, штук
%
Выведено цыплят, голов
Выводимость яиц, %
Вывод молодняка, %
Отход яиц:
- неоплодотворенные: шт
%
- кровь-кольцо: штук
%
-замершие эмбрионы: шт
%
-задохлики: штук
%
-калеки: штук
%
Всего отход, штук
%

26 недель
(180 дней)
I-К
II-О

Возраст несушек и группа
44 недели
59 недель
(309 дней)
(411 дней)
I-К
II-О
I-К
II-О

Всего за
Период
I-К
II-О

166,00
66,94
142,00
124,00
87,32
108,00
87,10
76,06

183,00
71,21
142,00
134,00
94,37
123,00
91,79
86,62

198,00
80,82
130,00
115,00
88,46
99,00
86,09
76,15

211,00
82,42
130,00
120,00
92,31
110
91,67
84,62

121,00
93,08
100,00
88,00
88,00
76,00
86,36
76,00

128,00
93,43
100,00
91,00
91,00
82,00
90,11
82,00

485,00
77,85
372,00
327,00
87,90
283,00
86,54
76,08

522,00
80,31
372,00
345,00
92,74
315,00
91,30
84,68

18,00
12,68
2,00
1,41
8,00
5,63
5,00
3,52
1,00
0,70
34,00
23,94

8,00
5,63
2,00
1,41
3,00
2,11
5,00
3,52
1,00
0,71
19,00
13,38

14,00
10,77
5,00
3,85
7,00
5,38
4,00
3,08
31,00
23,85

10,00
7,69
3,00
2,31
4,00
3,07
3,00
2,31
20,00
15,38

12,00
12,00
7,00
7,00
5,00
5,00
24,00
24,00

9,00
9,00
5,00
5,00
3,00
3,00
1,00
1,00
18,00
18,00

45,00
12,09
14,00
3,76
20,00
5,38
9,00
2,42
1,00
0,27
89,00
23,92

27,00
7,25
10,00
2,69
10,00
2,69
9,00
2,42
1,00
0,27
57,00
15,32

Общий отход инкубации яиц был меньше: в возрасте кур-несушек 26 недель на 10,56%, в 44 недели – на
8,47% и в 59 недель – на 6,0%, а в среднем за все возрастные периоды составил 15,32, против 23,92% в
контроле, что на 8,6% меньше.
В связи с эти наибольшая выводимость яиц указанных периодов отмечена также у кур опытной группы –
91,79; 91,67 и 90,11% , что больше на 4,69; 5,58 и 3,75%, чем яиц контрольных несушек. Наименьший уровень
эмбриональной смертности в опытных группах, способствовал увеличению такого показателя, как вывод
молодняка на 8,62% по сравнению с контролем (76,08%).
Заключение. Скармливание курам-несушкам комбикорма обогащенного добавкой «Липовитам Бета»
способствует повышению яйценоскости и увеличению массы яиц, их инкубационных категорий. В составных
частях яйца повышается масса белка и желтка (Р<0,05-0,01), а также концентрация протеина, жира и углеводов
(Р<0,05-0,001), каротиноидов, витамина А, В2 (Р<0,001), что увеличивает выход инкубационных и
оплодотворенных яиц, улучшает в них эмбриональное развитие зародыша, защищая его формирующиеся
органы и ткани от активных окислительных метаболитов, способствует снижению уровня отходов инкубации
на 8,6%, и
обуславливает лучшую выводимость яиц и вывод (выживаемость) молодняка. Вывод
кондиционного молодняка в опытной группе составил 84,68% против 76,08% в контроле.
Для корректировки в рационах таких важнейших звеньев оптимизации антиоксидантного статуса
организма и его устойчивости к заболеваниям, улучшения инкубационных качеств и выводимости яиц курнесушек родительского стада как важнейшего фактора воспроизводства и роста промышленного поголовья
рекомендуем обогащать полнорационный комбикорм антиоксидантной бета-каротинсодержащей добавкой
«Липовитам Бета» из расчёта 240 г на тонну.
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HATCHING QUALITY OF EGGS OF LAYING HENS WHEN USING IN THE DIET
ANTIOXIDANT SUPPLEMENTS "LIPOVITAN – BETA»
Ulitko V.E., Еrisаnova O.E., Gulyaev L.Yu., Pykhtina L.A.
FGBOU VO Ulyanovsk SAU, Ulyanovsk, Russia, Boulevard New Crown, 1,
432017
e-mailkormlen@yandex.ru tel: +7(8422) 44-30-58
Abstract. The results of experimental studies conducted in LLC "Simbirsk poultry" Ulyanovsk region on the use of
antioxidant additives "Lipovitam-Beta" in the diet of laying hens of the parent herd, at the rate of 240 g per ton of complete feed,
convince that such feeding of laying hens allows to ensure their high egg production, to increase the incubation category of eggs, to
have a positive impact on the change in the mass of protein and yolk, the chemical composition of eggs. They had the highest
deposition of vitamins A, B2 and carotenoids, which contributes to greater output of hatching eggs and their best vyvodyaschy and
withdrawal of certified calves to 84,68% vs 76,08% in controls.
Keywords. Laying hens, "Lipovitan-Beta", the hatching quality of eggs, fertilization, hatchability.
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Аннотация. Результатами экспериментальных исследований, проведенных в ООО «Чеботаевка» Ульяновской
области по эффективности откорма скота на жоме при разном уровне в рационе бета-фракции каротина установлено и
доказано, что контролировать рационы животных необходимо не только по общему количеству поступающего каротина,
но и по содержанию в его составе наиболее активной β-фракции. Большее поступление бета-каротина в организм бычков
способствует увеличению нарастания их живой массы, повышает качество мяса, жира и улучшает конверсию корма.
Ключевые слова молодняк крупного рогатого скота, бета-каротин, продуктивность, жир, качество мяса.

Введение. Производство сахарной свеклы с каждым годом увеличивается, потому откорму крупного
рогатого скота на свекловичном жоме отводится значительная роль, так как использование жома в рационе, в
большом количестве вызывает, у животных нарушение минерального обмена (в нём кальция в десять раз
больше, чем фосфора), и А-гиповитаминоз, так как жом совсем лишен каротина. При этом снижаются
эффективность использования кормов и их среднесуточные приросты, что вынуждает снимать животных с
откорма при недостаточной живой массе. В связи с этим, при таком виде откорма особая роль придается не
только минеральному, но и А-витаминному питанию [1].
Нормирование потребности крупного рогатого скота только в каротине по мнению многих ученых не
отражает истинной потребности и обеспеченности животных витамином А, так как по биотрансформации в
витамин А лидирующую позицию занимает β-каротин из которого образуется в организме не одна, как из α- и γ –
каротиноидов, а целых две молекулы витамина А.
В связи с этим, в последние годы стали уделять большое внимание вопросам фракционного состава
каротина кормов и β-каротиновому питанию животных [2,3,4,5,6].
Цель исследования – установить влияние различного фракционного состава суточной нормы каротина в
рационах бычков при жомовом откорме на изменение их живой массы, качественных показателей мышечной,
жировой ткани и конверсию корма.
Материал и методика исследований. В ООО «Чеботаевка» Сурского района Ульяновской области был
проведен научно-производственный опыт на 40 головах бычков черно-пестрой породы, разделенных по
принципу аналогов на 4 группы по 10 голов в каждой, которых откармливали на жоме с разным уровнем βкаротина в рационах (табл.1).
Фракционный состав каротина кормов изучали методом высокоэффективной жидкостной
хроматографии. Контроль за изменением живой массы бычков проводился ежемесячно индивидуальным их
взвешиванием утром до кормления в два смежных дня. Мясная продуктивность, химический состав,
количественная и качественная характеристика мышечной и жировой ткани бычков изучался по методике ВИЖ
на 4 головах из каждой группы. Цифровой материал результатов исследований, подвергнут статистической
обработке (Н.А. Плохинский, 1970), с помощью РС в редакторе “Excel – 2003“.
13-16 июня 2018 год
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Таблица 1

Схема опыта
Кол-во
голов

Группа

Содержание β-каротина в рационе

I-K*
10
Рацион - 48,5% β-каротина, за счет кукурузного силоса
II-O**
10
Рацион - 61,21% β-каротина, за счет сенажа (вика+овес)
III-O
10
Рацион - 56,60% β-каротина, за счет эспарцетового сена
IV-O
10
Рацион - 100% β-каротина, за счет препарата «Каролин»
К* - контрольная группа; О** - опытные группы,

Результаты исследований и их обсуждение. Животные всех групп получали рационы, отвечающие
детализированным нормам (Калашников А.П., 2003). При этом потребность в каротине покрывалась
каротинсодержащими кормами: кукурузным силосом в I (контрольной) группе, вико-овсяным сенажом – во II,
эспарцетовым сеном - в III и β-каротинсодержащим препаратом «Каролин» – в IV. Препарат «Каролин»
скармливали в смеси с концентратами.
Хроматографические исследования показали, что корма в рационах бычков, характеризовались разным
фракционным составом каротина. Наименьшее содержание наиболее активной его β - фракции было в
кукурузном силосе (48,5%), наибольшее (61,21%) в вико-овсяном сенаже, а содержание её в эспарцетовом сене
составляло 56,6%, что на 4,6% меньше, чем в вико-овсяном сенаже и на 8,11% больше, чем в силосе.
Вследствие этого, при одинаковой суточной обеспеченности бычков каротином (таблица 2), наименьшее
содержание его β-фракции в рационе отмечается у бычков I группы – 79,0 мг. По отношению к ним животные
II и III групп потребляли его в рационе соответственно на 21,6 и 13 мг больше, а каротин в рационе животных
IV группы на 100% состоял из β-каротина. Разная обеспеченность рационов бычков сравниваемых групп βкаротином, в силу его высокой биологической активности не могло не сказаться на показателях эффективности
откорма животных. Наилучшие результаты по абсолютному приросту (таблица 3) проявили животные II и IV
групп - 146,45 и 145,00 кг (P<0,001). Бычки III группы, получавшие в рационе в составе каротина 56,6% его βфракции, дали 139,95 кг абсолютного прироста, что на 4,32% (P<0,05) больше, чем их аналоги из I группы,
получавшие в рационе 48,6% β-фракции каротина.
Таблица 2

Содержание каротина и его фракционный состав в суточном рационе бычков
Группа

Источник каротина

Каротина,
мг

I-K
II-O
III-O
IV-О

Кукурузный силос
Вико-овсяный сенаж
Эспарцетовое сено
Препарат «Каролин»

162,8
164,4
162,3
162,0

а -каротина
мг
%
15,4
9,46
16,1
9,8
17,8
11,0
-

В том числе каротиноидов
β – каротина
мг
%
мг
79,0
48,5
68,4
100,6
61,2
47,7
92,0
56,6
52,6
162,0
100
-

н.и.
%
42,0
29,0
32,4
-

Эффективность откорма бычков на жоме при различном уровне бета каротина в их рационе
Показатель
Живая масса:
при постановке, кг
при снятии, кг
Прирост за откорм:
абсолютный, кг
среднесуточный, г
относительный, %
Предубойная масса, кг
Масса парной туши, кг
Убойная масса, кг
Убойный выход, %
Состав, %: белок
жир
Константы жира:
число омыления
йодное число
ЭКЕ на 1 кг прироста

Таблица 3

Группа
I–K

II – O
изменение живой массы

III – O

IV – O

244,65±4,28
391,10±4,47*

240,55±5,03
380,50±5,60

248,0±3,18
393,00±3,54**

146,45±1,38+
976,3±9,2+
46,07
контрольный убой
360,0±4,2
374,3±3,9х
183,4±1,72
193,4±1,96*
192,70±2,26
203,06±1,49**
53,53±0,14
54,25±0,24*
20,80±0,05
21,39±0,03***
3,02±0,07
3,12±0,04

139,95±1,46*
933,0±9,7**
45,07

145,00±1,19+
966,7±7,9+
45,24

361,0±5,26
184,4±2,42
192,78±2,66
53,40±0,26
21,33±0,04***
3,14±0,09

380,3±6,38х
195,5±2,60*
206,38±2,44**
54,27±0,31*
21,86±0,09***
2,88±0,11

201,10±1,01
29,70±1,27
8,60

199,98±0,88
28,98±1,29
8,24

240,65±4,54
374,80±4,63
134,15±1,36
894,3±9,10
43,59

201,16±1,05
29,95±1,27
8,97

200,39±0,94
29,48±1,23
8,32

*Р<0,05; ** Р<0,01;+ Р<0,001.

Среднесуточные приросты у животных контрольной группы составили 894,3 г, тогда у бычков опытных
групп они были достоверно большими - 933,0 966,8 и 976,3 г. Преимущество бычков опытных групп
проявлялось и в интенсивности их относительной скорости роста. В силу различий в темпах роста бычки I и III
групп достигли к концу откорма живой массы 374,8 и 380,5 кг, а их аналоги из II и IV группы, получавшие
рацион с большой долей β-каротина, достигли живой массы в 391,1 и 393 кг, что достоверно на 16,3 и 18,2 кг
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больше контроля. Большие приросты живой массы молодняка II и IV группы способствовали и более высоким
убойным показателям. Масса парной туши и убойный выход у бычков этих группы были достоверно большими
и составили соответственно 193,4 и 195,5 кг и 54,25 и 54,27 %, тогда как у бычков I и III группы, где в рационе
было 48,5 и 56,6% β-каротина эти показатели составили – 183,4 и 184,4 кг и 53,53 и 53,40%.
Уровень трансформации каротина различных кормовых и микробиологического источника в витамин А,
а следовательно и насыщения им организма животного оказало влияние и на химический состав мяса (табл. 3).
По мере увеличения потребления бычками в рационе β-фракции каротина (IV и II группа) в химическом составе
их длиннейшей мышце спины наблюдалось увеличение сухого вещества на 3,54…2,69% (P<0,05…0,001) за
счет большего содержания в нем белка, при этом у бычков I группы (48,5% β-каротина в рационе) отмечено
наименьшее содержание сухого вещества, белка и жира. Мясо бычков III группы по сравниваемым показателям
занимало промежуточное положение. Улучшение β-каротинового питания нашло свое отражение и в
показателях жировой ткани. Жир животных II, III и IV группы характеризовался меньшим значением йодного
числа и числа омыления, что свидетельствует о лучших его пищевых качествах и пригодности к более
длительному сроку хранения.
Большее потребление бычками II и IV группы β-каротина способствует получению не только больших
приростов живой массы, но и сокращению на 8,95 и 8,08% ЭКЕ на каждый килограмм прироста, чем бычки I
группы на 4,41 и 3,48% чем в III группе.
Заключение. Таким образом, увеличение потребления бычками в составе жомовых рационов β-каротина
до уровня 56,6…100% способствует повышению эффективности откорма, проявляющуюся в высокой абсолютной
и относительной скорости роста и большей к концу откорма живой массы с 374,8 до 380,5…393,0 кг, возрастанию
убойного выхода, улучшением качества жировой и мышечной ткани за счет большего содержания в последней
сухого вещества на 3,54…2,69% (P<0,05…0,001) и белка, улучшается конверсия корма.
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THE EFFICIENCY OF FATTENING STEERS ON SUGAR BEET PULP
DIFFERENT LEVELS OF BETA-CAROTENE IN THE DIET
Ulitko V.E., Pykhtina L.A., Desyatov O.A., Steklova N.N., Lavrushin N.I.
FGBOU VO Ulyanovsk SAU, Ulyanovsk, Russia, 432017
e-mail: kormlen@yandex.ru, tel: + 7 (8422) 44-30-58
OGBU "Simbirsk reference center of veterinary and food safety"
432071, Ulyanovsk, ul. 12 Sep, d. 94.
OOO "Chebotaeva" 433261, Ulyanovsk region, Sursky district, Chebotaevka
Abstract. The results of experimental studies carried out in LLC "Chebotaevka" Ulyanovsk region on the efficiency of
fattening cattle on sugar beet pulp at different level in the diet is beta-carotene fraction established and proven that controlling the
diets of animals it is necessary not only for the total number of incoming carotene, but the content in its composition the most active
β-fraction. Greater intake of beta-carotene in the body of bulls increases the growth of their live weight, improves the quality of
meat, fat and improves feed conversion.
Keywords: young cattle, beta-carotene, productivity, quality of meat.
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ПРОДУКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ СВИНОМАТОК С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ
РАЗВИТИЯ ТОЛЩИНЫ ШПИКА И СКОРОСПЕЛОСТИ
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е-mail: Andrei_uhtverov@mail.ru, тел., +79272052006

1

Аннотация. В статье приводятся данные по изучение продолжительности продуктивного использования
свиноматок крупной белой породы в зависимости от уровня развития толщины шпика и скороспелости. Опыты были
проведены в условиях племенного репродуктора АО «Северный ключ» на свиноматках крупной белой породы. Установлено,
что матки с очень тонким или очень толстым слоем шпика менее приспособлены к продолжительной эксплуатации в
условиях хозяйства. Авторами, так же определено, что возраст достижения живой массы 100 кг практически не влиял на
продолжительность жизни свиней до возраста 4-5 лет. Количество маток к моменту каждой бонитировки во всех
группах была разной, но закономерного их выбытия в зависимости от скороспелости мы не обнаружили. Однако в
возрасте 54-56 месяцев в самой скороспелой группе выбыло наибольшее количество животных. Если во всех остальных
группах к указанному возрасту в стаде осталось от 18 до 40% маток, то в первой группе их было всего 15%. Видимо, очень
скороспелые матки не выдерживают длительной эксплуатации и к пятилетнему возрасту их выбывает больше, чем
свиноматок из остальных групп с более умеренными и позднеспелыми показателями скороспелости. Анализ
репродуктивных качеств маток свидетельствует о том, что четкой зависимости величины многоплодия от возраста
достижения массы 100 кг не наблюдается. Хотя в первых двух группах животные характеризовались меньшим выходом
поросят на один опорос, однако свиньи со скороспелостью в 214 дней также показали аналогичную продуктивность. По
количеству полученных опоросов за определенный промежуток времени и по репродуктивным качествам маток в более
старшем возрасте матки из различных групп практически не отличались друг от друга. Таким образом, репродуктивные
качества маток менее подвержены отрицательному влиянию переразвитой скороспелости животных, нежели толщины
шпика. Приведенные данные дают нам основание сказать, что при селекции свиней на мясной или скороспелый тип, не
следует увлекаться слишком крайними вариантами, видимо, наиболее благоприятной для свиней комбинированных пород,
используемых в условиях крупных промышленных комплексов в качестве материнской, следует считать толщину шпика
при массе 100 кг на уровне 2,7-3,0 см, скороспелость 180-200 дней и многоплодие 11-12 поросят.
Ключевые слова: толщина шпика, скороспелость, бонитировка, опорос, свиноматка, браковка.

Введение. По данным литературы и наших собственных исследований отмечается, что особи, имеющие
рекордные показатели продуктивности по какому-либо одному из признаков, уступают по уровню развития
остальных признаков животным, которые имеют средние показатели продуктивности по всем
селекционируемым признакам. В связи с этим возникает вопрос о том, как отразится на развитие других
хозяйственно-полезных признаков (особенно на продолжительность продуктивного использования) длительная
и преимущественная селекция свиней по одному взятому признаку (по толщине шпика или по скороспелости).
В связи с этим в ниже приводимых материалах исследований делается попытка выяснить следующий
вопрос. До какого же предела можно улучшать показатели толщины шпика и скороспелости, при котором не
будет наблюдаться ухудшения жизнеспособности, воспроизводительных качеств и продолжительность
хозяйственного использования.[1,2,3,4,5,6,7,8]
Целью работы - являлось изучение продолжительности продуктивного использования свиноматок
крупной белой породы в зависимости от уровня развития толщины шпика и скороспелости.
Материал и методика исследований. Опыты были проведены в условиях племенного репродуктора АО
«Северный ключ». Схема объединения маток в группы приводится в таблице 1.
Схема опыта
Группировка маток по толщине шпика
количество маток к моменту
случного возраста, гол

толщина шпика, см

25
29
25
24
32
24
21

2,10±0,03
2,46±0,01
2,60±0,01
2,82±0,01
3,04±0,02
3,30±0,01
3,70±0,01

Таблица 1

Группировка маток по скороспелости
количество маток к
моменту случного
скороспелость, дней
возраста, гол
20
175±1,69
10
192±0,81
17
205±0,77
27
214±0,53
29
223±0,47
40
234±0,50
23
243±0,51
17
254±0,66
15
270±0,61

Матки независимо от их групповой принадлежности различались по дате их рождения на 2-3 месяца.
Указанные животные эксплуатировались в стаде племрепродуктора при одинаковых условиях кормления и
содержания. В процессе контроля за этими животными в течение 5 лет было учтено: количество выбывших
животных на ежегодную дату бонитировки, их воспроизводительные качества.

308

13-16 июня 2018 год

Международная научно-практическая конференция

Результаты исследований и их обсуждение. Количество опоросившихся маток к моменту ежегодной
бонитировки приведены в таблице 2.
Из данных таблицы видно, что максимальное количество маток опоросилось в первый раз в тех группах,
где животные имели толщину шпика 2,7 см.
Наибольшее количество продуктивно работающих маток до 44 месячного возраста насчитывалось в тех
группах, где матки имели толщину шпика на спине в пределах 2,4-3,4 см. А уже к пятилетнему возрасту больше
всего осталось маток в стаде с толщиной шпика 2,8-3,4 см.
Число опоросившихся маток к моменту ежегодной бонитировки
Группы

Группировка маток по
толщине шпика, см

1
2
3
4
5
6
7

1,7-2,3
2,4-2,5
2,6-2,7
2,8-2,9
3,0-3,1
3,2-3,4
3,5-4,0

в 100 кг
100
100
100
100
100
100
100

Таблица 2

Количество живых маток к моменту ежегодной
бонитировки, %
в возрасте 42-44
в возрасте 54-56
после 1 опороса
мес.
мес.
64
20
4
66
48
13
72
36
16
83
38
25
66
50
44
58
42
37
71
39
19

По данным таблицы четко усматривается наибольший отход маток в первой группе, где животные
характеризовались слишком тонким шпиков. После пятилетней эксплуатации в этой группе осталось 4 % маток
по сравнению с тем поголовьем, что было на начало первой случки. В то же время животных с толщиной шпика
2,8-3,4 см к указанному возрасту в стаде насчитывалось довольно много (25-44%). После 44 месячного возраста
резко снижается количество маток в группах, где животные имели сало толщиной 2,4-2,7 см и 3,5-4,0 см. Это
значит, что матки с очень тонким или очень толстым слоем шпика менее приспособлены к продолжительной
эксплуатации в условиях хозяйства.
Для изучения влияния признака скороспелости на пожизненную продуктивность свиноматок были
использованы те же самые животные, что и в предыдущем эксперименте. Только при формировании групп по
скороспелости было добавлено еще две группы по 15-17 голов в каждой. Они не были использованы в первом
опыте из-за отсутствия у них промеров толщины шпика, (таблица 1).
Количество маток, которое было охвачено ежегодной бонитировкой после их опороса, представлено в
таблице 3.
Из данных таблицы видно, что возраст достижения живой массы 100 кг практически не влиял на
продолжительность жизни свиней до возраста 4-5 лет. Количество маток к моменту каждой бонитировки во
всех группах была разной, но закономерного их выбытия в зависимости от скороспелости мы не обнаружили.
Однако в возрасте 54-56 месяцев в самой скороспелой группе выбыло наибольшее количество животных. Если
во всех остальных группах к указанному возрасту в стаде осталось от 18 до 40% маток, то в первой группе их
было всего 15%. Видимо, очень скороспелые матки не выдерживают длительной эксплуатации и к пятилетнему
возрасту их выбывает больше, чем свиноматок из остальных групп с более умеренными и позднеспелыми
показателями скороспелости. Конечно, различия, полученные нами не слишком резкие, но считаться с ними
следует.
Число опоросившихся маток к моменту ежегодной бонитировки
Группы

Скороспелость
маток, дней

1
2
3
4
5
6
7
8
9

175
192
205
214
223
234
243
254
270

в 100 кг
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Количество живых маток к моменту ежегодной
бонитировки, %
после
в возрасте
1 опороса
42-44 мес.
70
30
80
60
59
23
56
30
66
40
68
32
74
52
82
29
80
40

Таблица 3

в возрасте
54-56 мес.
15
40
18
22
24
22
22
18
33

Анализ репродуктивных качеств маток свидетельствует о том, что четкой зависимости величины
многоплодия от возраста достижения массы 100 кг не наблюдается. Хотя в первых двух группах животные
характеризовались меньшим выходом поросят на один опорос, однако свиньи со скороспелостью в 214 дней
также показали аналогичную продуктивность.
По количеству полученных опоросов за определенный промежуток времени и по репродуктивным
качествам маток в более старшем возрасте матки из различных групп практически не отличались друг от друга.
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Таким образом, репродуктивные качества маток менее подвержены отрицательному влиянию
переразвитой скороспелости животных, нежели толщины шпика.
Заключение. Занимаясь селекционной работой, каждый селекционер ставит перед собой задачу иметь
высокопродуктивное стадо. Однако в силу выше высказанных причин не всегда это удается решить успешно.
Приведенные данные дают нам основание сказать, что при селекции свиней на мясной или скороспелый тип, не
следует увлекаться слишком крайними вариантами, видимо, наиболее благоприятной для свиней
комбинированных пород, используемых в условиях крупных промышленных комплексов в качестве
материнской, следует считать толщину шпика при массе 100 кг на уровне 2,7-3,0 см, скороспелость 180-200
дней и многоплодие 11-12 поросят.
В настоящее время основные хозяйственно-полезные признаки свиней в большинстве племхозяйств
доведены до высокого уровня продуктивности, дальнейшее усилие ученых селекционеров должно быть
направлено, в первую очередь, на повышение их жизнеспособности, что очень важно в условиях повсеместного
перевода свиноводства на промышленную основу. Кроме того следует постоянно совершенствовать всю
технологическую систему кормления, содержания и эксплуатации свиней, которая способствовала бы наиболее
полному проявлению в этих условиях генетических особенностей животных.
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PRODUCTIVE LONGEVITY OF SOWS WITH VARIOUS LEVEL OF DEVELOPMENT OF
THICKNESS OF SALTED PORK FAT AND PRECOCITY
Ukhtverov A.M.1, Grigoriev V.S.1, Zaytsevo E.C.1, Zaspa L.F.1, gritsay B.B.1
1FGBOU IN the Samara GSHA, the Urban district of Kinel, the Samara Region, the Russian Federation, 446442
е-mail: Andrei_uhtverov@mail.ru, ph., +79272052006
Abstract. Durations of productive use of sows of large white breed given on studying depending on the level of development
of thickness of salted pork fat and precocity are given in article. Experiments have been made in the conditions of a breeding loudspeaker of JSC Severny klyuch on sows of large white breed. It is established that a uterus with very thin or very thick layer of salted
pork fat is less adapted for long operation in the conditions of economy. Authors, it is also defined that the age of achievement of live
weight of 100 kg practically didn't influence life expectancy of pigs to age of 4-5 years. The number of a uterus by the time of each
bonitirovka in all groups I was different, but we haven't found their natural leaving depending on precocity. However at the age of
54-56 months in the earliest group the greatest number of animals has left. If in all other groups to the specified age in herd there
were from 18 to 40% of a uterus, then in the first group they were only 15%. Probably, very early uterus doesn't maintain long
operation and to five-year age them leaves more, than sows other groups with more moderate and late-ripening indicators of
precocity. The analysis of reproductive qualities of a uterus demonstrates that accurate dependence of size the multiple pregnancy
from age of achievement of weight of 100 kg isn't observed. Though in the first two groups animals were characterized by a smaller
exit of pigs to one farrow, however pigs with precocity in 214 days have also shown similar efficiency. For a certain period and on
reproductive qualities of a uterus at more advanced age of a uterus from various groups practically didn't differ in quantity of the
received farrows from each other. These, reproductive qualities of a uterus are less subject to negative influence of the redeveloped
precocity of animals, than salted pork fat thickness. The provided data give to us the grounds to tell that at selection of pigs on meat
or early type, it isn't necessary to be fond of too extreme options, probably, optimum for pigs of the combined breeds used in the
conditions of large industrial complexes as maternal it is necessary to consider thickness of salted pork fat weighing 100 kg at the
level of 2,7-3,0 cm, precocity of 180-200 days and multiple pregnancy 11-12 pigs.
Keywords: salted pork fat thickness, precocity, bonitirovka, farrow, sow, rejection.
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ЛИЧИНКИ ЧЕРНОЙ ЛЬВИНКИ (HERMETIA ILLUCENS) – НОВЫЙ КОМПОНЕНТ
РАЦИОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
Ушакова Н.А.1, Некрасов Р.В.2, Бастраков А.И. 1
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2
ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста, пос. Дубровицы, Г.о. Подольск, Московская обл., РФ, 142132
e-mail: nek_roman@mail.ru, тел.: +7(4967)651277
1

Аннотация. Одной из актуальных проблем кормопроизводства является обеспечение отрасли качественным
животным белком. В последние годы в мировой практике осваивается применение в кормах для животных личинок
насекомых. Лидером являются личинки мухи черная львинка (Hermetia illucens). Проведена оценка питательности
биомассы личинок черной львинки и изучена возможность использования насекомого в рационах молодняка свиней и
крупного рогатого скота. Установлено, что состав биомассы личинок зависит от кормового субстрата, на котором были
выращены личинки, и содержит 36-45% протеина, 20-45% жира, 6-8% хитина, 3-14% сахаров, 3-7% золы, до 4,7 г/кг Са,
3,9 г/кг Р, 0,43 г/кг Mn, широкий спектр аминокислот, в составе жирных кислот доминирует лауриновая кислота, доля
ненасыщенных жирных кислот составляет около 17%. Личинки богаты биологически активными компонентами, в том
числе содержат меланиновый пигмент (5,7 мг меланина на 1 г сухой массы личинок). В опытах на поросятах и телятах
показано, что введение в рацион молодняка биомассы личинок Hermetia illucens способствовало более интенсивному росту
и развитию животных. Так, абсолютный и среднесуточный приросты живой массы поросят у опытного поголовья при
замене рыбной муки на муку из насекомого были выше на 6,7-14,4%, соответственно, по сравнению с аналогами из
контрольной группы. У телят при использовании меланиновой белково-энергетической добавки из биомассы насекомого
прибавка в приросте составила 4,2%, по сравнению с контролем.
Ключевые слова: личинки мух, Hermetia illucens, питательная ценность, прирост.

Введение. Производство комбикормов - самая быстрорастущая отрасль АПК в России. В период 20122017 гг. общий рост производства комбикормов увеличился на 37,3% (http://www.feedgroup.ru/news/dinamikaobemov-proizvodstva-kom/). При этом одна из актуальных проблем кормопроизводства – обеспечение отрасли
качественным животным белком. Для решения проблемы развиваются различные подходы к получению
нетрадиционных кормовых белоксодержащих компонентов. В последние годы в мировой практике осваивается
применение в кормах животных личинок насекомых [1, 2]. Создаются крупнотоннажные производства
биомассы насекомых. Лидером являются личинки мухи черная львинка Hermetia illucens, промышленное
разведение которой налажено в ряде стран практически всех континентов. В России также начаты пилотные
производства в Московской и Пензенской областях (bio-genesis.ru), Архангельской области, а отдельные
индивидуальные предприниматели-энтузиасты разводят это насекомое в лабораторных масштабах во многих
регионах РФ, включая Липецкую, Саратовскую, Новгородскую области, Краснодарский край, Дальний Восток
и Крым.
Цель работы - оценка питательности биомассы личинок черной львинки Hermetia illucens и
возможность использования насекомого в рационах молодняка свиней и крупного рогатого скота.
Материал и методика исследований. Биомассу личинок черной львинки получали в лабораторных
условиях ИПЭЭ РАН при выращивании на зерновых субстратах. В условиях физиологического двора ФГБНУ
ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста был проведен физиологический опыт на гибридном (F-1:КБхЛ) поголовье боровков
в период доращивания в возрасте 61-87 дней, с начальной живой массой около 17,1 кг. По принципу животныханалогов было сформировано 2 группы: животным 1-й контрольной группы скармливали полнорационный
стартовый комбикорм (СК-4) с добавлением 5,0% рыбной муки, аналогам из 2-ой опытной – тот же комбикорм
(СК-4) с включением 7,0% личинок мухи черная львинка без включения рыбной муки.
Также исследования были проведены на телятах молочного периода выращивания в условиях ЭХ
«Кленово-Чегодаево» и в лабораториях ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста. По принципу животных-аналогов
из них было сформировано 2 группы телят, по 10 голов в каждой. Продолжительность научно-хозяйственного
опыта составила 89 дней. Схемой кормления предусматривалось, что животным 1-ой контрольной группы
скармливался рацион без внесения дополнительных добавок, телятам 2-ой опытной группы – меланиновая
белково-энергетическая добавка (жиросодержащий продукт прямого отжима личинок черной львинки) в
количестве 6 мл/гол./сут.
В опытах оценивали показатели роста и развития животных, переваримость компонентов кормов
согласно общепринятым методикам [3].
Результаты исследований и их обсуждение. Состав полученной биомассы личинок зависит от состава
кормового субстрата, на котором были выращены личинки, и содержит 36-45% протеина, 20-45% жира, 6-8%
хитина, 3-14% сахаров, 3-7% золы, до 4,7 г/кг Са, 3,9 г/кг Р, 0,43 г/кг Mn [4]. В составе аминокислот белка
личинок присутствует широкий спектр аминокислот, включая все незаменимые, сравнимый с составом
аминокислот протеина рыбной муки [5]. В составе жирных кислот доминирует насыщенная лауриновая
кислота, доля которой составляет около 40%. Ненасыщенные жирные кислоты составляют 17% [6]. Личинки
содержат меланиновый пигмент, который относится к классу животных эумеланинов. Концентрация
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парамагнитных центров меланина личинок составляет 1.1 х 1016 спин/г сухого веса, что соответствует 5.7 мг
меланина на 1 г сухой массы личинок [4].
В опытах на поросятах и телятах показано, что введение в рацион молодняка биомассы личинок Hermetia
illucens способствовало интенсивному росту и развитию животных. Так, абсолютный и среднесуточный
приросты живой массы поросят у опытного поголовья были выше на 6,7-14,4% соответственно по сравнению с
аналогами контрольной группы, а затраты комбикорма на 1 кг прироста живой массы были ниже на 8-12%
соответственно. Получена достоверная разница (р˂0,05) в улучшении переваримости поросятами опытной
группы сухого вещества на 5,6%, органического вещества на 5,8%, клетчатки - на 21,5%, БЭВ – на 5,4%.
При завершении опыта на телятах были получены среднесуточные приросты живой массы: 1-ая
контрольная группа - 1097,4 г, 2-ая опытная группа – 1143,8 г, при снижении затрат кормов на 1 кг прироста на
4,1% в опытной группе по сравнению с контролем. Во 2-ой опытной группе отмечена 100%-ная сохранность
молодняка, тогда как в 1-ой контрольной – 90,0%. Дополнительные затраты, связанные с вводом в рацион
меланиновой белково-энергетической добавки, окупаются суммой «условной» реализации дополнительно
полученного прироста живой массы. В целом за период выращивания дополнительная прибыль в опытной
группе составила (+)381,65 руб./гол. Можно отметить вкусовые качества добавки, охотно поедаемой
животными.
Заключение. В результате проводимых исследований установлено положительное действие изучаемой
муки и меланиновой белково-энергетической добавки из личинок мухи Hermetia illucens на подопытных
животных. Биологическое действие подтверждено более высокими показателями роста, сохранности молодняка
свиней, телят, конверсии корма. Биомасса личинок черной львинки может использоваться в качестве животного
компонента комбикорма и эффективно вводиться в количестве 7% от массы комбикорма в рационе молодняка
поросят. В рационе телят применение меланиновой белково-энергетической добавки из биомассы личинок
способствует повышению сохранности поголовья и повышению прироста живой массы.
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BLACK SOLDIER FLY LARVAE (HERMETIA ILLUCENS) - A NEW COMPONENT OF THE
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Abstract. One of the urgent problems of feed production is to provide the industry with high-quality animal protein. In recent
years, the use of insect larvae in animal feed is being mastered in the world practice. The leader is the black lion fly larvae
(Hermetia illucens). The biomass of black lion larvae was evaluated and the possibility of using the insect in the diets of young pigs
and cattle was studied. Found that the composition of the biomass of the larvae depends on the feeding substrate, which was grown
larvae, and contains 36-45% protein, 20-45% fat, 6-8% chitin, 3-14% sugars, 3-7% ash, up to 4.7 g/kg CA, 3.9 g/kg P, 0.43 g/kg Mn,
a wide range of amino acids, in the fatty acid composition is dominated by lauric acid, the proportion of unsaturated fatty acids is
about 17%. Larvae are rich in biologically active components, including melanin pigment (5.7 mg of melanin per 1 g of dry mass of
larvae). In experiments on pigs and calves, it was shown that introduction of larvae Hermetia illucens into the diet of young biomass
contributed to more intensive growth and development of animals. Thus, the absolute and average daily increase in live weight of
piglets in the experimental livestock when replacing fish meal with flour from an insect was higher by 6,7-14,4%, respectively,
compared with the analogues from the control group. Calves when using an overwhelmed melanin protein-energy supplement from
the biomass of the insect increase in the growth was 4.2%, compared with the control.
Keywords: fly larvae, Hermetia illucens, nutritional value, growth.
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ПОСТНАТАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕЛОК И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ
КОРОВ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ РАЗНЫХ ТИПОВ КОНСТИТУЦИИ
Федак В.Д., Полулих М.И., Шелевач А.В.
Институт сельского хозяйства Карпатского региона НААН, пгт. Оброшин,
ул. Грушевского 5, Пустомытовский р-н, Львовская обл., Украина, 81115.
e-mail: 1059@i.ua, тел.: +38(067)2842843
Аннотация. В статье представлены данные о росте массы, линейном развитии и продуктивности телок и коров чернопестрой молочной породы разных типов конституции, которые оценивали по разработаному нами физиолого-селекционному
индексу. В контрольную группу вошли животные с низким физиолого-селекционным индексом, а в опытную, соответственно, с
высоким. Следует отметить, что с учетом темпов роста поголовья, черно-пестрый скот по численности занимает второе
место в странах СНГ. В общем количестве поголовья крупного рогатого скота удельный вес этой породы составляет около
26,9% и её поголовье только на 1% уступает симментальськой породе. В Украине черно-пестрый скот разводят во всех
областях и по численности он занимает второе место после красной степной породы. Данная порода крупного рогатого скота
отличается высокой молочной производительностью и хорошими убойными показателями. В рамках этой породы есть также
линии комбинированного типа, а именно – молочно-мясного направления. С целью повышения молочной продуктивности чернопестрого скота широко используются племенные быки голштинской породы.
Ключевые слова: постнатальное развитие, телки, молочная продуктивность, черно-пестрая молочная порода.

Введение. Черно-пестрый скот разводят на пяти континентах земного шара, почти во всех странах мира. Из
общего количества крупного рогатого скота в мире (1,2 млрд. голов) черно-пестрая порода занимает более 10% от
всего поголовья [1, 2]. В странах Европейского экономического сообщества за последние 10–15 лет удельный вес
черно-пестрого скота возрос на 6% и составил 46% [4]. Повышение молочной продуктивности данной породы КРС
предполагается за счет улучшения селекционно-племенной работы, условий кормления и в результате изменения
породной структуры в сторону значительного увеличения поголовья [5]. В Германии удельный вес животных чернопестрой породы составляет 80%, в Польше и Великобритании – 90%, в США и Канаде поголовье голштинских
линий черно-пестрого скота составляет более 80% среди других молочных пород [4, 6, 7]. Удои во многих
хозяйствах этих стран составляют 8,0 – 10,0 тыс. кг молока на корову [8]. Таким образом, во многих странах мира
удельный вес черно-пестрого скота, в том числе и молочно-мясного направления, достаточно высок и с каждым
годом увеличивается, что обусловлено значительным потенциалом его молочной продуктивности и, соответственно,
выдвигет на первый план актуальность внедрения инноваций в отношении его комплексной оценки [9, 10].
Цель работы – изучить рост массы и линейное развитие телок, нетелей и коров разного типа конституции
западно-украинской популяции черно-пестрой породы от рождения и до окончания третьей лактации.
Материал и методика исследований. Экспериментальная часть работы выполнена в опытном хозяйстве
"Оброшино", группы животных были сформированы в 6-месячном возрасте на основе разработанного нами
физиолого-селекционного индекса, формула расчета которого приведена ниже.
І= (Ас + Ал) * С * h2

К

где: Ас – активность АСТ в сыворотке крови, ед/л-3;
Ал – активность АЛТ в сыворотке крови, ед/л -3;
h2 – индекс наследственности (0,5);
С – хозяйственно-полезные качества животного (масса, молочная продуктивность, линейные промеры)
К – коэффициент перевода активности аминотрансфераз в единицы Т. С. Пасхиной.
Схема опыта

Группа

n

Контрольная

25

Опытная

25

Тип конституции скота, оцененный по физиолого-селекционному индексу
Низкая активность энзимов в крови (30 – 33 ед/л-3)
(Низкий индекс оценки типа конституции)
Высокая активность энзимов в крови (40 – 43 ед/л-3)
(Высокий индекс оценки типа конституции)

Отбор животных в группы (по 25 голов в каждой) проводился с учетом происхождения, массы, пола,
возраста, клинического состояния и других зоотехнических показателей. Животные контрольной и опытной групп
содержались на одинаковых рационах кормления. Разделение скота на типы с высоким и низким индексом оценки
осуществляли по рассчитанному нами физиолого-селекционному индексу. В контрольную группу вошли животные
с физиолого-селекционным индексом 102 – 105 единиц, а в опытную – 125 – 127 единиц.
Результаты исследований и их обсуждение. Масса тела – один из интегральных показателей,
характеризующих организм животного как по экстерьеру так и интерьеру. Что касается показателей роста массы
телок высокоферментного (опытная группа) и низкоферментного (контроль) типа конституции, следует сказать, что
по массе новорожденных, а также в 3, 6, 12, 18 и 21 месяц телки опытной группы преобладали над контрольными
аналогами соответственно на 1,3; 0,3; 7,5; 8,5; 5,7 и 2,8%. Следует отметить, что в 18 месяцев масса телок
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контрольной группы была на уровне стандарта породы, а аналоги опытной группы в этот возрастной период
превышали стандарт породы на 5,79%. В возрастные периоды 4-6, 7-12, 0-18 и 0-21 месяц телки опытной группы
преобладали над контрольными аналогами соответственно на 19,19; 9,97; 6,08 и 2,99%, а в возрастные периоды 13-18
и 19-21 месяц телки контрольной группы по среднесуточным приростам массы преобладали над аналогами из
опытной группы соответственно на 3,87 и 20,28%. Как видим, в разные возрастные периоды наблюдается разная
интенсивность прироста у животных контрольной и опытной группы. Это свидетельствует о ритмичности роста
массы телок в постнатальном онтогенезе. Существует такая закономерность: организм животных, которые отстают в
росте, в определенные возрастные периоды, пытается "наверстать" это отставание в развитии при улучшении
кормления, что, собственно, и происходит у животных контрольной группы в возрастные периоды 13-18 и 19-21
месяц. От рождения и до 21 месяца телки опытной группы имели прирост массы 654, а их контрольные аналоги –
соответственно 635 граммов. Однако вместе с этим следует иметь ввиду, что такой показатель как масса тела не в
полной мере характеризует рост и развитие животных. Дополнительными и не менее важными являются такие
показатели как промеры статей тела, по которым оценивают линейный рост особей. Для его характеристики в
зоотехнической практике используют основные промеры, по которым в общем можно детально изучить объемное
развитие животных. Так, в опытной группе по высоте в холке телки в 3, 6, 12 и 18 месяцев, нетели на 8-9 месяце
стельности и коровы на 2-3 месяце лактации, преобладали над контрольными сверстницами соответственно на 0,43;
0,40; 2,08; 1,50; 1,60 и 1,93%. В вышеуказанные возрастные периоды аналогичная закономерность отмечена и по
такому показателю, как высота в крестце. По глубине груди телки опытной группы в 3, 6, 12 месяцев, нетели на 8-9
месяце стельности и коровы на 2-3 месяце лактации, преобладали над контрольными сверстницами соответственно
на 0,56; 0,67; 0,72; 0,32 и 1,30%, а по косой длине туловища во все исследуемые возрастные периоды животные
опытной группы преобладали над контрольными аналогами на 1,49-1,78%.
Телки опытной группы в 3, 6, 12 и 18 месяцев, нетели на 8-9 месяце стельности и коровы на 2-3 месяце
лактации по обхвату груди за лопатками преобладали над контрольными сверстницами соответственно на 0,94; 1,10;
1,66; 0,35; 0,55 и 0,44%, а по охвату пясти – соответственно на 1,44; 1,37; 1,16; 3,28; 2,20 и 2,19%. Таким образом, по
основным промерам статей тела, которые характеризуют экстерьер в постнатальном онтогенезе, животные
высокоферментного типа (опытная группа) преобладали над аналогами низкоферментного типа (контрольная
группа).
В период формирования хозяйственно полезных признаков рост массы тела и линейное развитие молодняка в
постнатальном онтогенезе являются одними из основных и ключевых показателей, характеризующих будущую
молочнуя продуктивность коров. Как и следовало ожидать, коровы опытной группы по удоям молока за I, II и III
лактацию преобладали над контрольными аналогами соответственно на 13,10; 15,81 и 18,89% (P> 0,90...0,95), а по
содержанию жира в молоке – соответственно на 2,2; 2,5 и 3,3% (P> 0,90).
Заключение. Таким образом, коровы опытной группы в разрезе трех лактатаций при одинаковом умеренном
уровне кормления по надоям молока за лактацию, а также по содержанию жира и белка в молоке достоверно
преобладали над контрольными аналогами. Это свидетельствует о том, что в организме животных опытной группы,
как в молодом, так и зрелом возрасте метаболические процессы протекали более интенсивно, чем у контрольных
аналогов. Из этого следует логичное заключение о том, что коров высокоферментного типа (опытная группа) нужно
оставлять на племя и дальше вести с ними селекционный процесс, тогда как коров низкоферментного типа
(контроль) необходимо выделять в промышленную группу и скрещивать с мясными производителями
отечественной или зарубежной селекции для создания массива мясного скота, что позволит увеличить производство
более высококачественной и рентабельной говядины.
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POSTNATAL DEVELOPMENT OF HEIFERS AND LATER PERFORMANCE OF DAIRY
BLACK-AND-WHITE COWS OF DIFFERENT BODY CONSTITUTION TYPES
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Abstract. The article presents data on the growth of mass, linear development and productivity of heifers and cows of black-motley
dairy breed of different constitution types, which were evaluated according to the physiological-selection index developed by us. The control
group included animals with a low physiological- selection index, and the experimental group, respectively, with a high its value. It should
be noted that, taking into account the growth rates of livestock, black-motley cattle by number occupies the second place in the CIS
countries. In the total number of cattle, the specific weight of this breed is about 26.9% and its stock is only 1% below the Simmental breed
by population. In Ukraine, black-motley cattle are bred in all regions and in it ranks second after the red steppe breed. This breed of cattle is
characterized by high milk productivity and good slaughter indicators. Within the framework of this breed there are also lines of combined
type, namely milk and meat direction. In order to increase the dairy productivity of black-motley cattle, the best bulls of the Holstein breed
are widely used.
Keywords: postnatal development, heifers, milk productivity, black-motley dairy breed.
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Аннотация. Разработан рецепт новой балансирующей кормовой добавки, изготовленной на основании
высокобелковых компонентов местного производства и комплекса биологически активных веществ.
Использование в рационах лактирующих коров экспериментальной кормовой добавки способствует увеличению
численности рубцовой микрофлоры (за счет более эффективного использования азота аммиака) и концентрации азотных
фракций крови. Скармливание высокопродуктивным коровам комбикорма с включением в его состав 18% за массой
экспериментальной кормовой добавки, изготовленной из солей микроэлементов и естественного минерала глауконита,
способствовало оптимизации метаболизма азотистых веществ в рубце и крови коров опытной группы, что обусловило
повышение среднесуточных надоев на 6,5 % против контроля и улучшение технологических свойств молока.
Ключевые слова: лактирующие коровы, кормовая добавка, содержимое рубца, кровь, продуктивность.

Введение. Усовершенствование существующих и разработка новых технологий кормления, содержания
и селекции животных являются ведущими критериями рентабельности животноводства. Особенное место в
этом направлении занимает кормление скота, эффективность которого определяется типом рациона,
рецептурой комбикормов и кормовых добавок [1-2]. В Карпатском регионе этот вопрос тесно связан с системой
кормопроизводства, зависящей от природно-климатических особенностей, в частности, условия региона
позволяют в кормлении КРС в летне-пастбищный период эффективно применять травяной или травяноконцентратний типы кормления [3], в связи с чем возникает ряд проблем – это дефицит протеина (в пределах
20-25%), для восполнения которого делается акцент на местный ресурс протеина (горох, бобы кормовые, рапс,
люпин), а также вопрос обеспечения рационов минеральными элементами. Дефицит фосфора, натрия, серы,
меди, цинка, кобальта, йода, селена [4] следует пополнять как за счет соответствующих неорганических солей,
так и естественных минералов (глауконита, сапонита, цеолита и др.). Кормовые добавки, используемые в
практике кормления КРС в большинстве хозяйств Карпатского региона, не всегда отвечают нормативным
требованиям и в большинстве не дают желательного эффекта повышения производительности животных [5].
Учитывая вышеуказанное, оптимизация рационов кормления КРС в разных природно-климатических зонах
Карпатского региона с использованием новых балансирующих добавок и премиксов является своевременным и
актуальным заданием.
Цель работы – разработать рецептуру новой балансирующей кормовой добавки, изготовленной на основе
высокобелковых компонентов местного производства и комплекса биологически активных веществ, установить
ее влияние на отдельные этапы обмена веществ и производительность коров в зоне Полесья.
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Материал и методика исследований. Научно-хозяйственный опыт проведен на базе частной
агрофирмы “Лелик” Жовкивского р-на Львовской обл. (зона Полесья) на 2 группах коров украинской чернопестрой молочной породы, аналогов по возрасту, живой массе и удоем за предыдущую лактацию.
Длительность опыта - 120 суток. В этот период I (контрольная) группа получала основной рацион (ОР),
который состоял из зеленой массы пастбища и комбикорма. II (опытная) группа получала основной рацион и
комбикорм, в который вводили 18% экспериментальной кормовой добавки, в состав которой в определенных
пропорциях включены соли лимитирующих для зоны Полесья макро- и микроэлементов (J, Co, Cu, Zn),
высокобелковые компоненты местного производства и глауконит. Введение такой добавки в состав
комбикорма дает возможность балансировать рационы по минеральных элементах. Рационы балансировали по
детализированным нормам [5]. Показатели полноценности рационов контрольной и опытной группы были
следующими: сахаро-протеиновое отношение - 0,79-0,79, отношение Ca:P - 1:1,6-1,7; Na:K - 1:0,15-0,14; N:S 1:14,8. Скармливание комбикорма проводили дважды в сутки.
Материалом для исследований служили корма, кровь, содержимое рубца и молоко. С целью коррекции
рационов химический состав и питательность кормов определяли по общепринятым методам зооанализа [6-7].
Для изучения влияния экспериментальной кормовой добавки на ход метаболических процессов в организме от
3 наиболее выраженных аналогов из каждой группы в середине опытного периода отбирали содержимое рубца
(ротоглоточным зондом) и кровь из яремной вены через 2 часа от начала утреннего кормления. Образцы молока
для определения его химического состава отбирали от 3 коров из каждой группы из двух смежных удоев.
Биометрическая обработка результатов проведена за Н.А. Плохинским с учетом критерия Стьюдента, с
использованием стандартных компьютерных программ.
Результаты исследований и их обсуждение. Установлено, что в условиях зоны Полесья рационы для
крупного рогатого скота недостаточно сбалансированы за отдельными макро- и микроэлементами, в частности
отмечается дефицит йода, кобальта, цинка и меди [5]. Скармливание экспериментальной кормовой добавки
подопытным животным положительно повлияло на метаболические процессы в содержимом рубца и крови, что
подтверждается результатами исследований (табл. 2, 3).
Показатели рубцового метаболизма у дойных коров (М±m, n=3)

Показатели
рН
Общий азот, ммоль/л
Остаточный азот, ммоль/л
Белковый азот, ммоль/л
Аммиачный азот, ммоль/л
Аминный азот, ммоль/л
Количество бактерий, млн./мл:
амилолитических
целлюлозолитических
протеолитических
*, **, *** - в этой и следующих таблицах разница достоверная.

I (контрольная)
6,59±0,05
121,35±3,31
26,63±0,49
94,72±3,90
11,47±0,40
2,65±0,01
11,97±0,32
10,29±0,12
3,82±0,09

Группа

Таблица 2

II (опытная)
6,50±0,03
127,42±4,04
29,76±0,24٭
97,66±3,80
9,06±0,21٭
2,94±0,01***
12,02±0,36
10,67±0,26*
3,95±0,09

Так, в жидкости рубца животных опытной группы отмечен достоверный рост численности
целлюлозолитических, а также тенденция к увеличению количества амило- и протеолитических бактерий
сравнительно с контролем. Высокий их уровень является свидетельством активного синтеза микробиального
белка, на что указывает несколько высшая концентрация белкового азота и, что вероятно, является следствием
более полного обеспечения микрофлоры всеми элементами питания. Через 2 часа от начала утреннего
кормления активная кислотность рубца опытных коров имела тенденцию к снижению, которое является еще
одним подтверждением интенсивности бродильных процессов (табл. 2). Отмечено снижение (Р<0,02)
концентрации аммиачного азота на фоне увеличения уровня азота свободных аминокислот (Р<0,01) у коров
опытной группы. Это может быть обусловлено более эффективным использованием аммиака микрофлорой, о
чем свидетельствует увеличение количества бактерий и роста вследствие этого концентрации белкового азота.
У коров опытной группы рН рубца был ниже, вероятно, что большинство молекул аммиака находились в
ионизированной форме, медленнее всасывались в кровь и в более полной мере использовалась микрофлорой.
Это согласуется с низшим уровнем (Р<0,05) мочевины в крови этих животных, сравнительно с контрольными
[8].
При исследовании морфологических показателей крови (табл. 3) установлено, что уровень эритроцитов и
степень насыщенности их гемоглобином у коров всех групп был в пределах физиологичной нормы.
Исследование химического состава молока (табл. 4) показало достоверное (Р<0,05) увеличение
содержания сухого вещества в молоке коров опытной группы, в основном за счет жира и казеина, что
обусловило повышение его плотности.
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Таблица 3

Морфологические и биохимические показатели крови
Показатели
Эритроциты, млн./мм3
Гемоглобин, г %
Общий азот, мг %
Остаточный азот, мг %
Белковый азот, мг %
Общий белок сыворотки, г %
Фосфор, ммоль/л:
РНК
ДНК
Мочевина, ммоль/л

I (контрольная)
7,59±0,43
13,23±0,44
2006,7±26,30
72,15±1,41
1934,52±27,40
7,65±0,16
11,93±0,04
5,17±0,09
3,98±0,06

Группа

II (опытная)
7,65±0,13
13,33±0,20
2146,67±9,33*
70,37±0,45
2076,29±9,08*
8,59±0,19**
12,17±0,04*
5,33±0,09
3,70±0,03*
Таблица 4

Химический состав молока коров % (M±m, n=3)

Показатели
Сухое вещество
Жир
Общий белок
Казеин
Лактоза
Зола
Плотность, г/см3
Кальций, г/кг
Фосфор, г/кг

I (контрольная)
11,95±0,05
3,63±0,02
3,29±0,04
2,15±0,01
4,31±0,02
0,72±0,02
1,0267±0,01
0,76±0,02
0,64±0,04

Группа

II (опытная)
12,24±0,06*
3,82±0,01**
3,33±0,03*
2,26±0,03*
4,32±0,02
0,77±0,02
1,0277±0,01*
0,78±0,03
0,67±0,01

Обеспеченность молока коров всех групп кальцием и фосфором была на достаточном уровне.
Среднесуточный удой натурального молока за 120 суток учетного периода в опытной группе составил 18,5 кг и
был на 6,5 % выше, чем в контроле (17,3 кг). Экономический эффект от дополнительного надоя молока - 1,0
тыс.грн./гол.
Заключение. Использование в рационах лактирующих коров экспериментальной кормовой добавки
способствует увеличению численности рубцовой микрофлоры (за счет более эффективного использования
азота аммиака) и концентрации азотных фракций крови. Скармливание коровам комбикорма с включением в
его состав 18% за массой экспериментальной кормовой добавки, изготовленной из солей микроэлементов и
естественного минерала глауконита, способствовало оптимизации метаболизма азотистых веществ в рубце и
крови коров опытной группы, что обусловило повышение среднесуточных надоев на 6,5 % против контроля и
улучшение технологических свойств молока.
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Abstract. A recipe for a new balancing fodder additive consisting of local high-protein ingredients and a complex of
biologically active substances was created. Using an experimental fodder additive in rations of lactating cows increases the number
of scar microflora (because ammonia used more efficiently) and the concentration of blood nitrogen fractions. Highly productive
cows by mixed fodder with 18% of the experimental feed additive, made from salts of microelements and glauconite, were feeding.
This ration contributed to optimize the nitrogenous substances metabolism in the rumen and blood of cows of the experimental
group. This it caused to an increase in daily average milk yield to 6.5% and improvement the technological quality of milk.
Keywords: lactating cows, fodder additive, scar content, blood, productivity.
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ДИКОРАСТУЩИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА МОЛОКА У НОВОТЕЛЬНЫХ КОРОВ
Филиппова О.Б., Кийко Е.И., Маслова Н.И.
ФГБНУ ВНИИТиН, г. Тамбов, РФ, 392022, пер Ново-Рубежный, 28,
e-mail: viitin-adm@mail.ru, тел.: +7(4752)44-64-14
Аннотация. Показаны результаты использования дикорастущих растений – полыни обыкновенной (Artemisia
vulgaris L.) и шалфея лугового (Salvia pratensis L.) в качестве профилактической кормовой добавки, предупреждающей
возникновение мастита у коров. Бактерицидное действие фитодобавок позволило исключить возникновение клинического
мастита у животных опытной группы в течение первого месяца после отёла. У коров контрольной группы признаки
мастита были зафиксированы у 28,6 % голов. В молоке здоровых коров опытной группы уменьшилось количество
соматических клеток на 27,8 % по отношению к аналогичному показателю в контрольной группе. Показатели качества
молока (жир, белок, плотность, титруемая кислотность) соответствовали требованиям нормативной документации.
Биологически активные вещества, находящиеся в составе растительных добавок, не оказали ингибирующего влияния на
технологический процесс производства кисломолочных продуктов.
Ключевые слова: лекарственные дикорастущие растения, коровы, мастит, соматические клетки, технологические
свойства молока.

Введение. В период раздаивания высокопродуктивные коровы особенно чувствительны к условиям
кормления, содержания и доения. У новотельных животных часто регистрируют заболевание вымени,
следствием которого является снижение молочной продуктивности коров и изменение качественного состава
молока. В нем уменьшается плотность, содержание жира, белков, лактозы, повышается щелочность,
бактериальная обсемененность, количество соматических клеток [1, 2]. Животноводческие хозяйства
вынуждены не только тратить средства на лечение заболевших коров, но также нести убытки в период, когда
животные не доятся в общую систему из-за наличия в молоке следов антибиотиков той или иной группы. В
соответствии с требованиями ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», содержание антибиотиков
и других, ингибирующих веществ в сыром молоке не должно превышать допустимые уровни. В этой связи в
ветеринарной практике находят применение лекарственные растения в качестве природных
иммуномодуляторов [3]. Терапевтическое действие растений обусловлено наличием в них разнообразных по
своему составу и строению активно действующих биохимических соединений различной природы, которые
синтезируются самими растениями и близки метаболизму животных [4, 5]. Опыт применения лекарственных
растений показывает, что их использование позволяет сохранить и увеличить поголовье скота и птицы,
сократить расход дорогостоящих химиотерапевтических средств, антибиотиков и витаминов, а значит
удешевить продукцию [6].
На европейской части России широко распространены растения полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris
L.) и шалфей луговой (Salvia pratensis L.). В траве полыни, особенно в соцветиях, содержится эфирное масло
(до 0,6%), в состав которого входят различные биологически активные вещества, в том числе цинеол, борнеол и
туйон, обладающие антисептическим действием. При этом, в полыни обыкновенной в отличие от другой ее
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разновидности – полыни горькой (Artemisia absinthium L.) – находится значительно меньше горечей. В листьях
и соцветиях шалфея лугового также содержится эфирное масло (до 2,5%) с большим количеством природных
антисептиков. Оба эти растения обладают противовоспалительным и стимулирующим действием на организм
животных, при необходимости легко культивируются.
С целью профилактики возникновения мастита у новотельных коров и улучшения качества получаемого
от них молока проведён эксперимент по скармливанию фитодобавок, приготовленных из соцветий шалфея
лугового и полыни обыкновенной.
Материал и методика исследований. Заготовка и сушка растительного сырья осуществлялась в период
максимального накопления в растениях биологически активных веществ. Для опыта были отобраны коровы
симментальской породы массой 600 кг и среднесуточным удоем 24-28 кг. Животные контрольной и опытной
групп содержались в одинаковых условиях. Хозяйственный рацион кормления соответствовал
рекомендованным нормам [7] и состоял из силоса кукурузного (20 кг), сена злакового (6 кг), зерносмеси (6,5
кг), патоки (1,5 кг), жмыха подсолнечникового (1,5 кг), мезги кукурузной (6 кг), а также мела кормового,
поваренной соли и витаминно-минерального премикса П-60-1. Коровам опытной группы (n = 5) в течение
первого месяца после отела скармливали следующие фитодобавки: «Полынь» по 35 г/голову/сутки (первые 15
дней) и «Шалфей» по 60 г/голову/сутки (последующие 20 дней).
Учет показателей продуктивности и воспроизводства осуществляли в течение периода раздоя. В период
экспериментального скармливания фитодобавок регулярно осуществляли мониторинг состояния вымени коров.
Отбор проб молока для анализа производили каждые 2-3 дня. О субклинической форме мастита судили по
количеству соматических клеток в пределах 7,5…10 ∙105/см3. Показатели молока определяли на анализаторах
КЛЕВЕР-2 и СОМАТОС-мини.
Результаты исследований и их обсуждение. По результатам исследований молока в течение первых 10ти дней после отёла у части коров в обеих группах (40-42,8 % голов) были отмечены признаки скрытого
мастита. Согласно нормативной документации (ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной
продукции») в молоке здоровых животных соматических клеток должно содержаться не более 4,0 ∙105/см3. О
появлении скрытого мастита может свидетельствовать повышение содержания соматических клеток в пределах
5,0…7,5 и до 10,0 ∙105/см3. Уже через 2 недели и до конца раздоя его признаков не было ни у одной особи
опытной группы. Напротив, у коров контрольной группы были отмечены не только признаки субклинического
мастита, но и собственно клинической его формы (у 28,6 % голов), продолжавшегося до конца учетного
периода. При этом клинически выраженный мастит у коров характеризуется как покраснением тканей вымени,
так и высоким уровнем соматических клеток в молоке (>10,0 ∙105/см3). Очевидно, что здоровое состояние
вымени коров опытной группы было обеспечено бактерицидным действием фитодобавок.
В таблице 1 представлены результаты наблюдений за динамикой содержания соматических клеток в
молоке здоровых коров обеих групп, у которых не были выявлены признаки воспаления вымени. У таких
животных уровень содержания соматических клеток практически не превышал 4,0 ∙105/см3, что соответствовало
требованиям нормативной документации. Однако отмечено, что у коров, которым скармливали фитодобавки,
количество соматических клеток в молоке было несколько меньшим по сравнению с аналогичными
показателями в контрольной группе в течение всего периода эксперимента. Особенно заметная разница между
группами в показателях количества соматических клеток была на 2-ой неделе после отела (11-16 дней), которая
составила 27,8% (p ≤ 0,05).
Таблица 1

Качественные показатели молока у здоровых коров
Показатели

7-10
контроль

Период забора проб молока (дни после отела) и группа коров
11-16
17-27
28-38
контрол
контрол
опыт
опыт
опыт
контроль
опыт
ь
ь

Жир, %

8,97±
0,70

7,05±
0,25*

5,60±
0,73

5,02±
0,68

6,57±
1,00

4,53±
0,31

4,55±
0,30

4,52±
0,47

Белок, %

3,05±
0,03

3,25±
0,05*

3,06±
0,03

3,10±
0,02

3,05±
0,03

3,10±
0,01

3,02±
0,01

3,06±
0,05

СОМО, %

8,21±
0,10

8,81±
0,15**

8,34±
0,07

8,59±
0,08*

8,35±
0,11

8,51±
0,06

8,24±
0,05

8,44±
0,13

Плотность, кг/м3

1023,3±
0,87

1027,1±
0,68**

1026,6±
0,85

1028,1±
0,83

1025,6±
1,18

1028,2±
0,37

1027,2±
0,14

1027,4±
0,65

Кислотность, °Т

19,9±
0,8

19,0±
0,3

19,4±
0,5

18,2±
0,2

18,7±
0,5

18,2±
0,3

16,7±
0,7

16,5±
0,8

Соматические клетки,
∙105/см3

4,37±
0,36

3,91±
0,37

3,41±
0,27

2,46 ±
0,21*

3,28±
0,29

2,67±
0,35

3,18±
0,27

3,56±
0,33

Примечание – * p ≤ 0,05; ** p ≤ 0,001.
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Также были отмечены отличия в содержании молочного жира в зависимости от периода забора проб
(табл. 1). Первые 10 дней после отела в молоке коров обеих групп уровень жира был повышенным, однако у
особей опытной группы этот показатель был почти на 2 масс.% ниже (p ≤ 0,05), что составило 21,4 % по
отношению к контрольной группе. Физиологическое состояние коров в послеотельный период характеризуется
низким потреблением кормов и, как следствие, интенсивной мобилизацией жира для поддержания
энергетического баланса в организме при усиливающейся лактации. Данное физиологическое состояние
животных может быть причиной повышения у них уровня молочного жира, что, при одновременно низком
содержании молочного белка (меньше 3,1 %), является сигналом о возможном развитии кетоза –
продукционном нарушении обмена веществ у коров.
Напротив, содержание белка и других веществ (СОМО) в молоке опытных коров было выше по
сравнению с контрольными значениями на 6,5 (p ≤ 0,05) и 7,3 % (p ≤ 0,001) соответственно. К 38-му дню эти
показатели постепенно выравнивались между группами. При этом плотность молока коров опытной группы (р
≤ 0,05) во все исследуемые периоды соответствовала нормативным требованиям (не ниже 1027 кг/м3), тогда как
плотность молока коров контрольной группы достигла нормальных значений только к концу 4-ой недели
лактации.
Поскольку полынь и шалфей содержат большое количество биологически активных веществ,
оказывающих, в том числе, фитонцидное (подавляющее) действе на микроорганизмы, то важно было
определить степень технологической пригодности молока к получению кисломолочных продуктов. С этой
целью были проведены тестовые пробы на сквашивание молока с использованием закваски из термофильных
кисломолочных бактерий, применяемой для получения кефира или йогурта (табл. 2).
Технологическая пригодность молока к сквашиванию, °Т 1

Таблица 2

6 часов

Период забора проб молока (дни после отела) и группа коров
7-15 (полынь)
16-38 (шалфей)
контроль
опыт
контроль
опыт
50,86 ± 4,30
47,81 ± 1,36
62,3 ± 5,01
56,35 ± 5,63

24 часа

116,40 ± 9,59

Период
экспозиции

119,40 ± 3,03

116,98 ± 4,01

113,25 ± 3,94

Примечание – 1 В норме титруемая кислотность готового кисломолочного продукта 80...120 °Т.

По технологии после внесения в пробу молока закваски через 6…24 часа экспозиции на водяной бане при
температуре 38°С должна образоваться характерная масса кисломолочного продукта с титруемой кислотностью
в пределах 80…120 °Т. При сквашивании проб молока коров обеих групп отмечалась тенденция к замедлению
созревания массы (через 6 часов экспозиции кислотность < 80°Т), что, вероятно, было связано с присутствием
ингибирующих веществ в основных кормах. Однако через 24 часа кислотность всех проб была в пределах
нормы. Таким образом, результаты тестов показали, что бактерицидные вещества, попадающие в организм
коров в составе фитодобавок «Шалфей» и «Полынь», не оказывают ингибирующего влияния на деятельность
термофильных молочнокислых бактерий.
Заключение. Экспериментальное скармливание фитодобавок из полыни обыкновенной (Artemisia
vulgaris L.) и шалфея лугового (Salvia pratensis L.) оказало противовоспалительное и стимулирующее действие
на организм новотельных коров, способствовало снижению уровня заболеваемости маститом на 33,3 % и
количества соматических клеток в молоке здоровых животных на 27,8%. Высокое соотношение жира и белка в
молоке, характерное для признаков метаболических нарушений, благодаря положительному действию полыни
и шалфея восстановилось до нормального уровня еще до окончания периода скармливания их животным.
Испытанные в эксперименте дозировки фитодобавок не ухудшают технологические свойства молока.
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WILD-GROWING MEDICINAL PLANTS FOR INCREASING MILK QUALITY IN NEWLYCALVED COWS
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Abstract. The results of the use of wild plants – Artemisia vulgaris L. and Salvia pratensis L. – are shown as a prophylactic
fodder additive, which prevents the occurrence of mastitis in cows. The bactericidal effect of phyto-supplements made it possible to
exclude the occurrence of clinical mastitis in the animals of the experimental group within the first month after calving. Cows of the
control group showed signs of mastitis in 28.6% of the head. In the milk of healthy cows in the experimental group, the number of
somatic cells decreased by 27.8% compared to the same parameter in the control group. Indicators of milk quality (fat, protein,
density, titrated acidity) met the requirements of regulatory documentation. Biologically active substances that are in the
composition of plant supplements, did not have an inhibitory effect on the technological process of production of fermented milk
products.
Keywords: medicinal wild plants, cows, mastitis, somatic cells, technological properties of milk.
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АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ НАРУШЕНИЙ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ У МОЛОЧНЫХ КОРОВ
ПО ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ И САНИТАРНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ МОЛОКА
НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ В ПИТАНИИ ОРГАНИЧЕСКОГО ЙОДА
Фомичев Ю.П., Мишуров А.В.
ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им.Л.К.Эрнста, пос. Дубровицы, Г.о.Подольск, Московская обл., РФ. 142132
e-mail: urij.fomichev@yandex.ru,+(4967) 65-11-93
Аннотация. В статье приводятся данные по оценке нарушений фосфорно-кальциевого и энерго-протеинового
обмена по показателям титруемости СаСl2 и содержанию мочевины в молоке, физических свойств молока по
окисляемости и величине окислительно-восстановительного потенциала, санитарно-гигиенического состояния молочной
железы по количеству соматических кленок на фоне применения в питании органического йода.
Ключевые слова: молоко, фосфорно-кальциевый обмен, энерго-протеиновый обмен, титруемость, окисляемость,
мочевина, соматические клетки, молочная железа, органический йод.

Введение. В послеотельный период в организме молочных коров происходят значительные
гормональные изменения, связанные с наступлением лактации. В следствие чего у них значительно повышается
потребность в питательных веществах, возрастает требование как к составу рациона, так и к балансу
нутриентов, обуславливающих физиолого-биохимический статус организма. Нарушения в питании коров, как и
в технологии их содержания, приводит, как правило, к нарушениям в обмене веществ, которые могут быть
причиной развития различных патологий на долю которых приходится 90% незаразных болезней.
Своевременное обнаружение этих нарушений позволит оперативно корректировать питание. Химический
состав молока, его физико-технологические и санитарные свойства объективно отражают интенсивность и
направленность метаболических процессов в организме и, как правило, положительно коррелируют со многими
биохимическими показателями крови. [1, 2].
Цель работы. Целью данного исследования явилось определение физико-технологических, химических
и санитарных показателей молока и оценка по их анализу возможных нарушений в обмене веществ в организме
коров.
Материал и методика исследований. Исследования проведены на ферме «Зыбино» ФГУП э/х
«Кленово-Чегодаево» ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К.Эрнста на двух группах первотелок по 10 голов. Одна из
которых была контрольной, другая опытной. Коровам опытной группы фронтально давали с комбикормом
органический йод в количестве 5 мг/гол/сут. и карамелевый сироп по 1 л/гол/сут. с содержанием в 1 кг 646 г
БЭВ, в т.ч. сахара 325 г и крахмала 210 г в зимне-весенние месяцы. Кормление коров в опыте осуществлялось в
соответствии с нормами кормления. Рационы состояли из традиционных кормов - сена, сенажа, силоса и
концентратов в состав которых входил минерально -витаминный премикс, балансирующий нормы потребности
коров в минеральных веществах на разных стадиях лактации и в период сухостоя.
Содержание йода в препарате, крови и молоке определяли методом масс-спектрометрии на анализаторах
МС-ИСП и АЭС-ИСП, показатели качества молока на анализаторе «Bentley 150, титруемой кислотности по
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Кабышеву А.А.[3], биохимические показатели сыворотки крови на анализаторе Chem Well (Awareness
Tehnology, США).
Результаты исследований и их обсуждение. Включение в рацион питания коров органического йода в
дозе 5 мг/гол/день в течение зимне-весенне- летнего и осенне-зимнего периодов повысило его содержание в
крови на 16,6 – 66,7% (Р<0,001) по отношению к контрольной группе. Однако повышение содержания йода в
крови не оказало адекватного влияния на его содержание в молоке, что могло быть связано как с методом
пробоподготовки образца молока для анализа, так и с его метаболизмом под влиянием вышеуказанных
факторов. Положительная разница в содержании йода в молоке опытной группы коров наблюдалась только в
августе и октябре, которая составила 109,0 и 272,6% по отношению соответственно по отношению к
контрольной. Влияния органической формы йода на состояние фосфорно-кальциевого обмена у коров
оценивалось по показателям титрования молока СаСl2 Тº.
Роль кальция в организме неизмеримо велика. Ионы Са2+ являются кофакторами многих ферментов,
вместе с белами-модуляторами служат посредником в передаче сигналов. Кальций участвует в секреции,
оплодотворении, мембранной проницаемости, мышечном сокращении. Множество интрацеллюлярных
процессов, от митоза и рождения клеток, до апоптоза и их гибели регулируются кальцием при участии
специфически распознающих его белков (кальмодулина, кальэлектринов, кальпаинов и т.д.) От кальция зависит
генерация потенциалов действия и электромеханическое сопряжение, передача гормонального сигнала и
клеточной локомоции (передвижения). Метаболизм кальция в организме тесно связан с обменом фосфатов,
связывающих большую часть внеклеточного кальция в виде кристаллов гидросиапатита (Са10(РО4)6(ОН)2), в
композитных минерализованных структурах – костях. В организме 98% кальция и 85% фосфора связано в
костях и зубах. Именно роль фосфата, как ключевого участника энергетического метаболизма, главного
внутриклеточного аниона, концентрация которого в клетках в 100 раз превышает наружные, предопределила
биологический выбор кальция на роль убиквитарного (повсеместного) регулятора. Во внеклеточных жидкостях
фосфат находится в форме фосфолипидов (около 70%) и неорганического фосфата. В плазме крови фосфаты
представлены в виде свободных ионов (80%) либо связаны с белками. Одной из основных функций
неорганического фосфора в организме является буферная функция. Фосфат может связывать свободный
ионизированный кальций; поэтому, если уровень плазменного неорганического фосфата увеличивается, то
содержание кальция уменьшается. В плазме 40% кальция связано с белками, в основном с альбумином
(связанная форма кальция), 15% - с кислыми органическими анионами (комплексная форма кальция), а
остальной кальций находится в свободной форме. Количество общего кальция в плазме понижается при
гипоальбуминемиии, но это не оказывает влияние на содержание катиона кальция. Содержание
ионизированного кальция в плазме находится в обратной зависимости от рН и от концентрации фосфат–
аниона: гиперфосфатемия и алкалоз способствуют появлению признаков гипокальциемии, хотя уровень общего
кальция при этом не меняется. Ацидоз и гипофосфатемия, наоборот, повышают содержание ионизированного
кальция в плазме.
Фосфор в отличие от кальция, абсорбируется в ЖКТ, напротив, очень активно. В дополнении к 5%
фосфора, депонированным в костях и зубах, мягкие ткани содержат существенную часть связанного фосфора и
фосфат-аниона (до14 %). Всего 1% фосфора находится во внеклеточной жидкости. Макроэргические
фосфатные соединения и фосфорилированные активные метаболиты в нормальных условиях не могут свободно
покидать клетки. Поэтому, только 12% фосфатов плазмы связаны с белками, остальные представлены
свободными фосфат-анионами. Уровень фосфора в плазме зависит от факторов, регулирующих обмен кальция.
Алкалоз, особенно, дыхательный, также провоцирует гипофосфатемию. Дыхательный ацидоз, после
торможения гликолиза за счёт накопления молочной кислоты, наоборот приводит к выходу фосфата из клетки
и гиперфосфатемии. В силу этих некальциевых факторов, влияющих на уровень фосфора в плазме,
концентрация фосфатов имеет четкий суточный ритм, тогда как у ионизированного кальция такой периодизм
отсутствует.
Близкая физико-химическая аналогия катионов Са2+ и Мg2+ привела к тесному переплетению их
метаболизма. Магний - важный кофактор некоторых аденилатциклаз, фосфатаз и фосфорилаз. Участник
трансфосфорилирования, что связывает его судьбу в организме и с фосфором. Большая часть магния (60%)
тоже депонируется в скелете.
В связи с разной физиологической потребностью коров в период репродуктивного цикла и лактации
соотношение соотношение кальция, фосфора и магния в рационе меняется. Так, в период за три недели до отёла
рекомендуется снижать содержание кальция в рационе, а его соотношение к фосфору должно составлять не
более 0,8-1. В этот период важно обеспечить достаточный уровень магния в рационе. При достаточном наличии
кальция в организме происходит резкое снижение его содержания в крови. Чаще всего это вызвано излишним
содержанием кальция в рационе сухостойных коров, что приводит к нарушению его регуляции
паращитовидной железой, которая регулирует накопление и выделение кальция из костяка. Выделенный с
молоком кальций восполняется в недостаточном количестве, т.к. после отёла паращитовидная железа не в
состоянии быстро восполнить свою функцию.
Классическим методом профилактики послеродового пареза является «тренировка» паращитовидной
железы во время сухостойного периода. Цель «тренировки» - повышение уровня паратгормонов для быстрой
мобилизации кальция из костяка скелета сразу после отёла. Для этого ограничивают обеспеченность рациона
кальцием. Дефицит магния не способствует образованию паратгормонов, участвующих в процессе
мобилизации кальция из костяка после отёла, поэтому оптимальное соотношение Ca:P:Mg = 0,6:1:1. [4,5].
Включение в рацион коров органического йода оказало положительное влияние на число случаев
нарушения фосфорно-кальциевого обмена и степень тяжести его проявления, которое определяли путем
титрования свежевыдоенного молока CaCl2 . Выяснилось, что у коров контрольной группы с признаками
нарушения и средней тяжести по периодам опыта наблюдалось у 10 - 66,6%, а высокой степени тяжести - у 10-
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20% поголовья. У коров опытной группы эти показатели были ниже и составили соответственно – 10-50% и 0 14,2% (табл.1,2).
Таблица 1

Анализ данных титрования свежевыдоенного молока CaCl2 по А А Кабышеву *
Периоды отбора образцов,
мес.
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Август
Октябрь
Декабрь
В среднем

Группы коров, значение показателя в Тº
Контрольная
М±m
1,01±
0,85±
1,05±
0,98±
0,95±
0,84±
0,93±
1,0±
0,95

Опытная

lim
0,8-1,2
0,7-1,1
0,8-1,2
0,8-1,1
0,7-1,2
0,5-1,1
0.8-1,0
0,9-1,0
0,75-1,11

M±m
0,93±
0,93±
1,01±
0,96±
0,96±
0,96±
1,0±
0,91±
0,95

lim
0,7-1,1
0,8-1,2
0,4-1,3
0,9-1,2
0,9-1,1
0,8-1,1
0,9-1,1
0,6-1,1
0,75-1,15

*Значение показателей - это разница между результатами титрования молока с и без СаСl2, Tº.

Опыт к контролю
±
-0,08
+0,08
-0,04
-0,02
+0,01
+0,12
+0,07
-0.09
0,00

%
92,0
100,4
96,2
97,9
101,0
114,0,
107,5
91,0
100

Распределение коров по степени тяжести нарушения фосфорно-кальциевого обмена, %
Значение,
Тº

II

Норма
Признаки нарушения
Средней тяжести
Высокой степени

0,8-0,9
0,7; 1,0
0,6; 1,1
<0,6; >1,1

40
10
40
10

Норма
Признаки нарушения
Средней тяжести
Высокой степени

0,8-0,9
0,7; 1,0
0,6; 1,1
<0,6; >1,1

50
30
20
-

Показатели

Месяц отбора образцов молока (2017 г.)
III
IV
V
VI
VIII
Контрольная группа
60
20
40
33,3
20
30
10
30
33,3
50
10
50
30
33,3
20
20
10
Опытная группа
70
20
60,6
62,5
37,5
10
20
10,1
25,0
50
10
30
10,1
12,5
12,5
10
10
10,1
-

Таблица 2

X

XII

55,5
44,5
-

16,7
66,6
16,6
-

33,3
33,3
33,3
-

42,8
28,5
14,2
14,2

Активная кислотность молока рН в среднем равна 6,5. Молоко коров контрольной группы имело
тенденцию к повышению рН, о чем свидетельствует и пероксидный тест, который у них был ниже на 0,08
Н2О2/мг/л. Термостабильность молока во многом определяется величиной рН. Считается, что свежее молоко
кислотностью 18°Т (рН 6,6-6,7) должно выдержать высокотемпературную обработку без явных признаков
коагуляции казеина. Лишь снижение рН до 6,5 и ниже, особенно в результате молочнокислого брожения,
отрицательно сказывается на термостабильности молока. Как известно, снижение рН вызывает нарушение
солевого баланса молока. Главным фактором термостабильности молока является концентрация ионов кальция
Молоко считается пригодным для пастеризации, если оно не свертывается по алкогольной пробе при
концентрации спирта 75% и выше. Термостабильность молока коров опытной группы составила 76,0 и 77,0
(P<0.05). соответственно на 1-м и 2-м месяце лактации, в то время как у коров контрольной группы она была
ниже требуемого норматива (75%) и составила 74,2.
Изучение содержания мочевины в молоке, в качестве показателя состояния энерго-протеинового
отношения в рационе коров, в течение зимне-весенне-летнего периода показало, что оно в зимне-весенний
период было в норме и не различалось между группами коров. В летне-пастбищный период наблюдалось
значительное ее повышение, которое было выше критического уровня -35 мг%, что связано с повышенным
поступлением протеина с пастбищной молодой травой без дополнительной энергокомпенсацией. Включение в
рацион органического йода в этот период позволило снизить содержание мочевины в молоке. Однако в
последующие месяцы (август -декабрь) у коров, получавших йод, содержание ее в молоке превышало таковой у
контрольных, что может быть связано как с действием жаркой погоды в этот период, так и нормализующим
действием гормонов щитовидной железы на энергетический обмен ( табл. 3).

В сыворотке крови в этот период содержание мочевины у контрольной группы коров составило
7,75 и 7,82 ммоль/л, что было выше физиологической нормы, равной 3,30-7,49 ммоль/л а у коров
опытной группы 7,33 и 7,57 ммоль/л, что практически не превышало верхнее референтное значение
нормы. Следует отметить, что в летний период повышение содержание мочевины в сыворотке крови
у коров обоих групп положительно коррелировало с повышением ее содержания в молоке. Так у
коров контрольной группы содержание мочевины в молоке в июле-августе составило 43,2 и 39,0 мг%
а у коров опытной группы 38,9 и 45,4 мг%, что свидетельствует о нарушении энерго-протеинового
баланса в рационе.
Содержание мочевины в молоке коров по месяцам года (2017)
Период отбора образцов
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Группы коров
Контрольная

Опытная

Таблица 3

Отношение опытной к контрольной группе
±
%
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Февраль
Март
Май
Июнь
Август
Октябрь
Декабрь
В среднем :

24,9±1,38
20,6±0,63
25,3±1,29
43,2±2,20
39,0±2,22
27,77±1,27
19,15±1,78
28,56±1,53

24,2±1,14
20,9±1,57
25,4±1,52
38,9±2,11
45,4±2,01
28,82±1,55
19,41±0,45
29,00±1,47

¬0,7
+0,3
+0,1
¬4,3
+6,4
+1,05
+0,26
+0,44

97,2
101,5
100,4
90,0
116,4
103,7
101,3
101,5

*Значения содержания мочевины в молоке. При содержании белка в молоке <3,20% содержание мочевины <,15,0 указывает на
недостаток энергии и протеина в рационе; возможные последствия нагрузка на печень, скрытая течка, медленная ацетонемия, кисты,
желтое тело, проблемы с копытами, снижение продуктивности;- при содержании мочевины 20 – 30 – кормление в порядке; - при > 35
мг/% –недостаток энергии, слишком много белка; последствия - кисты, понос, заболевания копыт.

Анализ данных по минеральному обмену показал, что в содержании в сыворотке крови
кальция, фосфора, магния, железа и хлоридов значимых различий не наблюдалось и оно
укладывалось в пределы референтных значений физиологической нормы. Тоже самое наблюдалось и
в содержании селена, меди и цинка. Однако, у коров опытной группы интенсивность минерального
обмена происходила на более низком уровне активности щелочной фосфатазы, чем у коров
контрольной группы. Эти различия по отдельным периодам наблюдения составили 7,5 – 16,1%. В
целом активность щелочной фосфатазы в сыворотке крови обеих групп коров была в пределах
физиологической нормы, равной 17,50 – 152,70 МЕ/л.
Количество соматических клеток на 1-м месяце лактации в опытной группе было существенно
меньше, чем в контрольной (P<0.05). Физиологической нормой содержания соматических клеток в
молоке считается от 100-500 тыс/см3, (по ТР ТС по молоку – 800 тыс/см3), а вариации зависят от
возраста коровы, породы, физиологического состояния, а также заболеваний молочной железы
(маститы), при которых резко возрастает количество бактерий, лейкоцитов, нейтрофилов и других
клеток, что характерно для воспалительного процесса [6]. При содержании соматических клеток
менее 200 тыс/см3 здоровье вымени оценивается как очень хорошее, а при содержании свыше 400
тыс/см3 здоровье вымени находится под угрозой (30% животных больны).
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ASPECTS OF THE EVALUATION OF METABOLIC DISORDERS IN DAIRY COWS ON
CHEMICAL-TECHNOLOGICAL AND HEALTH INDICATORS OF MILK IN THE
BACKGROUND OF THE USE IN NUTRITION OF ORGANIC IODINE
Fomichev Yu.P., Mishurov A.V.
L.K. Ernst Federal Science Center for Animal Husbandry, Dubrovitsy, Podolsk, Moscow region, Russia, 142132
e-mail: urij.fomichev@yandex.ru,+(4967) 65-11-93
Abstract. The article presents data on the assessment of violations of phosphorus-calcium and energy-protein metabolism in
terms of the titrability of CaCl2 and urea content in milk, the physical properties of milk by oxidability and the value of redox
potential, sanitary and hygienic condition of the udder by the number of somatic cells against the background of application in
nutrition of organic iodine.
Keywords: milk, calcium and phosphorus metabolism, energy and protein metabolism, titrability, oxidability urea, somatic
cells, mammary gland, organic iodine.

■

324

13-16 июня 2018 год

Международная научно-практическая конференция

УДК 577.19:636.03

СТИМУЛИРУЮЩАЯ ФИТОДОБАВКА ДЛЯ ТЕЛЯТ
Фролов А.И., Филиппова О.Б.
ФГБНУ ВНИИТиН, г. Тамбов, РФ, 392022, пер Ново-Рубежный, 28,
e-mail: viitin-adm@mail.ru, тел.: +7(4752)44-64-14
Аннотация. Разработан рецепт стимулирующей кормовой добавки из двух видов культурных кормовых и девяти
видов дикорастущих растений. Добавка вводится в рационы телят молочного периода кормления для профилактики
желудочно-кишечных болезней и повышения продуктивности. Её использование в рационах по 0,15 г на кг живой массы
способствует увеличению потребления основных кормов и повышению резистентности организма. Улучшается состав
микробиоценоза пищеварительного тракта телят. В результате у них снижается заболеваемость органов пищеварения
на 33,3% и увеличивается среднесуточный прирост живой массы на 7,3% по отношению к контрольным животным.
Экономическая эффективность выращивания молодняка за учетный период увеличивается на 21,8%.
Ключевые слова: телята, стимулирующая кормовая добавка, лекарственные растения, микрофлора кишечника,
прирост живой массы.

Введение. На первом этапе выращивания телят (молочный период) целесообразно осуществлять
профилактику диареи и других признаков расстройства пищеварения. Для поддержания нормального процесса
формирования микробиоценоза кишечника новорожденных телят, наряду с пре- и пробиотиками, применяются
биологически активные вещества кормовых и лекарственных растений. Известен большой спектр веществ
растительного происхождения – фитобиотиков, обладающих бактерицидным, фунгицидным и протистоцидным
действием и являющихся одним из факторов иммунитета растений [1, 2]. Биологически активные вещества
различного природного происхождения, использующиеся в качестве подкормки для животных и оказывающие
антимикробное, сорбционное, антиоксидантное воздействие находят все большее применение в
животноводстве [3]. Разработка кормовых добавок, действие которых направлено на повышение
резистентности организма телят, заслуживает особого внимания.
Цель работы заключалась в разработке рецепта стимулирующей кормовой добавки для телят
молочного периода кормления на основе дикорастущих и культурных растений. Её использование в рационах
решает задачи снижения заболеваемости, увеличения продуктивности и, в итоге, повышения экономической
эффективности выращивания молодняка.
Материал и методика исследований. Научно-производственный опыт проведен на телятах чернопестрой породы по схеме (табл. 1), согласно которой были отобраны две группы телят 3-дневного возраста
аналогичных по происхождению, живой массе и состоянию здоровья.
Схема научно-производственного опыта
Группа

n

Контрольная

6

Опытная

6

Таблица 1

Условия проведения опыта
Основной рацион (ОР) + сычужный фермент, по 10 мг/л молока при расстройстве желудочнокишечного тракта телят в период опыта
ОР + стимулирующая фитодобавка ежедневно по 0,15 г/кг живой массы индивидуально с
молоком в период с 3-х до 30-ти сут., затем в смеси с комбикормом до 60-ти сут.

При явных симптомах расстройства желудочно-кишечного тракта (диареи) животных лечили препаратом
Энронит в виде подкожных инъекций (по 3 мл дважды в сутки). Также с целью компенсации дефицита
пищеварительных ферментов в случае явных признаков диареи телятам скармливали молоко, заквашенное
сычужным ферментом (препарат Пепсин). Лечебный эффект такой закваски достигается за счет повышения
кислотности в сычуге молочной кислотой поступающей с кормом. Однако скармливание телятам молока,
сквашенного сычужным ферментом, предполагается в течение короткого периода времени, поскольку
длительная выпойка сквашенным молоком негативно отражается на развитии микрофлоры пищеварительного
тракта [4]. Профилактика диареи у телят опытной группы осуществлялась за счет скармливания
стимулирующей фитодобавки, начиная с 3-суточного возраста.
В рецепт фитодобавки были включены 2 культурных кормовых и 9 дикорастущих растения: люцерна
синяя (Medicago sativa), эспарцет посевной (Onobrychis viciifolia), крапива двудомная (Urtica dioica), горец
птичий (Polygonum aviculare), листья березы повислой (Betula pendula), тысячелистник обыкновенный
(Tanacetum vulgare), подорожник большой (Plantago major), пижма обыкновенная (Tanacetum vulgare), зверобой
продырявленный (Hypericum perforatum), соцветия ромашки аптечной (Matricaria recutita), соцветия полыни
обыкновенной (Artemisia vulgaris). Сырье для фитодобавки было собрано в период наибольшего накопления
биологически активных веществ в растениях. После сушки при естественной температуре и влажности
растительные компоненты были измельчены на дробилке и смешаны между собой. Для расчета суточной
дозировки и соотношения сухой массы растений была использована справочная литература [1, 5-8].
Режим и основной рацион кормления, параметры микроклимата для телят обеих групп были
одинаковыми. В системе выращивания молодняка, принятой в хозяйстве, предусмотрено раннее приучение его
к потреблению основных кормов. С этой целью нормировались только молочные корма – цельное молоко и его
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заменитель, а все виды объёмистых кормов (сено, сенаж) и концентраты (КР-1) в молочный период
выращивания скармливались по фактическому потреблению телятами. Учетный период длился 120 суток, в
течение которого за животными вели клинические наблюдения, регистрировали желудочно-кишечные болезни,
потребление кормов, динамику изменений живой массы и среднесуточного прироста.
Результаты исследования и их обсуждение. По усреднённому за 4 месяца рациону телята опытной
группы потребили больше сена и сенажа по сравнению с животными контрольной группы на 14,3 и 21,4%
соответственно, а комбикорма – на 6,7%. Животные опытной группы проводили в состоянии жвачки на 1,5 часа
больше времени в сутки по сравнению с особями контрольной группы.
На 9-е сутки выращивания у трёх телят из контрольной группы отмечались признаки расстройства
органов пищеварения (диарея). Продолжительность болезни
каждого теленка составила в среднем 6 суток. В группе
опытных животных отмечен один случай диареи с
продолжительностью болезни 3-е суток. В целом за учётный
период заболеваемость особей контрольной группы составила
50 %, а опытной – 16,7%, что на 33,3% меньше (рис. 1).

Рис. 1. Уровень заболеваемости телят в учетный период.

Микробиологический анализ кала показал, что в образцах, взятых от опытных животных, содержание
представителей нормальной «полезной» микрофлоры (бифидумбактерий) было в пределах нормы – 1010
КОЕ/г, а в образцах от контрольных телят – менее 109 КОЕ/г. Содержание лактобактерий во всех образцах было
в нормальных пределах. Количество другого представителя нормальной микрофлоры – кишечной палочки
(Escherichia coli) – в опытных образцах находилось в пределах нормы (108 КОЕ/г), а в контрольных – на 3
порядка меньше нижней границы нормы (104 КОЕ/г). Содержание плесневых грибов в опытных образцах было
минимально и соответствовало порогу обнаружения (102 КОЕ/г), а в контрольных – на 3 порядка выше (105
КОЕ/г), что могло быть причиной расстройства пищеварения у телят. Прочие условно-патогенные и
патогенные бактерии (клостридии, энтеробактерии, стафилококки, сальмонеллы) в опытных и контрольных
образцах фекалий не обнаружены.
Таким образом, результаты микробиологических исследований показали, что скармливание фитодобавки
телятам опытной группы способствовало увеличению количества представителей нормальной микрофлоры у них
в кишечнике и снижению уровня содержания плесневых грибов по отношению к аналогичным показателям в
контроле.
Валовой прирост живой массы телят опытной группы за учетный период выращивания составил 88 кг
против 82 кг в контроле, среднесуточный прирост – 733 г, что на 7,3% больше контрольного показателя (табл.
2).
Динамика изменений живой массы и среднесуточных приростов
Показатели
Живая масса при рождении, кг
через 1 месяц, кг
через 2 месяца, кг
через 3 месяца, кг
через 4 месяца, кг
Валовой прирост за период, кг
Среднесуточный прирост за период, г
± к контролю, %

Таблица 2

Группа
контрольная
30,0 ± 0,44
43,5 ± 2,04
65,3 ± 2,39
88,3 ± 2,36
112,0 ± 3,29
82,0 ± 3,31
683 ± 27,61
–

опытная
30,3 ± 1,68
46,0 ± 1,06
68,0 ± 2,64
91,0 ± 3,53
118,3 ± 4,08
88,0 ± 3,83
733 ± 31,58
+ 7,3

Общие затраты на корма в опытной группе были выше на 222 руб. из расчета на одного теленка. Для
лечения животных контрольной группы было израсходовано большее количество препарата Энронит, а также
использован пищеварительный ферментный препарат Пепсин всего на сумму 270,0 руб. (90 руб./гол.). Для
лечения теленка опытной группы использовался только препарат Энронит на сумму 39,6 руб. Таким образом,
затраты на ветеринарные препараты для лечения молодняка опытной группы были в 6,8 раз меньше по
отношению к использованию лекарственных средств на лечение животных контрольной группы. Применение
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фитодобавки позволило получить прибыль от условной реализации телят на 989,2 руб. больше, или на 21,8 %,
чем при продаже животных контрольной группы.
Заключение. Использование стимулирующей фитодобавки в рационах телят молочного периода
кормления способствовало увеличению потребления кормов в среднем на 14,1%, что стимулировало процессы
развития пищеварительной системы и оптимизации кишечного микробиоценоза. В частности, отмечено
уменьшение количества плесневых грибов до 3-х раз по сравнению с контролем. Применение фитодобавки
способствовало уменьшению частоты возникновения и продолжительности желудочно-кишечных заболеваний,
сокращению количества доз медикаментов, используемых для лечения. Валовой прирост живой массы телят за
период увеличился на 7,3%. В результате экономическая эффективность выращивания молодняка повысилась
за период на 21,8%.
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STIMULATING PHYTOADDITIVE FOR CALVES
Frolov A.I., Filippova O.B.
FSBSI All-Russian Scientific Research Institute of Use of Machinery and Oil Products in Agriculture, Tambov, Russia, per.
Novo-Rubezhnyj, 28,
e-mail: viitin-adm@mail.ru, тел.: +7(4752)44-64-14
Abstract. A recipe for a stimulating feed supplement from two species of cultured forage and nine species of wild plants has
been developed. The additive is introduced into rations of calves of the dairy period of feeding to prevent gastrointestinal diseases
and increase productivity. Its use in diets of 0.15 g per kg of live weight contributes to an increase in the intake of basic fodders and
an increase in resistance of the body. Improves the composition of the microbiocenosis of the digestive tract of calves. As a result,
they reduce the incidence of digestive organs by 33.3% and increase the average daily weight gain by 7.3% in relation to control
animals. The economic efficiency of growing young animals during the accounting period is increased by 21.8%.
Keyword: calves, stimulating fodder additive, medicinal plants, intestinal microflora, growth of live weight.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК
Хабибуллина Г.С., Ишмуратов Х.Г.
ФБГОУ ВО Башкирский ГАУ, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34., Россия
e-mail: Ishmuratov_57@mail.ru, тел.: 8 (347) 252-55-58
Аннотация: выбытие птицы было во всех группах, но во 2 и 4 опытных группах санитарного забоя не было.
Выбытие птицы в контрольной, 2 и 3 опытных группах было одинаковое – по 1,62 %. А 4 группа птиц, которая получала
ОР+ Ветоспорин сухой в дозе 1 кг и + Гуми сухой 25 г на тонну корма отход составил всего – 0,54 %. По сохранности
лучше себя показали цыплята 4-опытной группы.
По показателям мясной продуктивности (2 опыт) лучше всех себя показали цыплята 4 опытной группы, возможно
из-за лучшей усвояемости корма за счет совместного действия Гуми и пробиотика Ветоспорина. Так убойный выход и
выход мышц у них был выше на 3,6 % чем в контроле, цыплята 3 опытной, которые получали ОР + Ветоспорин сухой в
дозе 1 кг на 1 тонну корма, показатели были хуже. Убойный выход здесь так же был выше на 2,4 %, а выход мышц на 3,1
%, чем в контроле. Вторая опытная группа, цыплятам, которой давали Гуми из расчета 50 г на 1 тонну комбикорма по
убойному выходу был ниже, чем в контроле на 3 %, а выход мышц был выше на 1,5 %.
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Экономическая оценка результатов исследований показала, что дополнительные затраты были во 2, 3, 4-опытных
группах за счет дачи препаратов Ветоспорин и Гуми. Выручка от реализации наиболее высокой была в 4 опытной группе –
на 730,4 рублей по сравнению с контролем. Себестоимость 1 кг мяса цыплят в контроле была наиболее высокой по
сравнению с другими опытными группами, что составила 72,17 рублей.
Максимальная прибыль – 1116,72 рублей получена от реализации мяса птиц 4 опытной группы, что на 228,77
рублей больше чем в контрольной группе. В 3 и во 2 опытной группе она составила 1041,65 и 942,03 рублей
соответственно, что на 153,7 и 54,08 рублей больше, чем в контроле.
Рентабельность производства мяса цыплят-бройлеров составила в 4 опытной – 17,4%; в 3 опытной – 16,8; во 2
опытной – 16,2%, что соответственно на 2,4; 1,8 и 1, % больше, чем в контроле.
Ключевые слова: цыплята-бройлеры; кросс «ISA»; пробиотики; Ветоспорин; Гуми; живая масса; убойная масса;
потрошенная тушка; расход корма; себестоимость 1 кг мяса; прибыль; рентабельность.

Введение. Для нормального течения обменных процессов необходимо поддерживать постоянство
химического состава и физико-химических свойств внутренней среды организма (гомеостаз). Оно зависит от
определенных факторов, среди которых важное место занимают биологически активные вещества,
поступающие с кормом (витамины, ферменты, минеральные соли, микроэлементы и др.) и осуществляющие
гармоническую взаимосвязь и взаимозависимость всех физиологических и биохимических процессов в
организме. Нормализуя, регулируя все жизненные функции, биологически активные вещества оказывают также
эффективное лечебное действие [11,12].
Пробиотики, являясь культурами микробов, симбионтных по отношению к нормальной микрофлоре
желудочно-кишечного тракта, подавляют жизнедеятельность патогенных и условно-патогенных бактерий
кишечника, повышают резистентность организма животного, улучшают усвоение питательных веществ корма,
активизируют обменные процессы [1,2,4].
Целью нашей работы явилось изучение продуктивных показателей цыплят-бройлеров при внесении в
полнорационный комбикорм определенных доз Ветоспорина и Гуми.
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи.
1. Изучить динамику живой массы цыплят-бройлеров при использовании в составе основного рациона
кормления Ветоспорина и Гуми в отдельности и комплексе.
2. Определить сохранность цыплят-бройлеров в период опытов.
3. Рассчитать затраты корма при использовании БАВ.
4. Выявить влияние Ветоспорина и Гуми на убойные качества цыплят-бройлеров;
5. Рассчитать экономическую эффективность применения БАВ в рационах кормления цыплят-бройлеров.
Материал и методика исследований. Исследования проводились на ПФ «Уфимская» Уфимского
района Республики Башкортостан на кроссе цыплят-бройлеров «ISA». Срок выращивания составил 42 дня.
Птица содержалась в трехъярусных клеточных батареях «Техно». Кормление молодняка птиц осуществляли
согласно норм потребности [3,9].
Для определения влияния различных доз Ветоспорина и Гуми на продуктивные показатели бройлеров
были сформированы 4 группы суточных цыплят методом пар-аналогов по 54 голов в каждой.
Схема опыта представлена в таблице 1.
Таблица 1

Схема формирования групп цыплят-бройлеров
Группы
1-контрольная
2-опытная
3-опытная
4-опытная

Число
голов
54
54
54
54

Дача корма и препаратов
Основной рацион
ОР + Ветоспорин сухой в дозе 1 кг на 1 тонну корма с 1 по 42 день выращивания
ОР + Гуми сухой в дозе 25 г на 1 тонну корма с 1 по 42 день выращивания
ОР+ Ветоспорин сухой в дозе 1 кг на тонну корма + Гуми сухой 25 г на тонну корма с 1 по 42 день

При проведении исследования учитывали следующие показатели:
- сохранность птицы учитывали и определяли ежедневно, которую рассчитывали в процентах от
начального поголовья в течение всего периода выращивания;
- живую массу птицы – путем индивидуального взвешивания на протяжении всего опыта, еженедельно;
- среднесуточные приросты живой массы;
- количество тушек цыплят, имеющих дефекты различного характера в конце выращивания путем
визуального осмотра тушек при убое;
- массу потрошеных тушек – путем индивидуального взвешивания всех тушек из каждой группы;
- убойный выход мяса – путем отношения массы потрошеных тушек к живой массе;
- предубойную массу, убойную массу, массу мякоти, съедобных и несъедобных частей тела,- по
методике ВНИТИП (2004);
- анализ кормов. Использовали данные лабораторных анализов химического состава ингредиентов
кормов [5,6];
- потребление кормов. Учитывали в течении всего опыта, ежедневно. В конце опыта рассчитывали
валовой расход корма на единицу продукции [7,10];
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- экономическую эффективность - методом определения затрат на выращивание цыплят (ВНИТИП,
2003);

Результаты исследований и их обсуждение. Выбытие было во всех группах, но во 2 и 4 опытном
санитарного забоя не было и, что птица во всех группах была одинаково развита. Отход во всех подопытных
группах был одинаковым и составил 1,08 %, кроме 2 опытной, где пало 3 головы птицы. Всего выбыло по 3
головы цыплят в 1 контрольной, 2 и 3 опытной группах, что составило 1,62 %, а вот в 4 группе, где птица
получала ОР+ Ветоспорин сухой в дозе 1 кг + Гуми сухой 25 г на тонну корма, отход составил 2 головы, что на
0,54 % меньше по сравнению с другими группами.
Основным прижизненным продуктивным признаком у бройлеров является живая масса, которая
формируется в процессе роста и развития. Динамика живой массы цыплят в период выращивания представлена
в таблице 3.
Таблица 2

Динамика живой массы бройлеров, (М±m), г
Возраст,
дн.
0
7
14
21
28
35
42

Группа
1-контроль
36,3
149,7±2,12
397,3±5,65
731,7±12,15
1202,2±14,61
1716,8±15,31
2034,5±30,78
% к контролю

2-опытная
36,2
150,5±2,04
405,4±5,94
722,3±13,29
1329,7±18,29***
1727,2±11,70
2088,7±32,53
+2,66

3-опытная
36,1
167,5±2,20***
385,5±6,53
716,4±12,28
1298,9±22,75***
1695,0±16,31
2173,9±30,33***
+6,85

4-опытная
36,2
167,5±1,76***
398,7±6,86
726,7±11,60
1293,1±17,94***
1720,4±17,87
2208,4±43,36***
+8,54

***- р<0,001.

По динамике живой массы можно отметить следующее, что она достоверно выше была во 2-опытной
группе в возрасте 28 недель, 3 и 4-опытных на 7, 28 и 42 неделях.
Убойная масса птицы – показатель послеубойной обработки, у непотрошеной птицы – это масса
обескровленной и ощипанной туши с головой, ногами и внутренними органами, а потрошеная птица – масса
обескровленной и ощипанной тушки без головы, ног и внутренних органов [8].
Таблица 3

Убойные показатели цыплят-бройлеров, г
Показатель
Масса непотрошеной тушки, г
Масса потрошеной тушки, г
Масса всех мышц,г
Печень,г
Сердце, г
Желудок, г
Кожа, г

Группа
1-контрольная
2018,0±86,28
1607,7±71,93
697,4±51,73
48,9±1,44
14,4±0,97
31,4±1,13
147,1±8,74

2-опытная
2080,0±78,88
1596,4±65,93
717,3±49,48
54,7±2,49
13,3±1,15
35,3±3,18
149,6±12,68

3-опытная
2082,9±27,34
1710,6±52,64
795,1±30,38
51,7±1,96
12,1±1,59
25,4±1,52
146,9±15,61

Таблица 4

Экономическая оценка результатов исследований
Показатель
Поставлено на выращивание
Отправлено на убой, гол.
Масса потрошеной тушки, г
Масса потрошеных тушек, кг
Расход корма, кг
Дополнительные затраты, руб.
Цена реализации 1 кг мяса цыплят, руб.
Выручка от реализации мяса, руб.
Затраты на производство, руб.
Себестоимость 1 кг мяса цыплят, руб.
Прибыль от реализации мяса, руб.
Рентабельность, %

1-контрольная
54
51
1607,7
81,99
200,12
83
6805,17
3101,86
72,17
887,95
15,0

Группа
2-опытная
54
51
1596,4
81,42
208,45
126
83
6757,86
3356,98
71,43
942,03
16,2

4-опытная
2096,2±64,53
1745,9±60,27
822,6±35,73
54,5±4,32
12,6±0,72
29,4±2.08
154,3±18,55

3-опытная
54
51
1710,6
87,24
197,43
5
83
7240,92
3065,17
71,06
1041,65
16,8

4-опытная
54
52
1745,9
90,79
198,80
131
83
7535,57
3212,4
70,7
1116,72
17,4

Заключение. Выручка от реализации продукции наиболее высокой была в 4-опытной группе и составила
7535,57 руб., что на 730,4 рублей больше, по сравнению с контролем. Себестоимость 1 кг мяса цыплят в
контрольной группе была наиболее высокой по сравнению с другими опытными группами и составила 72,17
рублей. Максимальная прибыль – 1116,72 рублей получена от реализации мяса птиц 4-опытной группы, что на
228,77 рублей больше чем в контрольной группе. В 3 и во 2-опытной группе она составила 1041,65 и 942,03
рублей соответственно, что на 153,7 и 54,08 рублей больше, чем в контроле.
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Таким образом, рентабельность производства мяса цыплят-бройлеров составила в 4-опытной – 17,4 %; в
3-опытной – 16,8; во 2-опытной – 16,2 %, что на 2,4; 1,8 и 1,2 % больше, чем в контроле.
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THE PRODUCTIVITY OF BROILER CHICKENS WHEN USING DIETARY UPPLEMENTS
MITOSPORES AND GUMI
Khabibullina G. S., Ishmuratov Kh.G.
Bashkir State Agrarian University, Ufa, Russia
Abstract: disposal of the bird was in all groups, but in 2 and 4 experimental groups there was no sanitary slaughter. The
birds were eliminated in the control, 2 and 3 experimental groups – by 1.62 %. A 4 group of birds that received OR + Vetosporin dry
at a dose of 1 kg and + gum dry 25 g per ton of feed waste was only 0.54 %. To preserve better itself showed the Chicks 4-the
experimental group.
On indicators of meat productivity (2 experience) best of all showed the 4 chickens of the experimental group, perhaps due to
better digestibility of feed due to the joint action of humic acids and probiotic Vespolina. So slaughter output and muscle output they
had higher by 3.6 % than in the control, chickens 3 experienced, who received OR + Vetosporin dry at a dose of 1 kg per 1 ton of
feed, the indicators were worse. Slaughter output here was also higher by 2.4 %, and muscle output by 3.1 % than in the control. The
second experimental group, the chickens, which was given Gumi at the rate of 50 g per 1 ton of feed for slaughter yield was lower
than in the control by 3 %, and muscle output was higher by 1.5 %.
The economic evaluation of the research results showed that the additional costs were in 2, 3, 4-experimental groups due to
the provision of drugs Vetosporin and Gumi. Revenues peaked in 4 experimental group – 730,4 rubles in comparison with the
control. The cost of 1 kg of chicken meat in the control was the highest in comparison with other experimental groups, which
amounted to 72.17 rubles.
Maximum profit - 1116,72 rubles obtained from the sale of poultry 4 experimental group, which is 228,77 rubles more than
in the control group. In 3 and 2 experimental group it was 1041,65 and 942,03 rubles respectively, which is 153,7 and 54,08 rubles
more than in the control.
The profitability of broiler chicken meat production was 17.4% in 4 experimental chickens; 16.8% in 3 experimental
chickens; 16.2% in 2 experimental chickens, which is 2.4%, 1.8% and 1.2%, respectively, more than in control.
Keywords: broiler chickens; cross "ISA"; probiotics; Vetosporin; Gumi; live weight; slaughter weight; gutted carcass; feed
consumption; cost of 1 kg of meat; profit; profitability.
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УЛУЧШЕНИЕ МЯСНЫХ КАЧЕСТВ ГЕРЕФОРДСКОЙ ПОРОДЫ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЫКОВ КАНАДСКОЙ СЕЛЕКЦИИ
Хакимов И.Н.1, Мударисов Р.М.2
ФГБОУ ВО «Самарская государственная сельскохозяйственная академия», п.г.т. Усть-Кинельский, Самарская обл.,
РФ, 446442
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1

Аннотация. Цель работы – улучшение мясных качества молодняка герефордской породы путём
использования быков канадской селекции.
В ходе исследований было установлено, что молодняк герефордской породы различного происхождения
имел хорошие мясные качества. Выход парной туши во всех группах составлял 56,9% и более, а убойный выход
59,4% и более. У молодняка, полученного от быков-производителей канадской селекции, мясные качества были
выражены лучше. Потомки импортных быков по массе парной туши превосходили показатели потомков
отечественных быков по данному показателю на 3,7-7,0%. Бычки от канадских герефордов отличались
большей массой наиболее ценных отрубов туши. У них масса тазобедренной части была на 4,2-10,7 кг больше,
чем у потомков отечественных быков-производителей. В относительной величине эта разница составила
13,6-5,3%. Проведенные исследования позволили сделать вывод о целесообразности использования быковпроизводителей герефордской породы канадской селекции для совершенствования мясных качеств местных
герефордов в хозяйствах, где разводится данная порода.
Ключевые слова: скотоводство, герефордская порода, молодняк, масса туши, убойный выход.
Введение. Увеличение объёма производства говядины возможно за счёт повышения численности
мясного скота и интенсификации производства. Определяющее значение в развитии отрасли отводится
генетическому потенциалу разводимых пород. За последние годы достигнуты значительные успехи в
селекционной работе с герефордской породой – созданы комолые типы уральский герефорд и дмитриевский,
для выведения которых использовались быки импортной селекции, созданы высокопродуктивные племенные
хозяйства на основе применения метода «освежение крови» [1, с. 51], [2, с. 26], [3, с. 18]. В тоже время, для
совершенствования скота отечественной селекции, недостаточно широко используются возможности
вовлечения генетического потенциала выдающихся животных импортных пород. В стране наблюдается
постепенное увеличение доли мясного скота. В связи с этим, изучение племенных ресурсов пород и популяций
для совершенствования хозяйственно-полезных признаков мясного скота представляется актуальной
проблемой. Герефордский скот, разводимый в хозяйствах Самарской области, по своим весовым и мясным
показателям несколько уступает животным, разводимым в лучших племенных хозяйствах страны [4, с. 99], [5,
с. 56], [6, с. 101]. В связи с этим, изучение вопроса о возможности использования быков герефордской породы
канадской селекции для улучшения экстерьера и продуктивных качеств герефордского скота в данном регионе
является актуальным и этому посвящены наши исследования. Выбор быков канадской селекции был обоснован
тем, что климатические условия Самарской области наиболее близки к условиям Канады.
В племенном репродукторе ООО «К.Х. «Полянское» с целью улучшения продуктивных качеств
герефордской породы используется генетический потенциал канадских герефордов, отличающихся высоким
телосложением, большой живой массой, высокими приростами живой массы потомства.
Цель работы – улучшение мясных качества молодняка герефордской породы путём использования
генетического потенциала канадских герефордов.
Задачи исследований – получить молодняк герефордской породы и в сравнительном аспекте изучить
мясные качества бычков, полученных от быков канадской и местной селекции.
Материалы и методы исследований. Объектом исследований служили туши бычков герефордской
породы, полученных при осеменении коров местной популяции семенем канадских быков-производителей:
Вайд Лоад 391W (1 группа), Аппер Кат 20U (2 группа), Абсолют 49S (3 группа) и бычков-сыновей 3 быков
отечественной селекции (контрольная группа), не имеющих в генеалогии животных канадского
происхождения. Для осеменения коров были использованы быки, рождённые 2008-2010 годах.
Молодняк был выращен в одинаковых условиях содержания и кормления на хозяйственных рационах,
составленных в зависимости от возраста, пола, живой массы и планируемых приростов по нормам для
кормления молодняка, выращиваемого на племенные цели.
С целью изучения мясных качеств молодняка провели контрольный убой бычков в возрасте 18 месяцев
на мясокомбинате по общепринятым методикам ВИЖ, ВАСХНИЛ, ВНИИМП. Для убоя были отобраны по 3
головы бычков из каждой группы, характеризующие средние показатели живой массы своей группы.
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Данные, полученные в ходе исследований, были обработаны методом биометрической статистики по
рекомендациям Меркурьевой Е.К. (1983) с определением достоверности разницы по таблице Стьюдента.
Результаты исследований. Все животные перед убоем имели высшую упитанность, а полученные при
убое туши были отнесены к I категории. В ходе анализа результатов контрольного убоя были установлены
существенные различия между бычками сравниваемых групп (таблица).
Наиболее тяжёлые туши были получены от потомков быков-производителей канадской селекции. Все
туши имели хороший полив и были покрыты слоем подкожного жира. Степень жироотложения в тушах бычков
отечественной селекции была выше, чем в тушах молодняка, полученного от канадских быков. Во всех тушах
мускулатура была хорошо развита на спинной, поясничной, шейной и тазобедренной части.
Наибольшая живая масса перед убоем была у бычков-сыновей быка Вайд Лоад 391W и составила 531,0
кг, что на 40,7 кг больше, чем масса бычков отечественной селекции (7,7%, Р>0,95). Животные-потомки быка
Абсолют 49S, по аналогичному показателю превосходили туши молодняка контрольной группы на 18,9 кг или
на 3,9%. Эта разница была статистически недостоверна.
Показатели контрольного убоя бычков в возрасте 18 месяцев
Показатель
Предубойная живая масса, кг
Масса парной туши, кг
Выход туши, %
Масса внутреннего жира, кг
Выход внутреннего жира, %
Убойная масса, кг
Убойный выход, %

Группа

Таблица

1

2

3

контрольная

531,0±8,22*
303,2±3,31*
57,1±0,40
13,3±0,18*
2,5±0,09*
316,5±1,91**
59,6±0,56

509,2±7,81
293,8±2,81
57,7±0,31
13,2±0,21*
2,6±0,11
307,0±1,70*
60,3±0,37

524,7±8,70*
298,6±3,60*
56,9±0,32
12,9±0,24*
2,5±0,12*
311,5±2,12**
59,4±0,62

490,3±8,61
283,4±3,51
57,8±0,40
14,2±0,23
2,9±0,08
297,6±1,81
60,7±0,46

Потомки быка Аппер Кат 20U по предубойной массе превосходили бычков, полученных от быков
отечественной селекции на 34,4 кг (7,0%, Р>0,95). Соответственно предубойной массе была и масса парных
туш. По этому показателю бычки 1 группы превосходили бычков контрольной группы. Разница между ними
составила 19,8 кг или 7,0%, причём, P>0,95. Парные туши молодняка 2 группы были тяжелее туш бычков
контрольной группы на 10,4 кг, что в относительной величине составило 3,7%. Эта разница была
недостоверной. По аналогичному показателю бычки 3 группы превосходили бычков, полученных от быков
отечественной селекции, на 15,2 кг или на 5,4%, при достоверности различий P>0,95. В тоже время, молодняк,
полученный от производителей отечественной селекции, незначительно превзошёл бычков – потомков
канадских быков по выходу туши. Разница между группами составила 0,7; 0,1; 0,9%, соответственно. У них
также наблюдалось большая засаленность туш, так как было большее количество внутреннего жира в тушах.
Внутреннего жира бычков контрольной группы весил 14,2 кг, что больше, чем у молодняка 1, 2, 3 групп на 6,8;
7,6 и 10,1%, соответственно. При сравнении туш 1, 2 и 3 групп по этому показателю, также устанавливается
достоверная разница (P>0,95).
Выход внутреннего сала был выше у молодняка контрольной группы – 2,9%, что на 0,4% больше, чем
выход внутреннего жира у молодняка 1 и 3 групп. В обоих указанных случаях разница между группами
достоверна (P>0,95). Преимущество животных контрольной группы над показателями 2 группы составило
0,3%.
Самая большая предубойная масса бычков-потомков быка Вайд Лоад 391W обусловила наибольшую
убойную массу – 316,5 кг. Значение данного показателя у них на 18,9 кг больше, чем предубойная масса
молодняка контрольной группы (P>0,99). По этому показателю молодняк контрольной группы также уступал
молодняку 2 группы 9,4 кг или 3,2% (P>0,95), а молодняку 3 группы – 13,9 кг (4,7%, P>0,99). Одновременно,
потомки быка Вайд Лоад 391W превосходили своих сверстников – потомков быка Абсолют 49S на 9,5 кг (на
3,1%, Р>0,95). Разница между показателями 1 и 3 групп по убойной массе составила 5,0 кг (1,6%). Молодняк 2
группы уступал по этому показателю молодняку 3 группы 4,5 кг (1,5%), но в обоих случаях разница была
недостоверна.
Бычки – потомки канадских быков-производителей уступали по среднему показателю молодняку,
полученному от быков-производителей отечественной селекции по убойному выходу. Разница между 1 и
контрольными группами составила 1,1%. При сравнении 2 и контрольной групп превосходство животных
контрольной группы составило 0,4%, а при сравнении с животными 3 группы, их превосходство составило
1,3%. Во всех случаях сравнения различия между группами недостоверны.
Заключение. Изучение мясных качеств бычков показало, что молодняк, полученный от канадских
быков-производителей, превосходит молодняк, полученный от отечественных быков-производителей как по
убойной массе, так и по массе парной туши, уступая по выходу внутреннего жира и убойному выходу.
Преимущество потомков канадских быков по мясным качествам, мы связываем с более жёстким отбором отцов
в Канаде по показателям мясной продуктивности и генетической оценкой быков. Незначительное
превосходство контрольных животных по убойному выходу обусловлено более высоким содержанием
внутреннего жира. Таким образом, можно сделать вывод, что использование быков канадской селекции дает
положительные результаты для совершенствования мясных качеств молодняка герефордской породы. Быков

332

13-16 июня 2018 год

Международная научно-практическая конференция

канадской селекции Вайд Лоад 391W, Абсолют 49S и Аппер Кат 20U целесообразно интенсивно использовать
для получения животных с лучшими мясными качествами.
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IMPROVING BEEF QUALITIES HEREFORD BREED WHEN USING CANADIAN BREEDINGS
BULLS
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Abstract. The purpose of the study was to explore the comparative aspect of meat quality of calves of Hereford
breed, half-cluеded from sires canadian and domestic breeding. It was found that the calves of Hereford breed have
good meat qualities. Exit steam carcasses in all groups was not less than 56.0% and the yield of pulp – not less than
79,0%. In calves, obtained from bulls form the canadian selection, meat quality was better expressed. The descendants
of imported bulls by mass of steam carcass exceeded the indicators of the descendants of domestic bulls on the figure of
3.7-7.0% on exit of the flesh – 4.3 to 7.7%. Gobies from the canadian herefords were characterized by a greater mass
of most valuable cuts of the carcass. They have plenty of hip part was 4.2 to 10.7 kg more than the descendents of
Patriotic sires. In the relative magnitude of this difference was 13.6 and 5.3%. Carried out researches have allowed to
draw a conclusion about expediency of use of sires Hereford canadian selection for improvement of meat quality of
local Hereford farms, where this species bred.
Keywords: cattle, Hereford breed, young, weight carcass, slaughters yield.
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ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА СВИНОМАТОК КРУПНОЙ БЕЛОЙ
ПОРОДЫ РАЗНОГО УРОВНЯ АДАПТАЦИИ
Халак В.И.
Государственное учреждение Институт зерновых культур НААН Украины ул. В. Вернадского, 14, г. Днепр,
Украина, 49027
e-mail: v16kh91@gmail.com
Аннотация. В статье приведены результаты исследований воспроизводительных качеств свиноматок крупной
белой породы венгерского происхождения с учетом уровня их адаптации, определена экономическая эффективность
использования свиноматок плюс- и минус-адаптивных типов.
Установлено, что свиноматки суперадаптивного типа (вариация индекса «уровень адаптации» - 5,41–7,52 балла)
превосходили ровесниц минус-адаптивного типа (вариация индекса «уровень адаптации» - 12,47–31,94 балла) по
показателю «многоплодие, гол.» на 12,09 %, «масса гнезда при отъеме в возрасте 28-35 дней, кг» - 5,57%. По показателям
«продолжительность жизни, мес.», продолжительность племенного использования, мес.», «получено опоросов за период
племенного использования», «родилось поросят всего, гол.», «родилось живых поросят, гол.» разница между животными
указанных групп составила 57,73%.
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Прибавка дополнительной продукции от использования животных суперадаптивного типа составляет 15,84 %.
Ключевые слова: свиньи, порода, уровень адаптации, воспроизводительные качества, корреляционная связь.

Введение. Селекционно-племенная работа в отрасли свиноводства предусматривает, наряду с
оптимизацией условий кормления и содержания, внедрение инновационных методов оценки племенной
ценности свиноматок и хряков-производителей, а также использование животных указанных производственных
групп зарубежной селекции. В связи с этим, актуальным вопросом является работа по изучению уровня их
адаптации к условиям интенсивных технологий и реализации высокого генетического потенциала по
воспроизводительным качествам свиноматок и хряков-производителей, откормочных и мясных качеств их
потомства [1-4].
Цель работы – изучить воспроизводительные качества свиноматок крупной белой породы венгерского
происхождения с учетом уровня их адаптации, определить экономическую эффективность результатов
исследований.
Материал и методика исследований. Экспериментальная часть исследований проведена в условиях
племенного репродуктора по разведению свиней крупной белой породы ООО «Дружба - Казначеевка»
Днепропетровской области.
Объектом исследований были свиноматки крупной белой породы венгерского происхождения. Оценку
воспроизводительных качеств животных указанного генотипа проводили с учетом следующих показателей:
получено опоросов за период племенного использования, родилось поросят всего, гол.; родилось живых
поросят, гол.; многоплодие, гол.; масса гнезда при отъеме в возрасте 28-35 дней, кг; сохранность, %.
Индекс «уровень адаптации, баллов» рассчитывали по методке В. С. Смирнова:
УА =

ПЖ 2
,
число опоросов × ППИ ( мес)

где:
УА – уровень адаптации; ПЖ – продолжительность жизни матки (от рождения до последнего отъема поросят),
мес.; К – коэффициент; ППИ – продолжительность племенного использования (от начала первой супоросности до
последнего отъема поросят), мес. [5].
Таблица 1
Продолжительность жизни, племенного использования и воспроизводительных качеств свиноматок разных типов
адаптации
Биометрические
показатели

Показатели
продолжительность жизни свиноматки, мес.
продолжительность
использования, мес.

племенного

n

Супер-адаптивный
15

Χ ± Sx

28,2±2,48

43,8±1,87***

Сv,%

26,60
16,9±2,69
49,51
19,4±2,94
46,47
2,7±0,28
25,19
37,1±4,96
33,67
29,5±2,80
23,91
10,9±0,64
15,40
86,4±3,74
9,88
97,4

15,64
35,6±1,79***
18,10
6,9±0,16***
8,99
7,7±0,18***
8,79
109,6±3,73***
13,16
96,6±3,53***
13,68
12,4±0,31*
9,51
91,5±1,70*
7,02
87,9

Χ ± Sx
Сv,%

индекс «уровень адаптации», баллов

Χ ± Sx

получено опоросов за период племенного
использования

Χ ± Sx

родилось поросят всего, гол.

Χ ± Sx

родилось живых поросят, гол.

Χ ± Sx

многоплодие, гол.

Χ ± Sx

масса гнезда при отъеме в возрасте 28-35
дней, кг

Χ ± Sx

сохранность, %
Примечание:* - Р<0,05; *** - Р<0,001.

Тип адаптации
Минус-адаптивный
7

Сv,%
Сv,%
Сv,%
Сv,%
Сv,%
Сv,%

Χ

Условия кормления и содержания свиноматок соответствовали зоотехническим нормам [6, 7].
Экономическую эффективность использования свиноматок разного уровня адаптации рассчитывали по
общепринятой методике [8].
Биометрическую обработку результатов исследований проводили по методике Г. Ф. Лакина [9].
Результаты исследований и их обсуждение. Исследования показали, что продолжительность жизни
свиноматок основного стада (n=63) составляет 44,1±1,97 месяцев (Сv=35,27 %), продолжительность
племенного использования – 32,8±1,95 месяцев (Сv=46,91 %), индекс «уровень адаптации» – 11,87±0,709
баллов (Сv=47,02 %). За период племенного использования от свиноматок крупной белой породы
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подконтрольной группы получено 6,1±0,36 опороса (Сv=47,11 %), поросят всего – 65,8±4,41 гол (Сv=52,80 %),
живых поросят - 62,5±4,17 гол (Сv=52,55 %).
За период племенного использования свиноматок средний показатель многоплодия составил 10,2±0,20
поросят на один опорос (Сv=16,02 %), масса гнезда при отъеме в возрасте 28-35 дней – 77,0±1,02 кг (Сv=10,45
%), сохранность - 95,0 %.
Результаты исследований показателей продолжительности жизни, племенного использования и
воспроизводительных качеств свиноматок разных типов адаптации приведены в таблице 1.
Установлено, что продолжительность жизни свиноматок супер-адаптивного типа составляет 43,8±1,87
мес., продолжительность племенного использования - 35,6±1,79 мес., а индекс «уровень адаптации, баллов»
варьирует в пределах от 5,41 до 7,52 баллов.
Разница между свиноматками разных типов адаптации по показателям «получено опоросов за период
племенного использования» составляет 5,0 опоросов (td=15,15, P<0,001), «родилось поросят всего, гол.» - 72,5
гол. (td=11,69, P<0,001), «родилось живых поросят, гол.» - 67,6 гол (td=14,35, P<0,001), «многоплодие, гол.» 1,5 гол. (td=2,14, P<0,05), «масса гнезда при отъеме в возрасте 28-35 дней, кг» - 5,1 кг (td=1,24, P>0,05).
Максимальный показатель сохранности поросят к отъему установлено у свиноматок минус-адаптивного
типа - 97,4 %.
Анализ данных таблицы 2 свидетельствуют о том, что свиноматки супер-адаптивного типа
характеризуются также и высокими показателями плодовитости.
Таблица 2
Количественный состав свиноматок разного типа адаптации по показателю «плодовитость, гол», %

Минус-адаптивный

Градации
индекса
«уровень
адаптации,
баллов»
12,47-31,94

Супер-адаптивный

5,41-7,51

Тип адаптации

Количество свиноматок, от которых получено %:
100 и более
поросят

80-99
поросят

79-60
поросят

40-59
поросят

39 и менее
поросят

-

-

-

-

100

53,3

33,3

13,4

-

-

Индекс «уровень адаптации, баллов» свиноматок, от которых получено 100 и более поросят колеблется в
пределах от 5,41 до 7,51 баллов. От животных минус-адаптивного типа, за период племенного использования,
получено 39 и менее поросят.
Расчет экономической эффективности результатов исследований показал, что от использование
животных супер-адаптивного типа прибавка продукции составляет 15,84 %, что на 4,97 % больше по
сравнению с ровесницами противоположного типа (табл. 3).
Экономическая эффективность использования свиноматок разных типов адаптации
Тип адаптации, группа
Общая выборка
Минус-адаптивный
Супер-адаптивный

Масса гнезда при отъеме в
возрасте 28-35 дней, кг
77,0±1,02 кг
86,4±3,74
91,5±1,70

Прибавка продукции, %
+10,87
+15,84

Таблица 3

Стоимость дополнительной
продукти, грн./гол
+286,87
+418,04

Стоимость дополнительной продукции, которую было получено от свиноматки супер-адаптивного
типа составляет +418,04 гривен или 16,07 $, что на 131,17 гривен или 5,04$ більше по сравнению с
ровесницами минус-адаптивного типа.
Заключение.
1. Свиноматки крупной белой породы венгерского происхождения в условиях степной зоны Украины
характеризуются достаточно высоким уровнем адаптации к условиям интенсивных технологий эксплуатации.
2. По основным показателям воспроизводительных качеств (многоплодие, гол; масса гнезда при отъеме
в возрасте 28-35 дней, кг) свиноматки крупной белой породы венгерского происхождения соответствуют
требованиям І класса и класса «элита».
3. Использование свиноматок супер-адаптивного типа обеспечивает получение дополнительной
продукции на уровне 15,84 %.
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REPRODUCTIVE CHARACTERISTICS OF SWIMMINGS OF LARGE WHITE BREDS OF
DIFFERENT ADAPTATION LEVEL
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Institute of Grain Crops of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine st. V.Vernadsky, 14, Dnipro, Ukraine,
49027
e-mail: v16kh91@gmail.com
Abstract. In article results of researches of breeding qualities of sows of a large white breed of the Hungarian origin taking
into account level of their adaptation are resulted, the economic efficiency of use of sows plus- and minus-adaptive types is defined.
It has been established that sows of super-adaptive type (variation of the index "adaptation level" - 5,41-7,52 points) were
superior to those of the minus-adaptive type (variation of the index "adaptation level" - 12,47-31,94 points) in terms of "multi- "By
12,09%," nest weight at weaning at the age of 28-35 days, kg "- 5,57%. According to the indices "life expectancy, months", duration
of breeding, months," farrows was received for the period of breeding "," piglets were born in all, head "," live piglets were born, a
head ", the difference between animals of these groups was 57.73% .
Keywords: pigs, breed, level of adaptation, reproductive qualities, correlation
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СТАНОВЛЕНИЕ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ У ТЕЛЯТ ПОД
ДЕЙСТВИЕМ РОНКОЛЕЙКИНА И НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ
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Аннотация. Изучались уровень иммуноглобулинов и морфологические показатели крови телят 7-40 дневного
возраста при парентеральном введении им нуклеиновых кислот и ронколейкина. Исследовалось влияние нуклеиновых кислот и
ронколейкина на морфологический состав крови, иммунологические и биохимические показатели крови телят 20-40- дневного возраста и
становление у них неспецифической резистентности. Парентеральное введение нуклеиновых кислот в сочетании с ронколейкином телятам
достоверно повысило уровень лейкоцитов, иммуноглобулинов и общего белка в крови по сравнению с животными контрольной группы. Оба
препарата стимулировали становление неспецифической резистентности, что проявилось в увеличении показателей фагоцитарной и
бактерицидной активности крови.
Ключевые слова: телята, ронколейкин, нуклеиновые кислоты, иммуноглобулины, лейкоциты.

Введение. Одним из резервов повышения эффективности использования кормов и улучшения обмена
веществ молодняка крупного рогатого скота является мобилизация механизмов неспецифической
резистентности организма в ранний период онтогенеза во время которого резко изменяются важные
физиологические процессы и закладывается продуктивность растущего организма и когда роль пассивного
иммунитета уже снижается, а формирование собственного активного находится в начальной стадии, организм
животного остается практически незащищенным (так называемая «иммунная брешь»). Именно в этот считается
целесообразным применение способов стимуляции иммуногенеза [3].
В связи с этим необходимо воздействовать в переломные для становления иммунной системы молодняка
моменты препаратами, способными мягко, безвредно повышать естественную резистентность. В целях
повышения неспецифической резистентности в последнее время изучены в качестве иммуномодулирующих
средств отдельные аминокислоты [2, 3, 8] и их пролонгированные формы для парентерального применения [1,
6]. Ране нами был использован дипептид тимоген (глутамил-триптофан), введение которого телятам 20-30дневного возраста стимулировало становление неспецифической резистентности у телят [5]. При использование
тимогена с предварительным введением телятам дерината - дезоксирибонуклеата натрия, который является стимулятором
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лейкопоэза и гемопоэза, были получены более высокими показатели количества лейкоцитов и эритроцитов, уровня
гемоглобина в крови [8].
Субпопуляцией Т-лимфоцитов кроме тимолина и других олигопептидов продуцируется интерлейкин-2,
усиливающий пролиферацию лимфоцитов. На основе этого разработан препарат Ронколейкин, обладающий
иммуномоделирующим действием. При инъекции телятам 20-30 дневного возраста ронколейкина нами отмечено
существенное повышение в крови телят уровня лейкоцитов, гамма-глобулинов, а также показателей
фагоцитарной и бактерицидной активности [7].
Т.о. на основании ранее проведенных опытов по совместному действию тимогена и нуклеиновых кислот
ставилась задача совместного применения препаратов-стимуляторов лейкопоэза (нуклеиновых кислот) и
Ронколейкина с целью разработки способа коррекции физиолого-биохимических процессов на основе для
повышения неспецифической резистентности.
Материал и методы исследований. Опыт проведен на телятах в виварии ВНИИФБиП на 3-х группах
телят 20-40 дневного возраста. В каждой группе имелось по 4 теленка. Смесь солей нуклеиновых кислот (РНК
и ДНК) вводили в форме водного раствора подкожно в дозе 100мг на животное (II гр) двукратно с
промежутком 7 дней. Телятам III группы вводили смесь солей нуклеиновых кислот и препарат Ронколейкин.
Основная задача опыта - выявить влияние изучаемых препаратов на морфологический состав крови телят
и становление у них неспецифической резистентности. Пробы крови у телят из яремной вены брали через 7
суток после парантрального введения и через 20 суток.
Формирование групп в опыте проводилось по принципу парных аналогов. Телята содержались в боксах
на виварии института. 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.
При анализе крови применены следующие методы: -общий анализ крови -на гематологичексом
анализаторе крови ХТ 2000, Systex, Europe, GmbH. Содержание белка, иммуноглобулинов, гемоглобина,
мочевины и глюкозы в крови определяли методами, изложенными в биохимическом справочнике,
подготовленным во ВНИИФБиП [4].
Результаты исследований и их обсуждение. В опыте, проведенном на виварии на телятах 20-40 дневного
возраста, при анализе крови через 7 суток после парентерального введения смеси нуклеиновых кислот (2-ая группа) и их
сочетания с ронколейкином (3-я группа), не выявлено существенных достоверных изменений морфологических и
биохимических показателей крови. Можно лишь отметить некоторое повышение числа лейкоцитов (+9,0%) у телят 2-ой
группы, уровня гемоглобина (+11,0%) и иммуноглобулинов (+10,8%) у животных 3-й группы по сравнению с контролем.
Через 20 дней после первого введения препаратов отмечено по сравнению с контролем повышение в крови телят 2-ой
группы числа лейкоцитов на 12,8% (нейтрофилы +22,9%: лимфоциты +16,0%). Увеличения отмеченных показателей крови у
телят 3-й группы были более существенными и составляли по количеству лейкоцитов +15,8% (Р<0,05), в т.ч. нейтрофилов
+33,5% (Р<0,05).
Выявлены различия у телят опытных групп и в иммунологических показателях крови этих животных. Через 7 дней
после обработки животных уровень иммуноглобулинов был выше у телят первой опытной группы на 5,4%, а второй на
10,8%. Уровень общего белка в сыворотке крови был выше у телят II и III групп на 2,1% и 8,1% в сравнении с контрольной
группой. Различия по уровню гемоглобина крови были несущественными, как и по количеству эритроцитов в крови,
концентрации мочевины и глюкозы. Через 20 суток после обработки уровень иммуноглобулинов превысил контроль на
13,2% и 37,1% (Р<0,05), бактерицидной активности на 1,6 и 15,4%, лизоцимной активности на 7,7 и 5,5%, фагоцитарной
активности на 13,1 и 9,2% и фагоцитарный индекс повысился на 31,9 и 12,6%. Повысился уровень общего белка на 1,5 и 9,4%
(Р<0,05), гемоглобина на 2,2 и 5,1%.
Таким образом, сочетанное воздействие нуклеиновых кислот и препарата Ронколейкина оказало более выраженное
влияние на биохимические и иммунологические показатели крови телят по сравнению с действием только
нуклеиновых кислот. Причем эффект проявлялся более наглядно в более поздние сроки.
Стимуляция становления общей резистентности телят парентеральным введением им в 10-20-ти дневном возрасте
нуклеиновых кислот и их сочетания с Ронколейкином способствовала повышению прироста живой массы телят на 9,7% и
8,1% в сравнении с контрольной группой за месячный период выращивания (602,8±116,7 г/сут, 661,2±84,7 и 651,9±192,5
г/сут соответственно в контроле, 2-й и 3-й группах).
Исследовалось влияние нуклеиновых кислот и ронколейкина на морфологический состав крови, иммунологические и
биохимические показатели крови телят 20-40- дневного возраста и становление у них неспецифической резистентности.
Парентеральное введение нуклеиновых кислот в сочетании с ронколейкином телятам достоверно повысило уровень
лейкоцитов, иммуноглобулинов и общего белка в крови по сравнению с животными контрольной группы. Оба препарата
стимулировали становление неспецифической резистентности что проявилось в увеличении показателей фагоцитарной и
бактерицидной активности крови телят. Повышение показателей неспецифической резистентности телят сопровождалось
увеличением прироста живой массы телят в молочный период выращивания.
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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RESEARCH OF INFLUENCE OF A RONKOLEYKIN AND NUCLEINIC ACIDS ON
FORMATION OF NONSPECIFIC RESISTANCE AT CALFS
Kharitonov L.V., Kharitonova O.V.
All-Russian Scientific Research Institute of Physiology, Biochemistry and Nutrition of Animals, City of Borovsk, Kaluga
region Russian Federation Federation, E-mail: bifip@kaluga.ru
Abstract. Level of immunoglobulins and morphological indicators of blood of calfs 7-40 day age were studied at parenteral
introduction by him of nucleinic acids and a Ronkoleykin. Influence of nucleinic acids and a Ronkoleykin on morphological
composition of blood, immunological and biochemical indicators of blood of calfs of 20-40-day age and formation at them
nonspecific resistance was investigated. Parenteral introduction of nucleinic acids in combination with Ronkoleykiny to calfs has
authentically increased the level of leukocytes, immunoglobulins and the general protein in blood in comparison with animals of
control group. Both medicines stimulated formation of nonspecific resistance that was shown in increase in indicators of fagotsitarny
and bactericidal activity of blood.
Keywords: calves, Roncoleukin, nucleinic acids, immunoglobulins, leukocytes.
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ВЫРАЩИВАНИЕ НА МЯСО БЫЧКОВ, ОТСТАВШИХ В РОСТЕ И РАЗВИТИИ
Хидиров К.И., Рузиев Р.И.
Научно-исследовательский институт животноводства и птицеводства, пос.Шалола Кибрайского района
Ташкентской области,республика Узбекистан.111212.
e-mail: ernazarov_66@mail.ru, тел:+998998154532
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Аннотация: Развитие отрасли животноводства будет осуществляться на основе укрепления кормовой базы,
использования достижений генетики и селекции, новых биотехнологических методов качественного улучшения стада. При
этом предусматривается дальнейшее совершенствование и откорма скота, внедрение интенсивных методов и
инновационных разработок и решений в производстве мяса и другой продукции, улучшения ветеринарного обслуживания
животноводства. При длительном недостатке кормов, неполноценности рациона или нарушениях в соотношениях
отдельных питательных и биологически активных веществ у животных, неправильном содержании скота и болезнях как
правило, возникают нарушения в обмене веществ, что отрицательно сказываются на состояние их здоровья, возникают
расстройства жизненно важных функций организма.
В статье выявлены причины отставания в росте и развитии бычков. Изучены показатели роста бычков
голштинской породы, отставших в росте на 20 и 35% от сверстников. Улучшение условий выращивания и увеличение
уровня кормления на 20-30% позволило довести предубойную живую массу до 450-500 кг в возрасте 21 месяцев, увеличить
среднесуточные привес выращивания до 920-970 г.
Ключевые слова: рост, живая масса, прирост, компенсация, уровень кормления, кормовые единицы.

Введение. Анализ современного состояния организации производства говядины показывает наличие
больших резервов увеличения его объёмов, улучшения качества мяса, снижение затрат кормов и труда на
единицу продукции, повышения эффективности производства.
Поставленная задача быстрейшего подъёма отрасли и повышения ее продуктивности теснейшим образом
связана с получением максимального количества приплода, имеющего высокую жизнеспособность,
правильным его выращиванием и полным сохранением.
В настоящее время важное значение имеет поиск возможностей выявления причин отставания в росте,
развития и продуктивности бычков в раннем возрасте. Это позволит улучшить технологию выращивания
нестандартных бычков, сократить сроки формирования продуктивных качеств.
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При длительном недостатке кормов, неполноценности рациона или нарушениях в соотношениях
отдельных питательных и биологически активных веществ у животных, неправильном содержании скота и
болезнях как правило, возникают нарушения в обмене веществ, что отрицательно сказываются на состояние их
здоровья, возникают расстройства жизненно важных функций организма.
Посредством компенсации организм стремится к возмещению вызванных неблагоприятными условиями
внешней среды отклонений от генетически обусловленного индивидуального развития; степень компенсации
отставания развития животных зависит от того, насколько сильна была эта задержка, от продолжительности
влияния неблагоприятных кормовых условий, породы и возраста, а также условий кормления их в
последующий период.
В связи с этим актуальным является изучение влияния интенсивного выращивания на рост, развитие и
мясную продуктивность бычков, отставших в росте и развитии.
Целью настоящего исследования является изучение мясной продуктивности, качества мяса и степень
компенсационной способности бычков, отставших в росте и развитии, при интенсивной технологии
выращивания на мясо.
Материал и методика исследований: Исследования проводились на трёх группах голштинских бычков,
по 11 голов в каждой группе, от 10-ти до 21 –го месячного возраста. I-я опытная группа будет сформировано из
бычков со средней живой массой 140 кг, II-я опытная группа – бычки с живой массой 120 кг, отставших в росте
и развитии, с низким среднесуточным приростом; контрольная группа – бычки с живой массой 180 кг.
Способ содержания бычков следующее: до 18-ти месячного возраста – в помещениях с кормовыми
дворами, а откорм будет проводится на откормочной площадке по теневыми навесами.
Кормление бычков однотипное по нормам ВИЖ (М,2003) с учетом живой массы и кормовых условий
хозяйства. Кормление бычков I-ой опытной группы будет осуществляться путем повышения питательности
рациона на 15-20%, II-ой опытной группы – на 25-30%, чем контрольной группы, с применением витаминных
и минеральных подкормок во всех группах.
Результаты исследований и их обсуждение: В специфических лиматических и экономических
условиях Узбекистана наиболее эффективной является система содержания при выращивании и откорма в
помещениях из облегченных конструкций и на площадках под теневыми навесами, способствующий активной
физиологической саморегуляции организма, повышению резистентности к различного рода заболеваниям,
лучшей усвояемости кормов, улучшению обменных процессов и тем самым более полному проявлению
потенциальной продуктивности.(3)
Затраты кормов за весь период выращивания и откорма,кг
Корма
Сено люцерновое
Солома пшеничная
Сенаж
Силос кукурузный
Комбикорм
Барда винная
Соль поваренная
Бентонит
Премикс
В рационе содержится:
Обменная энергия,МДж
Кормовые единицы
Сухое вещество
Переваримый протеин
Жир
Сырая клетчатка
Сахар
Крахмал
Кальций
Фосфор
Каротин

Таблица 1

контроль
1126,8
276,0
1977,5
2649,9
1328,0
1391,4
28,8
18,79
5,52

Группы
I-опытная
1149,1
368,0
2170,7
2496,9
1510,5
1391,4
28,8
18,79
5,52

II-опытная
1168,6
349,6
2073,5
2510,5
1465,0
1391,4
28,8
18,79
5,52

28075,4
2855,0
4002,4
303,6
144,2
3891,9
141,6
466,1
29,5
14,0
147,1

31832,4
3037,6
4257,0
323,3
152,0
4293,0
150,7
522,8
27,7
15,3
148,0

30808,6
3009,7
4223,8
319,1
151,1
9414,3
149,1
509,4
27,3
15,0
149,1

Расход кормов за весь период выращивания и откорма с 10 до 21 месячного возраста (таблица 1)
составил в контрольной группе 2855,0, в I-группе – 3037,6 и II-группе 3009,7 кормовых единиц. Бычки I-группы
израсходовали больше на 6,4% кормовых единиц и 6,5 % переваримого протеина, чем бычки контрольной
группы и соответственно на 0,9 и 1,3 чем II-группа.
Повышение уровня кормления бычков, отставших в росте и развитии, на 20-30% позволило сократить
расходы кормов на единицу продукции за весь период выращивания и откорма. Так на 1 кг прироста живой
массы затрачено в I-группе 8,65 кормовых единиц, во II-группе – 9,13 и в контрольной группе – 9,09.
13-16 июня 2018 год
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Основным показателем выращивания бычков на мяса является их живая масса. Изменение живой массы
бычков является биологической особенностью и изучение его динамики роста при интенсивной технологии
считается одним из важных критерий.
Перед постановкой на опыт в возрасте 10 месяцев бычки I-группы имели живую массу на 23% меньше,
чем контрольная группа, II-группа соответственно на 34,3%.
Создание оптимальных условий содержания, увеличение уровня кормления бычков I-группы на 20% и IIгруппы на 30% позволили компенсировать отставание в живой массе по сравнению с контрольной группой на
99% в I-группе и 90% во II группе (табл. 2). Живая масса в возрасте 21 месяцев у бычков I-группы составило
491,2 кг, во II-группе – 449,3 кг, в контрольной – 496,1 кг.
Таблица 2

Динамика роста живой массы подопытных бычков, кг
Возраст, мес.

Группы
I-опытная
140,4+8,8
215,8+10,4
302,8+10,6
394,3+10,9
491,2+11,8

Контрольная
182,5+7,5
242,6+9,9
318,9+9,3
404,2+11,1
496,4+11,2

10
12
15
18
21

II -опытная
120,0+7,2
189,9+8,4
270,0+9,9
357,5+10,5
449,3+9,9

За весь период выращивания и откорма наибольший абсолютный прирост живой массы получен от
бычков I-группы – 350,8 кг, что на 11,7% больше, чем в контрольной и 6,5%, чем во II-группе. Этот показатель
по II-группе составляет 329,3 кг против 313,9 кг в контрольной группы, что на 4,9% больше. Среднесуточный
прирост составил в контрольной группе 872; в I-группе – 970 и во II-группе – 923 грамма.
В целях изучения влияния уровней кормления на мясную продуктивность был произведен контрольный
убой бычков в начале опытов в возрасте 10 месяцев и в конце опыта в возрасте 21 месяцев.
Таблица 3

Убойные показатели подопытных бычков
Показатели
Съемная масса, кг
Предубойная масса, кг
Масса парной туши,кг
Выход туши,%
Внутреннее сало, масса, кг
выход, %
Убойная масса, кг
Убойный выход, %

Контрольная
10 мес.
182,3±2,8
176,9±2,8
81,0±6,6
48,86
1,78±0,2
0,81
83,98±6,7
47,45

21 мес.
496,7±20,7
477,0±21,8
251,5±13,0
52,7
9,4±0,5
1,97
261,0±13,6
54,7

Группы
1-я опытная
10 мес.
140,0±14,4
135,8±14,0
56,3±6,1
42,1
0,50±0,1
0,63
58,01±7,1
42,7

21 мес.
491,3±27,7
276,6±26,8
252,3±14,4
52,93
9,3±0,6
1,95
262,5±15,1
55,1

2-я опытная
10 мес.
119,7±1,7
117,3±1,7
44,60±1,6
38,01
0,48±0,0
0,41
46,28±2,8
39,43

21 мес.
448,7±13,2
439,9±13,0
230,6±6,9
52,4
9,4±0,3
2,13
239,1±7,2
54,4

Посредством компенсации организм стремится к возмещению вызванных неблагоприятными условиями
внешней среды отклонений от генетически обусловленного индивидуального развития; степень компенсации
отставания развития животных зависит от того, насколько сильна была эта задержка, от продолжительности
влияния неблагоприятных кормовых условий, породы и возраста, а также условий кормления их в
последующий период (2).
По данным таблицы 3 видно, что убойная масса бычков I-группы в возрасте 21 мес. увеличилась на 204,5
кг по сравнению с 10-ти мес. возрастом, бычков II-группы – на 192,8 кг, контрольной – на 177 кг. Убойный
выход увеличился в I-группе на 12,4%, во II-группе – на – 15,0% и в контрольной группе- 7,2%.
Выводы. Применение интенсивной технологии выращивания на мяса бычков, отставших в росте и
развитии, до 21 месячного возраста позволило выявить степень компенсационной способности и достижение
желаемых убойных кондиций в короткий период с наименьшими затратами кормов.
Увеличение уровня кормления бычков I-группы на 20-25% позволило полностью компенсировать
отставание в живой массе от сверстников контрольной группы, а у бычков II-группы, при увеличении
питательности рациона на 25-30%, степень компенсации составила 90%, что соответствовало убойным
кондициям и дальнейшее их выращивание требовало дополнительных затрат кормов на единицу продукции,
увеличение себестоимости выращивания.
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GROWNING ON MEAT GOBY, LAGGED BEHIND IN GROWING AND DEVELOPMENT
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Abstract. The Development to branches stock-breeding will be realized on base of the fortification of the stern base, use the
achievements geneticists and breedings, new biotehnology of the methods of the qualitative improvement herd. Is it Herewith
provided the most further improvement and fatten live-stock, introducing the intensive methods and innovation developments and
decisions in meat production and the other product, improvements of the veterinary service stock-breeding. Under long defect
provender, inferiority of the ration or breaches in correlations separate nourishing and biologically active material beside animal,
wrong contents of the live-stock and disease as a rule, appear the breaches in metabolism that negativly tell on condition of their
health, appear the frustration vitally important function of the organism.
Reasons of the backlog are revealled In article in growing and development goby. The Studied factors of the growing goby
holshtin of the sort, lagged behind in growing on 20 and 35% from peer. The Improvement of the conditions growing and nursing
level increase on 20-30% has allowed to bring alive mass before 450-500 kgs at age 21 months.
Keywords: growth, live weight, gain, compensation, feeding level, fodder units.
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РАЦИОНАМ НА ЖИВУЮ МАССУ СУЯГНЫХ ОВЦЕМАТОК
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Аннотация. В данной статье приведены результаты исследования по применению глицерина в качестве
энергетической добавки к рационам суягных овцематок романовской породы. Анализ, применяемых в большинстве
овцеводческих хозяйств Пермского края рационов кормления суягных овцематок романовской породы, показал схожесть
по набору кормов и их соотношению. Согласно полученным данным установлено, что применяемые рационы
удовлетворяют потребность животных в основных питательных веществах и обеспечивают нормальное течение
суягности, что подтверждено биохимическим анализом крови животных. В результате проведенного исследования
установлено, что скармливание 30 г глицерина суягным овцематкам повысило энергетическую питательность рациона
овец на 0,54 МДж, или на 3%, а так же повысило потребление грубых кормов рациона на 18,2%. На основании
контрольных взвешиваний овец контрольной и опытной групп установлена достоверная разница по живой массе
животных в 33,5% в пользу опытных овцематок. Выявленные положительные результаты напрямую связаны с
повышением энергетической питательности рациона за счет добавки глицерина к основному рациону кормления
животных, а как следствие лучшим развитием ягнят в утробе матери. Для подтверждения положительного эффекта
применения глицерина в качестве энергетической добавки, а также выявления его возможного негативного воздействия на
организм был проведен повторный биохимический анализ крови животных. Результаты проведенного лабораторного
анализа биохимических показателей крови показали повышение содержания витамина Е в 2,3 раза, снижение мочевины на
10%, что может говорить о более эффективном использовании организмом суягных овцематок азота (протеина)
рациона.
Ключевые слова: глицерин, суягные овцы, рацион, энергия, живая масса.

Введение. Анализ ведения овцеводства в Пермском крае показал положительную тенденцию к
стабильному увеличению поголовья овец во всех категориях хозяйств. За период с 2010 по 2015 годы поголовье
овец в регионе увеличилось на 5,8 тыс. гол. По состоянию на начало 2016 года общее поголовье овец во всех
категориях хозяйств составило 81,1 тыс. гол, благодаря чему регион занимает 37 место в Российской
Федерации по данному показателю. [8] Не смотря на достаточно хорошие темпы прироста поголовья в регионе,
рентабельность отрасли овцеводство остается на достаточно низком уровне. Как правило, низкий уровень
рентабельности обусловлен не высокими закупочными ценами на производимые шерсть и овчины, а так же
рядом субъективных причин. Среди наиболее распространенных субъективных причин можно отметить
неполноценное или несбалансированное кормление, а также несоблюдение ветеринарных и зоогигиенических
параметров и недостаточный уровень обслуживающего персонала. В свою очередь неполноценное кормление
суягных овцематок ведет к получению молодняка с признаками недоразвития и низкой живой массой, а как
следствие к их отходу. Среди прочих показателей на рост и развитие ягнят во внутриутробный период
существенное влияние оказывает уровень энергетической питательности их матерей. Для устранения данного
негативного фактора в ряде животноводческих хозяйств Пермского края применяют пропиленгликоль,
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скармливание которого повышает уровень потребляемой энергии, и в конечном счёте повышает уровень
глюкозы в крови [1]. При изучении зарубежных источников литературы, были обнаружены данные
исследований по применению глицерина в качестве энергетической добавки при кормлении откармливаемых
бычков, хряков и цыплят-бройлеров, где глицерин применялся с целью его утилизации, как отход,
образующийся при производстве жидкого биотоплива из растительного сырья [3, 10].
На сегодняшний день в России практически не производится биотоплива, и как следствие не возникает
проблемы с утилизацией глицерина. Но полученные данные о возможности применения глицерина, в качестве
энергетической добавки к рационам при отсутствии негативного влияния на здоровье животных и качество
производимой продукции послужило выбором темы наших исследований. Исследования проводились в
хозяйстве ООО «Агрофирма Юговское» с поголовьем романовских овец 480 гол.
Цель исследования – выявить влияние глицерина в качестве энергетической добавки к рационам на
живую массу суягных овцематок.
В задачу исследований входило: изучение воздействия уровня энергии за счет глицерина на живую массу
суягных овцематок; выявление влияния глицерина на биохимический состав крови опытной группы животных.
Методика исследования. Для проведения исследования из общего поголовья суягных овцематок
содержащихся в хозяйстве отобрали 40 голов, по принципу пар-аналогов, из которых были сформированы 2
группы по 20 голов в каждой. Характеристика отобранных животных приведена в таблице 1.
Таблица 1

Схема опыта
Группа

Возраст, лет

Живая масса, кг

Условия кормления

Продолжительность опыта, дней

4
4

56,3±1,2
55,2±2,5

ОР
ОР + 30 г глицерина

60
60

Контрольная
Опытная

Примечание: ОР – основной рацион.

Методикой проводимого исследования предусматривалось: анализ используемых кормов на
биохимический состав в лаборатории биохимического отдела ГБУВК «Пермский ветеринарный
диагностический центр» по методикам Е.А. Петухова и др. [6]; организация кормления овец согласно норм
ВИЖа [4]; отбор проб крови из ярёмной вены в количестве 15 мл и исследование её на биохимический состав в
лаборатории биохимического отдела ГБУВК «Пермский ветеринарный диагностический центр» по методике
Лебедева П.Т., Усовича А.Т. [5]; учёт изменения живой массы путём взвешивания овец с точностью до 0,1 кг с
вычислением абсолютного и среднесуточного приростов.
Данные цифрового материала, полученного в ходе экспериментальных работ, обрабатывались
биометрическим методом по методике Меркурьевой Е.К., Шангина - Березовского Г.Н. [7] с использованием
компьютерной программы Microsoft Office Excel. Достоверной считали разницу при Р<0,05; Р<0,01; Р<0,001.
Результаты исследований. Основной рацион суягных овцематок (ОР), согласно которому кормили
овцематок контрольной группы, состоял из сена многолетних злаков 2,2 кг, 0,35 кг зерна овса и фелуцена
(минеральная добавка) в количестве 14 г (табл. 2).
Таблица 2

Рацион кормления овцематок контрольной группы
Показатель
Суточная дача, кг
ЭКЕ
Обменная энергия, МДж
Сухое вещество, г.
Сырой протеин, г
Переваримый протеин, г
Соль поваренная, г
Кальций, г
Фосфор, г
Магний, г
Сера, г
Каротин, мг

сено многолетних злаков
2,2
1,55
15,57
1525
178,2
153
0
11,88
5,5
1,98
3,74
25

Корм
зерно овса
0,35
0,41
4,14
304
38,5
36
0
0,24
1,28
0,42
0,49
0

фелуцен
0,014
0
0
0
0
0
13
0,04
0
0,03
0,52
0

Содержится в рационе
1,96
19,71
1829
216,7
189
13
12,16
8,06
2,43
4,75
25

Применяемый рацион удовлетворял потребность овцематок в основных питательных веществах, а по
обменной энергии превышал норму на 8,88%. Использование этого рациона может свидетельствовать о
довольно хорошем уровне кормления овец в хозяйстве.
Опытной группе животных в дополнении к основному рациону выпаивали по 30 г глицерина на голову в
сутки с предварительным его разбавлением водой. Добавка 30 г глицерина привела к повышению энергии в
суточном рационе на 0,54 МДж, или на 3%.
В целом рацион опытной группы за счёт добавки глицерина по энергетической питательности превышал
рекомендованные нормы на 10% [2].
Учетом потребления кормов была установлена низкая поедаемость сена овцематками обеих групп, в
результате чего в контрольной группе суточная норма обменной энергии была удовлетворена на 87,83%.
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Добавка 30 г глицерина овцематкам опытной группы, или 3% от суточной нормы привела к удовлетворению
нормы кормления по обменной энергии.
В таблице 3 приведены результаты взвешиваний овцематок романовской породы. Из представленных
данных следует, что подопытные животные, не имевшие существенных различий на начало опыта, отличались
по живой массе перед окотом. Вследствие чего получена достоверная разница в показателях опытной группы
животных в сравнении с контрольной по абсолютному приросту живой массы на 33,5%, при среднесуточном
приросте 241 г.
Таблица 3

Динамика изменения живой массы (Х±Sx)
Группа
Контрольная
Опытная

n
20
20

Живая масса, кг
на начало опыта
на конец опыта
56,3±1,2
67,4±1,7
55,2±2,5
69,7±2,3

Прирост живой массы, кг

Среднесуточный прирост, г

11,1±0,5
14,5±0,2***

185±8
241±3***

Результаты анализа биохимического состава крови приведены в таблице 4.

Таблица 4

Биохимические показатели крови овец, n-5(Х±Sx)
Группа
Контрольная
Опытная

Показатель
общ. белок, г/л

вит. Е, мкмоль/л

Са, ммоль/л

Р, ммоль/л

69,60±1,28
68,77±5,44

4,88±0,01
8,14±1,38

2,57±0,09
2,47±0,05

1,50±0,01
1,42±0,10

мочевина,
ммоль/л
6,31±0,09
5,36±0,89

глюкоза, ммоль/л
1,26±0,06
2,27±0,31**

Согласно представленных данных биохимического анализа крови овец, отрицательных изменений в ходе
опыта не выявлено. У всех животных, изучаемые показатели находились в пределах нормативных величин и
имели незначительные колебания в пределах границ. Как положительное влияние глицерина можно отметить,
достоверную разницу в содержании глюкозы в крови, некоторое превышение витамина Е и уменьшение
мочевины в крови овец опытной группы. Полагаем, что скармливание глицерина способствовало лучшему
использованию суягными овцематками протеина рациона, что подтверждено их большим приростом живой
массы за 60 дней наблюдения.
Заключение. Добавка 30 г глицерина на голову повысила энергетическую питательность рациона суягных
овцематок на 0,54 МДж или на 3,0%.
Скармливание глицерина способствовало повышению потребления грубых кормов и интенсивному
развитию микроорганизмов в рубце овцематок опытной группы, что через микробиальный белок сказалось в
увеличении прироста живой массы на 33,5% при среднесуточном приросте 241 г по сравнению с контрольной
группой.
Применение глицерина в кормлении суягных овцематок не оказало негативного влияния на
биохимические показатели крови, и даже способствовало их улучшению.
На основании проведённых исследований можем рекомендовать применение глицерина в качестве
энергетической добавки глубокосуягным овцематкам в количестве не более 30 г на голову в сутки.
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Abstract. This article presents the results of a study on the use of glycerin as an energy Supplement to the diets of pregnant
ewes of the Romanov breed. The analysis used in most sheep farms of the Perm region of feeding diets of pregnant ewes of Romanov
breed showed the similarity in the set of feed and their ratio. According to the obtained data, it was found that the applied diets
satisfy the need of animals for basic nutrients and provide a normal course of pregnancy, which is confirmed by the biochemical
analysis of animal blood. As a result of the study found that feeding 30 g of glycerol to pregnant ewes increased the energy
nutritional value of the diet of sheep by 0.54 MJ, or 3%. On the basis of control weighing of sheep of control and experimental
groups the reliable difference on live weight of animals in 33,5% in favor of skilled ewes is established. The revealed positive results
are directly related to the increase in energy nutrition of the diet due to the addition of glycerin to the main diet of animals, and as a
result the best development of lambs in the womb. To confirm the positive effect of glycerin as an energy Supplement, as well as to
identify its possible negative impact on the body, a repeated biochemical analysis of animal blood was carried out. The results of the
laboratory analysis of blood biochemical parameters showed an increase in the content of vitamin E by 2.3 times, a decrease in urea
by 10%, which may indicate a more effective use of the body's diets of nitrogen (protein).
Keywords: glycerol, pregnant sheep, ration, energy, living mass.

■

УДК 636.2.082.12:636.03(476)

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТИВНОСТИ СВИНЕЙ
МАТЕРИНСКИХ ПОРОД БЕЛОРУССКОЙ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ И БЕЛОРУССКОЙ
КРУПНОЙ БЕЛОЙ
Цидик Д.И.
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси
по животноводству», г. Жодино, Республика Беларусь, 222160
e-mail: CDI1991@mail.ru. Тел., +3751775-2-27-88
Аннотация. Установлено, что наилучшие показатели репродуктивных качеств по многоплодию, молочности и
количества поросят при отъеме было у белорусской крупной белой породы. А наибольшая сохранность и масса гнезда при
отъеме отмечалось у свиноматок белорусской черно-пестрой породы.
Ключевые слова: белорусская черно-пестрая порода, белорусская крупно белая порода, продуктивность, экстерьер.

Введение. По прогнозам большинства ученых в ХХI веке спрос на свиноводческую продукцию будет
продолжать расти. Предусмотреть особенности требований продукцию к ее качеству очень сложно.
Усовершенствование имеющихся, формирование новейших пород с учетом конверсии природоохранных
условий, формирование новых пищевкусовых предпочтений допустимо только лишь при сохранении
многообразия генетических ресурсов.
Для этого необходимо наличие множества пород, которые являются материалом для селекционеров. Но в
последнее время наблюдается массовое сокращение пород, что ограничит выбор при удовлетворении запросов
будущих потребителей [1,2].
Одна из таких пород белорусская черно-пестрая порода. Это первая порода свиней, которую создали
ученые БелНИИЖ в 1976 году. Средние показатели по продуктивности животных: многоплодие свиноматок –
10-11 поросят, молочность – 51-53 кг, сохранность поросят – 91-95%, возраст достижения живой массы 100 кг –
185 дней, среднесуточный привес живой массы на откорме – ор 740 г, расход корма на 1 кг прироста - 3,6 к. ед.,
убойный выход – 65-70%, толщина шпика 28мм.
На данный момент в племенных хозяйствах страны численность поголовья основных маток составляет
около 1100 голов, а хряков - около 80. Она используется в качестве материнской и отцовских пород.
Сало, получаемое от свиней черно-пестрой породы, является ценным национальным продуктом. На
рынке мяса оно практически отсутствует, несмотря на высокую стоимость [3].
Белорусская крупная белая порода создана в 2007 году учеными селекционерами РУП «НПЦ НАН
Беларуси по животноводству» (Лобан Н.А., Шейко И.П. и др.) [4]. Ее удельный вес в структуре численности
племенных свиней составляет около 80% хряков и 90% свиноматок. Она используется в качестве материнской
породы, и товарном свиноводстве участвует во всех схемах скрещиваний при получении финальных помесей и
гибридов. Средние показатели по продуктивности животных: многоплодие свиноматок – 11-12 поросят,
молочность – 55-60 кг, сохранность поросят – 91-97%, возраст достижения живой массы 100 кг – 185 дней,
среднесуточный привес живой массы на откорме – 740 г, расход корма на 1 кг прироста – 3,6 к. ед., убойный
выход – 65-70%, толщина шпика 28мм [5].
Цель работы – сравнить экстерьер и продуктивность белорусской черно-пестрой и белорусской крупнобелой пород.
Материал и методика исследований. Исследования были проведены на свинокомплексе ОАО «СГЦ
«Вихра» Мстиславского района Могилевской области и «СГЦ «Заднепровский» Оршанского района Витебской
области. Для анализа были использованы данные бонитировок и опоросов свиноматок за 2013 – 2017 год.
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Результаты исследований и их обсуждение. Был проведен сравнительный анализ показателей развития
свиноматок исследуемых пород с 2013 по 2017 год.
Установлена положительная динамика толщины шпика над 6-7 грудным позвонком у белорусской
черно-пестрой породы на 0,8мм или на 3,5% за период с 2013 по 2017 г. (табл. 1).
Динамика развития белорусской черно-пестрой и белорусской крупно белой за 4 года
Год

голов

2013
2014
2015
2017
± к 2013
% к 2013

264
361
217
103

Белорусская черно-пестрая
живая масса,
длина тулов.,
толщина
кг
см
шпика, мм
233,4±2,0
159,3±0,5
23,4±0,11
242±1,3
164,3±4,2
22,9±0,1
227±2,1
158±0,5
24,4±0,1
225,6±3,5
157,9±0,9
24,3±0,2
-7,8
-1,4
+0,8
96,7
99,1
103,5

голов
90
86
67
108

Белорусская крупно белая
живая масса,
длина
кг
тулов., см
198,6±3,5
152,1±0,9
197±3,3
150±0,9
206±4,6
152,7±1,2
216±3,5
158±0,8
+17,3
+5,9
108,8
103,9

Таблица 1

толщина
шпика, мм
22,8±0,3
22,4±0,3
23,6±0,2
21,3±0,2
-1,5
93,4

При этом отмечался отрицательный эффект селекции по этому показателю у белорусской крупно белой 1,5мм и -6,6% соответственно. Это может быть связано с тем, что селекционная работа проводимая с
белорусской крупно-белой породой была направлена на снижение сальных качеств. Живая масса белорусской
черно-пестрой породы снизилась с 233,4 до 225,6 кг, или на 3,3%, а длина их туловища – с 159,3 до 157,9 см,
или на 0,9%, у белорусской крупно белой живая масса возросла с 198,6 до 216 кг, или на 8,8 %, длина туловища
составила 158 см, или на 3,9%. Столь низкие темпы роста показателей можно объяснить ухудшением качества
кормления и содержания свиней белорусской черно-пестрой породы.
Проанализированы результаты селекции по росту продуктивности двух пород за весь период
исследований (табл. 2).

Год

Таблица 2
Динамика изменения репродуктивных качеств свиноматок белорусской черно-пестрой и белорусской крупно белой
породы по годам
Голо
в

2013

264

2014

361

2015

217

2017

103

±к
2013
%к
2013

Многоп
лодие,
гол

Белорусская черно-пестрая
Кол-во
Масса
Молочн
поросят
гнезда
при
ость,
при
кг
отъеме,
отъеме,
гол
кг

10,8±
0,04***
9,7±
0,04
10,5±
0,03
10,1±
0,04***

51,1±
0,14
50,2±
0,12
51,1±
0,18
51,8±
0,3

9,8±
0,07
9,5±
0,04
9,6±
0,08
10,0±
0,04

110,8±
0,41
108,5±
0,35***
106,0±
0,90
118,9±
0,92

-0,7

+0,7

+0,2

+8,1

93,5

101,4

102,0

107,3

Сохранн
ость
поросят,
%

Голов

90,4

90

97,8

86

91,5

67

99,2

108

Многоплод
ие, гол

Белорусская крупно белая
Кол-во
Масса
поросят
Молочност
гнезда
при
ь,
кг
при
отъеме,
отъеме, кг
гол

Сохраннос
ть поросят,
%

12,0±
0,11
12,2±
0,11
12,4±
0,08
12,7±
0,08

52,1±
0,53
54,4±
0,67
63,8±
0,44
59,4±
0,33***

10,1±
0,04
10,2±
0,05
10,5±
0,09
10,3±
0,06

89,7±
1,00
92,2±
1,03
93,0±
1,13
95,3±
0,89

+8,8

+0,7

+7,3

+0,2

+5,6

-2,8

109,7

105,8

114,0

102,0

106,2

96,7

84,0
79,2
84,4
81,2

Достоверность при: *Р≤0,05; **Р≤0,01; ***Р≤0,001.

У
белорусской
черно-пестрой
породы
отмечается
устойчивая
тенденция
повышения
воспроизводительных качеств свиноматок, кроме многоплодия. Так, многоплодие с 2013 по 2017 г. снизилось
на 0,7 поросенка, или на 6,5 %, но при этом увеличились: молочность – на 0,7 кг, или 1,4 %, количество поросят
при отъеме – на 0,2 поросенка, или на 2 %, сохранность – на 9,7 п.п. Продуктивность свиноматок белорусской
крупной белой породы имела устойчивую и достоверную тенденцию роста воспроизводительные качества.
Однако сохранность снизилась на 3,3 п. п.
Заключение. По результатам проведенных исследований установлено, что белорусская черно-пестрая и
белорусская крупная белая порода не имели достоверных различий. Однако белорусская черно-пестрая порода
превосходит белорусскую крупную белую породу, именно по толщине шпика над 6-7 грудным позвонком на 3
мм, что необходимо для производства оригинального и брендового сала.
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COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF PERFORMANCE PIGS OF MATERNAL
BELARUSIAN BLACK-AND-WHITE AND LARGE WHITE BREEDS
Tsydzik D. I.
RUE “Research and production center of the National academy of sciences of Belarus for livestock breeding”, Zhodino,
Minsk region, the Republic of Belarus, 222160
e-mail: CDI1991@mail.ru. Tel., +3751775-2-27-88
Abstract. It was determined that the best parameters of reproductive traits in terms of multiple pregnancy, milkiness and
number of piglets at weaning was shown by Belarusian large white breed. The best piglets safety and litter weight at weaning were
noted in sows of Belarusian black-and-white breed.
Keywords: Belarusian black-and-white breed, Belarusian large white breed, performance, exterior.
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РОЛЬ КЛИНОПТИЛОЛИТА В ПОВЫШЕНИИ ПРОДУКТИВНОСТИ И ОБМЕНА
ВЕЩЕСТВ У РАСТУЩЕГО МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ
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2
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Аннотация. Научно-хозяйственный опыт проведен на молодняке свиней в физиологическом дворе ФГНБУ ФНЦ
ВИЖ им. Л.К. Эрнста. Для проведения физиологических исследований было отобрано 12 голов помесных боровков (F2:(КБхЛхД) с начальной живой массой 61,0-66,3 кг в возрасте 120-181 дней. По принципу аналогов из них было сформировано
4 группы животных, по 3 головы в каждой группе. Согласно схеме опыта, животным 1-й контрольной группы скармливали
полнорационный комбикорм без добавления дополнительных кормовых добавок, аналогам из 2-й опытной группы задавали
полнорационный комбикорм с добавлением 1% клиноптилолита (фракция 0-1 мм), аналоги из 3-й опытной группы получали
полнорационный комбикорм с добавлением 2% клиноптилолита (фракция 0-1 мм), 4-опытная – группа поросят получал
полнорационный комбикорм с включением 0,4% клиноптилолита (фракция 0-0,2 мм). Включение в рацион откармливаемого
молодняка свиней разных уровней и фракций клиноптилолита способствовало повышению среднесуточных приростов
живой массы соответственно на 11,2; 7,1; 5,0%. В опытных группах растущего молодняка свиней, получавших
минеральную добавку в различных вариантах на 1 кг прироста было израсходовано 44,18-46,95 МДж обменной энергии, при
снижении затрат комбикорма на 3,71-9,40%. Откармливаемый молодняк опытных групп лучше переваривал все
питательные вещества по сравнению с аналогами контрольной группы. Данные производственной апробации подтвердили
данные физиологического эксперимента, среднесуточный прирост откармливаемого молодняка свиней опытных групп
(различные фракции клиноптилолита) увеличился на 9,04 и 5,36% при снижении затрат кормов на 7,38 и 4,71% по
сравнению с контрольными животными.
Ключевые слова: клиноптилолит, среднесуточный прирост, переваримость, затраты кормов.

Введение. В последнее время продолжаются исследования по использованию природных цеолитов
различных месторождений в рационах сельскохозяйственных животных, зарекомендовавших себя
экологически безопасными и эффектиными биологически стимуляторами, обладающих способностью к
сорбции, ионообмену, молекулярно-ситовому разделению веществ, катализу, нормализации солевого обмена в
организме животных. Они являются хорошими сорбентами для различных токсических веществ, и
способствуют их выведению из организма, что улучшает физиологическое состояние, переваримость корма,
стимулируют рост и продуктивность животных, поэтому их с успехом применяют в животноводстве [1, 2, 3].
Однако многие стороны влияния цеолитов на организм остаются не изученными. В связи с этим, включении
в рационы откармливаемого молодняка свиней минеральной добавки Nat-Min (клиноптилолита) является
актуальными и представляет большой теоретический и практический интерес.
Цель работы – изучить в рационах откармливаемого молодняка свиней эффективность скармливания
различных уровней и фракций минеральной кормовой добавки Nat-Min (клиноптилолит).
Материал и методика исследований. Физиологический эксперимент был проведен в условиях
физиологического двора ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста. Было подобрано поголовье молодняка свиней (F2:(КБхЛхД) в период откорма в возрасте 120 – 181 дней, с начальной живой массой около 61,0-66,3 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% клиноптилолита (Nat-Min 9000, фракция 0-1 мм), аналоги из 3-й опытной группы получали
полнорационный комбикорм с добавлением 2% Nat-Min 9000 (фракция 0-1 мм), 4-опытная – комбикорм с 0,4%

346

13-16 июня 2018 год

Международная научно-практическая конференция

Nat-Min 200 (фракция 0-0,2 мм). Химический анализ кормов, их остатков, кала и мочи на содержание сухого
вещества, золы, протеина, жира, БЭВ, кальция и фосфора выполнены по общепринятым методикам [4]. С
целью определения влияния скармливания минеральной добавки Nat-Min в составе полнорационных
комбикормов на переваримость питательных веществ рационов, баланс азота, кальция, фосфора был проведен
балансовый опыт по общепринятым методикам [5]. Биохимические анализы крови проводили в отделе
физиологии и биохимии с.-х. животных ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста на автоматическом биохимическом
анализаторе Chem Well (Awareness Technology, США). При завершении производственной апробации проведен
расчет экономического эффекта от использования изучаемой минеральной кормовой добавки в кормлении
растущего молодняка свиней. Полученный в исследованиях цифровой материал обработан биометрически с
использованием метода дисперсионного анализа (ANOVA), посредством программы STATISTICA, version 10,
StatSoft, Inc., 2011. Достоверность различий определяли по критерию Стьюдента в пределах следующих
уровней значимости: *- р < 0,05; ** - р < 0,01; *** - р<0,001.
Результаты исследований и их обсуждение. По окончании физиологического этапа исследований от
животных 2-й, 3-й и 4-й опытных групп получены наиболее высокие среднесуточные приросты живой массы,
которые составили соответственно 902,2; 869,4 и 851,9 г или на 11,2; 7,1 и 5,0% выше по сравнению с
животными контрольной группы. Полученные в результате экспериментального кормления данные
свидетельствуют об интенсивном росте подопытных животных в период проведения физиологического опыта
при скармливании разных уровней и фракций клиноптилолита. Следует также отметить, что в опытных группах
откармливаемого молодняка свиней, получавших в составе полнорационных комбикормов минеральную
добавку Nat-Min в различных вариантах и фракциях на 1 кг прироста было израсходовано 44,18-46,95 МДж
обменной энергии, при снижении затрат комбикорма на 3,71-9,40%.
В балансовом опыте у растущего молодняка свиней опытных групп, получавших в составе
полнорационных комбикормов минеральную добавку Nat-Min в различных вариантах и фракциях, повысились
коэффициенты переваримости сухого вещества – на 0,35-0,66%, органического вещества –на 0,61-0,98%,
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
аналогами контрольной группы, хотя разница между группами животных была недостоверной. Но следует
отметить достоверное повышение переваримости клетчатки у животных 2-й опытной группы (р<0,05), которые
получали дополнительно в составе комбикорма 1% минеральной добавки Nat-Min 9000.
Для проверки результатов физиологического опыта была проведена производственная апробация в
условиях ООО «АПК Комсомолец» Самарской области на трех группах откармливаемых поросят (по 20 голов в
каждой).
При проведении производственного опыта животным 1-й контрольной группы скармливали ПК,
аналогам из 2-й опытной группы скармливали ПК с добавлением 1% Nat-Min 9000, аналоги из 3-й опытной
группы получали ПК с добавлением 0,4% Nat-Min 200. При завершении производственной апробации
среднесуточный прирост откармливаемого молодняка свиней 2-й и 3-й опытных групп увеличился на 9,04 и
5,36%, соответственно при снижении затрат кормов на 7,38 и 4,71% по сравнению с контрольными животными.
Затраты, связанные с вводом в комбикорма кормовой добавки Nat-Min, различных фракций откармливаемому
молодняку свиней, окупаются суммой «условной» реализации дополнительно полученного прироста живой
массы +174,96 руб./гол. при вводе Nat-Min 9000 и +108,36 руб./гол. Nat-Min 200 за период опыта,
соответственно.
Заключение. Включение в рационы разных уровней и фракций минеральной кормовой добавки Nat-Min
откармливаемого молодняка свиней оказало положительное влияние на продуктивность животных,
переваримость питательных веществ рационов, снижало затраты корма на единицу продукции.
Работа выполнена при финансовой поддержке ФАНО России, номер гос. учета НИОКТР АААА-А18118021590136.
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THE ROLE OF CLINOPTILOLITE IN IMPROVING PRODUCTIVITY AND METABOLISM OF
GROWING YOUNG PIGS
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Abstract. Scientific and economic experience was carried out on young pigs in the physiological yard of the L.K. Ernst
Federal Science Center for Animal Husbandry. For the research, 12 heads of crossbreds (F-2: (KBxLxD) with an initial live weight
of 61.0-66.3 kg at the age of 120-181 days were selected, according to the principle of analogues, 4 groups of animals were formed,
3 heads According to the experimental design, the animals of the 1st control group were fed full-feed mixed feed without addition of
additional feed additives, analogs from the 2nd test group were given a full feed with 1% clinoptilolite (Nat-min 9000, fraction 0-1
mm), analogues of 3 Experimental group received full feed mixed with added 2% clinoptilolite (Nat-min 9000,fraction 0-1 mm), 4experimental - a group of pigs received a full feed with the inclusion of 0.4% clinoptilolite (Nat-min 200, fraction 0-0.2mm). The
inclusion in the diet of fattened young pigs of different levels and fractions of clinoptilolite promoted an increase in the average daily
weight gain, respectively, by 11.2; 7.1; 5,0%. In experimental groups of growing young pigs receiving mineral additive in various
variants per 1 kg of gain, 44.18-46.95 MJ of exchange energy was consumed, with a decrease in the cost of mixed feed by 3.719.40%. Fattening young growth of experimental groups better digested all the nutrients compared to the analogues of the control
group. The data of production testing confirmed the data of physiological experiment, the average daily increase of fattened young
pigs of experimental groups (different fractions of clinoptilolite) increased by 9.04 and 5.36% with a decrease in feed costs by 7.38
and 4.71% compared to control animals.
Keywords: clinoptilolite, average daily gain, digestibility, cost of feed.
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ПРОБЛЕМЫ УЧЁТА АССОЦИАТИВНЫХ ЭФФЕКТОВ ПРИ
ПРОГНОЗИРОВАНИИ ПОТОКОВ ВСАСЫВАЮЩИХСЯ СУБСТРАТОВ И
СОЗДАНИИ АДАПТИВНЫХ СИСТЕМ КОРМЛЕНИЯ ЖИВОТНЫХ
Черепанов Г.Г.
ВНИИ физиологии, биохимии и питания животных, Боровск, Российская Федерация,
e-mail: 89611243110@mail.ru, тел. 8 (961) 124-31-10, +7 (905) 642-03-99
Аннотация. Разрабатываемые в настоящее время компьютеризированные системы нормированного кормления
жвачных животных ориентированы на достижение сбалансированности потоков всасывания субстратов из ЖКТ и их
оптимального использования в организме на продуктивные цели. Цель данной работы − оценка ассоциативных
(системных) эффектов при прогнозировании переваримости компонентов рациона и образования конечных продуктов
рубцового пищеварения. Показаны преимущества метода имитационного моделирования по сравнению с прогнозом на
основе усреднённых оценок и регрессий.
Ключевые слова: переваримость кормов,
образование всасывающихся субстратов, прогнозирование,
ассоциативные эффекты, адаптивные системы кормления.

Введение. Современные исследования по разработке адаптивных систем нормированного кормления
жвачных ориентированы на достижение сбалансированности потоков всасывания субстратов из ЖКТ и их
оптимального использования в организме на продуктивные цели [1,2]. Первое критическое звено в этих
разработках − прогноз образования конечных продуктов переваривания в системе биоценоза рубца. Учитывая
сложную, многофакторную природу процессов пищеварения, создание исследовательских версий должно
предшествовать разработкам прикладных прогностических систем.
Цель работы − исследование
ассоциативных (системных) эффектов
при прогнозировании
переваримости компонентов рациона и образовании конечных продуктов ферментации в рубце методом
компьютерного моделирования.
Материал и методика исследования. Исследование проведено по материалам, полученным при
прогнозировании процессов пищеварения у коров методом компьютерного моделирования при использовании
рационов с разным составом основных химических компонентов (табл. 1). Принцип и основные процедуры
моделирования описаны ранее [3,4].
В процессе исследования оценивали возможности этого метода в сравнении с методологией прогноза на
основе усредненных «коэффициентов выхода» субстратов из отдельных химических составляющих рациона.
Для этого для 9 рационов (табл. 1) по выходным данным модели были построены диаграммы для оценки
разброса расчётных значений относительно линии тренда грессии по среднему «коэффициенту выхода».
Таблица 1

Состав рационов (%, кг/кг сухого вещества рациона)
Ингредиенты/ % рациона
Сахара
Органические кислоты
Пектины
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1
6
5
6

2
0
5
6

3
5
2
5

4
5
2
5

5
15
2
5

6
4
4
3

7
18
4
3

8
2,4
0.8
2.6

9
2,4
0.8
2.5
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Жир
Крахмал
Гемицеллюлоза
Целлюлоза
Растворимый протеин
Нерастворимый протеин
Небелковый азот
Лигнин
Растворимая зола
Нерастворимая зола
Валовая энергия, МДж
Сырой протеин, %

4
25
9
18
4
8
3
4
4
4
265
15

4
25
9
18
4
8
3
10
4
4
271
15

3
3
20
30
1
1
2
20
4
4
270
4

3
3
20
30
1
1
12
10
4
4
260
14

3
3
205
20
1
1
12
10
4
4
257
14

5
44
5
10
6
6
3
2
4
4
267
15

5
30
5
10
6
6
3
2
4
4
264
15

1.8
31
13
17
7,2
11
2,3
5,6
2,7
2,8
275
20,2

2.9
32
12
16
6,9
11
2,1
5,4
2,4
2,6
280
20,1

Результаты исследования. В целом, установлено, что разброс расчётных значений потоков
относительно тренда по «коэффициентам выхода» для исследованных 9 рационов во многих случаях очень
высокий (рис. 1).
Наибольший разброс наблюдался для образования конечных субстратов из гидролизуемых углеводных
фракций (рис. 1). Несколько меньшая величина разброса расчётных значений относительно линии общего
тренда отмечена по «выходу» аминокислот из суммарной фракции растворимого и нерастворимого протеина и
некоторым другим показателям.
С другой стороны, прогнозируемая переваримость клетчатки, синтез микробной массы
характеризовались более устойчивыми трендами, качественно совпадающими с данными физиологических
опытов (рис. 2).

Рис. 1. Прогноз образования субстратов (моль/сут) из
компонентов рациона (кг/кг СВ); (а) (целлюлоза +
гемицеллюлоза) − ацетат, (б) сахар −ацетат, (в) сахар −
пропионат, (г) (сахар+пектины) − пропионат. Пунктир −
линия тренда, проходящая по точке среднего «коэффициента
выхода» (отмечено крестиком). Приведены максимальное и
минимальное значения парциальных выходов субстрата
(моль/кг) для 9 рационов.

Рис. 2. Прогноз переваримости клетчатки и микробного
выхода: (а) переваримость клетчатки (ПК) − протеин и (б)
переваримость клетчатки − (сах.+крахм.); (в) микробный
выход (МВ, г N/кг ПОВР) − (сах.+крахм.)/К; (г) МВ, кг СВ/сут)
− (сах.+крахм.)/К

Обсуждение и выводы. Судя по полученным данным, использованная модельная система достаточно
реалистична, так как воспроизводит многие закономерности, которые наблюдаются в разных
экспериментальных ситуациях. Показано, что при прогнозировании переваримости компонентов рациона и
потоков образования конечных продуктов ферментации в рубце необходимо учитывать наличие ассоциативных
эффектов, обусловленных внутрисистемными взаимодействиями. Такие эффекты, как правило, невозможно
учесть при использовании усреднённых эмпирических оценок и регрессий, но они прогнозируются при
наличии системной модели.
В свою очередь, для адаптации любой прогностической системы к реальным условиям необходимо
иметь комплекс измерительных данных (напр., рН, моторика рубца, глюкоза крови и др.), которые
используются для параметризации модели. В настоящее время «съём» физиологической информации на
экспериментальных фермах производится с помощью микродатчиков с системой беспроводной связи для
передачи на центральный сервер.
Аналогичная методология нужна и для второго критического звена при создании адаптивных систем
кормления животных − разработка модельных систем и физиологических тестов для оценки метаболических
возможностей организма для оптимального использования всасывающихся субстратов на продуктивные цели.
13-16 июня 2018 год
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Вышеизложенный подход не означает отрицания факториальных расчетов, но они должны
восприниматься критически, с пониманием свойственных им ограничений. В этом отношении параллельное
развитие более сложных модельных расчетов может оказать помощь в смысле «подтягивания» частных
факториальных описаний до уровня понимания сложных многофакторных процессов питания и метаболизма.
Новые направления исследований, ориентированные на создание гибких адаптивных систем кормления
животных, включает в себя большой комплекс идей и методов, которые пока находятся в фазе становления.
Как показывает исторический опыт, в таких ситуациях разработка теоретического инструментария имеет не
меньшее значение, чем практические результаты, получаемые на реальных объектах.
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АCCOUNTING ASSOCIATED EFFECTS IN FORECASTING FLUXES OF ABSORBING
SUBSTRATES AND CREATING ADAPTIVE SYSTEMS OF ANIMAL NUTRITION
Cherepanov G.G.
Institute of Animal Physiology, Biochemistry and Nutrition, Borovsk, Kaluga oblast, Russian Federation
e-mail: 89611243110@mail.ru

Abstract. The currently developed computerized systems of ruminant nutrition are aimed at achieving the
balance between the fluxes of substrates absorbed from the gastrointestinal tract and their optimal use in the body for
productive purposes. The aim of the work is to evaluate the associative (systemic) effects in predicting the digestibility
of diet components and fluxes of final products of the fermentation in rumen. The advantages of the computer
simulation method are shown in comparison with the prediction based on the averaged estimates and regressions.
Keywords: feed digestibility, fluxes of absorbing substrates, predicting, associative effects, adaptive systems of
nutrition.
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПРИЗНАКОВ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ С
РАЗЛИЧНЫМИ ГЕНОТИПАМИ CSN3 и DGAT1
Шайдуллин Р.Р.
ФГБОУ ВО «Казанский государственный аграрный университет», 420015, г. Казань,
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Аннотация. Изучена изменчивость признаков молочной продуктивности у первотелок и высокопродуктивных
коров с разным генотипом по генам CSN3 и DGAT1. Наибольшие показатели коэффициента изменчивости признаков
молочной продуктивности характерны для первотелок с генотипом CSN3АВ, для высокопродуктивных коров - CSN3АА. По
всем признакам молочной продуктивности коров наибольшая вариабельность присуща для животных, несущих в своем
генотипе аллель А гена DGAT1.
Ключевые слова: Коэффициент изменчивости, коровы, молочная продуктивность, генотип, CSN3, DGAT1.

Введение. В молочном скотоводстве генетические параметры продуктивности, имеют важное значение,
так как они показывают эффективность проводимой племенной работы со стадом на различных этапах.
Изучение изменчивости молочной продуктивности является важным в племенной работе. Этот фактор
является показателем степени консолидации животных в стаде и определяет возможности и методы отбора по
селекционируемым признакам в популяциях.
Исследования, проведенные в разные годы, свидетельствуют о том, что признаки молочной продуктивности
отличаются по своей изменчивости не только в пределах породы, но и стадах [1, 5].
При одинаковых условиях содержания и кормления изменчивость признаков продуктивности определяется в
основном генотипом животных [4, 6, 10].
Наибольшей изменчивостью характеризуется величина удоя за лактацию, которая колеблется в пределах
от 15 до 30% и более, в то время как наименьшая изменчивость наблюдалась по такому признаку, как массовая
доля жира - от 3 до 13% [2, 7, 9].
При изучении изменчивости молочной продуктивности коров с разными генотипами каппа-казеина Т.М.
Ахметовым установлено, что по всем признакам молочной продуктивности у первотелок наибольшие
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коэффициенты изменчивости характерны для особей, имеющие в своём геноме аллельный вариант А гена
каппа-казеина [3].
Целью данной работы было изучение изменчивости признаков молочной продуктивности коров с
разным генотипом по генам каппа-казеина и диацилглицерол О-ацилтрансферазы.
Материал и методика исследований. Исследования по изучению изменчивости молочной
продуктивности коров проводили в племенном репродукторе ООО «Дусым» Атнинского района Республики
Татарстан. На основании результатов ПЦР-ПДРФ анализа ДНК опытные первотелки и высокопродуктивные коровы
черно-пестрой породы были распределены по гену каппа-казеина (CSN3) на три группы АА, АВ, ВВ и по гену
диацилглицерол О-ацилтрансферазы (DGAT1) на АА, АК, КК.
Биометрическая обработка данных проводилась по Е.К. Меркурьевой [8]. с применением ПК и
использованием программного приложения Microsoft Excel из программного пакета Microsoft Officе 2003 с
нахождением статистических величин: средней арифметической, ошибки средней арифметической, средне
квадратичекого отклонения, коэффициента изменчивости.
Результаты исследований и их обсуждение. Установлено, что наибольший коэффициент изменчивости
признаков молочной продуктивности выявлен у первотелок с гетерозиготным генотипом CSN3АВ, при этом он
достоверно выше по сравнению с коровами генотипа CSN3АА по удою на 7,9% (Р<0,001), количеству молочного
жира – на 8,1% (Р<0,001), количеству молочного белка – на 8,4% (Р<0,001), а генотипа CSN3ВВ, соответственно,
на 6,8% (Р<0,05), 7,6% (Р<0,05), 7,2% (Р<0,05) (табл. 1).
Высокая вариабельность удоя, молочного жира, молочного белка, живой массы, индекса молочности
отмечена у высокопродуктивных коров с генотипом CSN3АА и по данным показателям достоверно превосходят
животных с гетерозиготным генотипом CSN3АВ на 3,5%, 3,8%, 3,5%, 3,3% и 1,7% (Р<0,01-0,001),
соответственно.
Наивысшей изменчивостью массовой доли жира (4,0%) и белка (3,5%) в молоке обладают коровы с
генотипом CSN3АВ.
Анализ коэффициента изменчивости признаков молочной продуктивности у коров-первотелок с
различными генотипами диацилглицерол О-ацилтрансферазы показал, что животные с генотипом DGAT1КК по
вариабельности молочной продуктивности уступают аналогам с генотипом DGAT1АА и DGAT1АК по удою на
9,8 и 8,9% (Р<0,001), выходу молочного жира – на 8,3 и 11,7% (Р<0,001), выходу молочного белка – на 9,6 и
12,5% (Р<0,001), индексу молочности – на 5,0 и 4,5% (Р<0,05) (табл. 2).
Таблица 1
Изменчивость признаков молочной продуктивности у первотелок и высокопродуктивных коров с различными
генотипами CSN3 (Сv±mcv), %
Первотелки

Высокопродуктивные коровы

Показатель

Генотип CSN3
АА

АВ

ВВ

АА

АВ

ВВ

89

46

7

115

84

9

Удой

9,8±0,74

17,7±1,84

10,9±2,94

12,0±0,79

8,5±0,65

8,0±1,90

МДЖ

2,4±0,18

2,6±0,27

2,5±0,68

3,1±0,20

4,0±0,31

2,7±0,64

Молочный жир

9,4±0,71

17,5±1,82

9,9±2,67

12,3±0,81

8,5±0,65

9,9±2,36

n

МДБ

1,7±0,13

1,8±0,19

1,5±0,40

2,8±0,18

3,5±0,27

2,8±0,67

Молочный белок

9,3±0,70

17,7±1,84

10,5±2,84

12,6±0,83

9,1±0,70

9,1±2,17

По изменчивости признаков продуктивности у высокопродуктивных коров наблюдается достоверное
превосходство животных с генотипом DGAT1АА над коровами с генотипом DGAT1КК по удою на 4,7% (Р<0,01),
по количеству молочного жира – на 4,0% (Р<0,01), по живой массе – на 3,9% (Р<0,001).
Так же достоверность выявлена по живой массе между коровами с генотипом DGAT1АК и DGAT1КК в
пользу первых (2,2%; Р<0,05).
Таблица 2
Изменчивость признаков молочной продуктивности у первотелок и высокопродуктивных коров с различными
генотипами DGAT1 (Сv±mcv), %
Первотелки

Высокопродуктивные коровы

Показатель

Генотип DGAT1
АА

АК

КК

АА

АК

КК

50

85

7

89

105

14

Удой

13,7±1,37

12,8±0,98

3,9±0,56

11,2±0,84

8,9±0,61

6,5±1,23

МДЖ

2,1±0,21

2,4±0,18

2,6±0,70

3,6±0,27

3,7±0,25

4,5±0,85

Молочный жир

13,4±1,34

16,8±1,29

5,1±1,38

10,8±0,81

9,4±0,65

6,8±1,28

n
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МДБ

1,8±0,18

2,0±0,15

1,0±0,27

3,0±0,22

3,4±0,23

3,3±0,62

Молочный белок

13,9±1,39

16,8±1,29

4,3±1,16

11,4±0,86

9,6±0,66

8,5±1,60

Заключение. 1. По всем признакам молочной продуктивности коров наибольшие коэффициенты
изменчивости характерны для животных, несущих в своем генотипе аллель А каппа-казеина.
2. Наибольшие показатели степени изменчивости молочной продуктивности коров характерны для
особей, имеющих в своем генотипе аллель А диацилглицерол О-ацилтрансферазы.
3. Полученные данные как по первотелкам, так и по высокопродуктивным коровам подтверждают вывод
о малой вариабельности массовой доли жира и белка в молоке у животных несущих в геноме аллель В каппаказеина и К диацилглицерол О-ацилтрансферазы и о большей консолидированности данных признаков.
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THE DIFFERENCES IN MILK PRODUCTION OF COWS WITH DIFFERENT GENOTYPES
CSN3 AND DGAT1
Shaydullin R.R.
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Abstract. Studied the differences of milk productivity of heifers and high yielding cows with different genotype for the genes
CSN3 and DGAT1. The highest indicators of the coefficient of variability of signs of milk productivity are typical for first-timers with
genotype CSN3АВ, for highly productive cows - CSN3AA. On all signs of dairy productivity of cows the greatest variability is inherent
for the animals bearing in the genotype allele А of the gene DGAT1.
Keywords: The coefficient of variation, cows, milk yield, genotype, CSN3, DGAT1.
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СИЛОС ИЗ СМЕШАННЫХ ПОСЕВОВ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР И
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОРМОВАЯ ДОБАВКА В РАЦИОНАХ КОРМЛЕНИЯ
ПЕРВОТЁЛОК
Шарифянов Б.Г., Салихов Э.Ф.
Башкирский НИИСХ УФИЦ РАН
Аннотация: В настоящей работе представлены результаты исследования по использованию силосов из бобовозлаковых травосмесей и энергетической кормовой добавки в рационах кормления коров-первотелок.
Ключевые слова: бобово-злаковые травосмеси; силос; содержание энергии; питательные вещества; коровыпервотелки; рацион кормления; переваримость; продуктивность; затраты кормов на производство 1 кг молока.
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Введение. Силосование многолетних трав бобовых в смеси со злаковыми способствует лучшей
сохранности протеина в процессе хранения, повышает его биологическую ценность, благоприятно влияет на
количество доступных для усвоения животными аминокислот [2].
Введение энергетических кормовых добавок в рацион кормления коров и первотелок в этот период (1
месяц после отела) позволило снизить количество дачи концентратов на 1 кг молока. Включение в рацион
комплексной энергетической добавки привело к повышению концентрации энергии с 10,5 до 10,6 МДж/кг СВ
за 14 дней до отела, и с 11,15 до 11,5 в первый месяц после отела [11,12].
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.
Цель работы. Повысить молочную продуктивность коров-первотелок, полученных от
высокопродуктивных матерей зарубежной селекции при использовании в составе основного рациона
кормления силосов из бобово – злаковых травосмесей в отдельности и в сочетании с энергетической кормовой
добавкой Бергафат Т-300 [4,5].
Материал и методика исследований. Для проведения научно – хозяйственного опыта в условиях МТФ
«Центральная» ООО «Агрофирма им. Цюрупы» Уфимского района Республики Башкортостан по принципу
пар-аналогов (порода, уровень продуктивности за предыдущую лактацию, живая масса) подобрали три группы
первотелок по 10 голов в каждой.
Первотелки контрольной группы получали в составе рациона 20 кг силоса смеси люцерны и костреца
безостого. Их аналоги во второй опытной группе в составе рациона получали 20 кг силоса из смеси козлятника
восточного и костреца безостого взамен аналогичного корма люцерново – кострецовой смеси. В третьей
опытной группе первотелки получали 25 кг силоса смеси козлятника восточного и костреца безостого, а также
300г/гол/сут энергетической кормовой добавки Бергафат Т-300 при уменьшении дачи концентратов в рационах
кормления на 25% [3].
Для составления полноценных рационов кормления, был изучен химический состав и питательность
используемых в эксперименте кормов. Исследования показали, что изучаемые силоса из смесей люцерны и
костреца безостого, а также козлятника восточного и костреца безостого имеют хорошее качество и высокую
питательность. В 1кг силоса из люцерны и костреца безостого содержится 0,23 ЭКЕ; 0,22 кормовых единиц, 32
г сырого и 21г переваримого протеина. Сравнительные расчеты также показали, что в 1кг силоса из козлятника
восточного и костреца безостого содержание ЭКЕ выше на 8,6%, кормовых единиц – на 12,1%, сырого
протеина – на 14,3%, концентрация сырой клетчатки ниже – на 6,3% по сравнению с аналогичным кормом из
люцерново – кострецовой смеси.
Рационы подопытных первотелок были сбалансированы по энергии, питательным и минеральным
веществам [9,10]. Замена 20 кг силоса из смеси люцерны и костреца безостого с аналогичным кормом из смеси
козлятника восточного и костреца безостого в количестве 20кг/гол/сут способствовало
повышению
питательности рационов кормления животных во второй опытной группе, где содержание ЭКЕ было выше на
3,9%, кормовых единиц – на 3,7%, сырого протеина – на 92г, переваримого протеина – на 7,1%, сырого жира –
на 13,3%, а концентрация сырой клетчатки уменьшилось на 2,5% по сравнению с контролем.
В рационе кормления животных ІІІ опытной группы количество силоса из смеси козлятника восточного
и костреца безостого увеличили до 25кг/гол/сут. Кроме того, использовали 300г/гол/сут энергетическую
кормовую добавку – Бергафат Т-300.
Результаты исследований и их обсуждение. По сравнению с коровами контрольной группы, в рационы
которых вводили 20кг силоса из смеси люцерны и костреца безостого, во второй опытной группе, особи
которых, получали такое же количество силоса из смеси козлятника восточного и костреца безостого, суточные
удои молока 4% ной жирности были выше на 7,2% (табл.1).
Таблица 1

Продуктивность подопытных животных
Показатель

Группа
І - контрольная

ІІ - опытная

ІІІ - опытная

Надоено натурального молока за период опыта, кг

1467

1548

1575

Суточный удой натурального молока, кг

16,3

17,2

17,5

жира

3,75±0,16

3,82±0,25

3,85±0,22

белка

3,14±0,18

3,40±0,28

3,53±0,17

сахара

4,18±0,12

4,35±0,14

4,46±0,15

Среднесуточный удой молока 4% -ной жирности, кг

15,3±0,73

16,4±0,75

16,8±0,53

100

107,2

109,8

Содержится в молоке, %

В % к контролю
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Увеличение силоса на 5кг из козлятника восточного и костреца безостого и включение 300г/гол/сут
энергетической кормовой добавки Бергафат Т-300, при уменьшении доли концентрированных кормов на 25% в
ІІІ опытной группе способствовало повышению суточных удоев на 9,8%, по сравнению с контрольными
сверстницами [1].
Как видно, из представленной таблицы, включение изучаемых факторов в рационы кормления
первотелок привело к увеличению содержания жира в молоке животных опытных групп на 1,8 и 2,6% по
сравнению с контрольными аналогами. В нашем эксперименте использование силоса из смеси козлятника
восточного и костреца безостого в отдельности и в сочетании с энергетической кормовой добавкой Бергафат Т300 в изучаемых количествах способствовало повышению содержания в молоке белка на 8,3 и 12,4%,
молочного сахара на 4,1 и 6,7% по сравнению с контролем, где животные получали в составе рациона 20кг
силоса из смеси люцерны и костреца безостого.
В нашем эксперименте расход концентрированных кормов на 1кг молока во второй опытной группе, где
животные получали 20кг силоса из смеси козлятника восточного и костреца безостого, взамен такого же
количества аналогичного корма из люцерново – кострецовой смеси были ниже на 18г, или же на 6,9%. В ІІІопытной группе, где коровы получали в составе рациона 25кг силоса из смеси козлятника восточного и
костреца безостого и 300г/гол/сут энергетической кормовой добавки Бергафат Т-300 затраты
концентрированных кормов на 1кг молока были ниже на 83г, или же на 31% по сравнению с контрольной
группой первотелок, которых кормили рационами с 20кг силоса из люцерны и костреца безостого.
Затраты энергетических кормовых единиц (ЭКЕ) в контрольной группе составил 0,89 на 1 кг молока, а в
опытных группах соответственно 0,85 и 0,84 или же на 4,5 и 5,7% меньше. Похожая картина наблюдается и в
затрате энергетических кормовых единиц на 1кг молока. Коровы контрольной группы затратили на единицу
продукции 1,0 ЭКЕ, во второй и третьей опытных группах соответственно 0,97 и 0,96 ЭКЕ, что на 3,0 и 4,0%
меньше.
Заключение. Балансовые опыты показали, что использование изучаемых факторов в кормлении
первотелок способствовало увеличению переваримости всех питательных веществ [7,8]. Так, переваримость
сухого вещества в контрольной группе составила 61,35%, а в опытных группах 64,12 и 65,23%, или на 4,5 и
6,3% выше по сравнению с контролем, а органического вещества была выше – на 4,5 и 9,2% по сравнению с
контрольными аналогами, которые получали в составе рациона 20кг силоса из смеси люцерны и костреца
безостого.
Более высокое содержание белка в рационах при снижении концентрации сырой клетчатки
способствовало повышению переваримости сырого протеина – на 3,0 и 6,4%, сырого жира – на 2,3 и 5,1% в
опытных группах по сравнению с контрольными аналогами.
Высокая облиственность козлятника восточного привело к повышению переваримости сырой клетчатки
в опытных группах – на 9,0 и 17,5% по сравнению с контролем, где животным вскармливали силос смеси
люцерны и костреца безостого. Переваримость БЭВ в опытных группах была также выше соответственно – на
3,6 и 5,8% по сравнению с контрольной группой.
Использование в рационах первотелок опытных групп 20-25 кг силоса смеси козлятника восточного и
костреца безостого в отдельности и в сочетании с энергетической кормовой добавкой Бергафат Т-300 в
количестве 300г/гол/сут способствовало увеличению в крови концентрации общего белка – на 5,5 и 12,3% по
сравнению с контрольными сверстницами [6].
Одновременно наблюдается снижение уровня мочевины в крови животных опытных групп на 0,8 и 1,0
ммоль/л по сравнению с контрольной группой, где первотелки получали в составе рациона 20кг силоса смеси
люцерны и костреца безостого. Азотистый индекс крови опытных групп был выше на 0,5 и 0,8 пункта по
сравнению с контролем. Уровень в крови метаболитов липидного обмена позволяет судить об эффективности
использования сырого жира рациона. В нашем эксперименте содержание общих липидов в крови коров
опытных групп было выше на 4,3 и 8,6% по сравнению с контрольными аналогами. Использование в
кормлении первотелок изучаемых факторов способствует увеличению концентрации в их крови минеральных
веществ: кальция –на 9,3 и 14,5%, фосфора –на 7,4 и 12,8% по сравнению с контрольной группой. В наших
исследованиях содержание гемоглобина в крови животных опытных групп было выше на 1,9 и 6,5%,
эритроцитов – на 6,7 и 8,3%, чем в контроле.
Таким образом, реальными и эффективными источниками энергии и питательных веществ для дойных
коров-первотёлок в зимний период содержания могут быть силоса из бобово-злаковых травосмесей
заготовленные методом подвяливания.
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Аннотация. Молодая трава культурных злаково-бобовых пастбищ содержит в своем составе большое количество
легкодоступных азотсодержащих соединений, но мало углеводов и клетчатки. При желаемом содержании 22-24%,
молодая трава имеет в своем составе только 19-20% клетчатки от сухой массы. Это приводит к расстройствам
пищеварения, потерям питательных веществ из организма жвачных животных и снижению общей производительности
откормочных бычков в начале пастбищного сезона. При скармливании клетчаткосодержащего корма с разной величиной
частиц у откормочных бычков симментальской породы уменьшается среднесуточное выделение с каловыми массами
высокомолекулярных жирных кислот (ВЖК) общих липидов и неэтерифицированных жирных кислот (НЭЖК). Причем, при
скармливании клетчаткосодержащего корма с величиной частиц 0,2-2,0 см оно уменьшается интенсивнее со стороны
насыщенных жирных кислот, чем ненасыщенных, а при скармливании клетчаткосодержащего корма с величиной частиц
3,0-5,0 см – наоборот, больше с стороны ненасыщенных, чем насыщенных.
Ключевые слова: высокомолекулярные жирные кислоты, клетчаткосодержащий корм, откормочные бычки.

Введение. Из анализа существующих исследований и публикаций известно, что клетчатка молодой
пастбищной травы подвергается очень быстрому сбраживанию в преджелудках, в частности в рубце, жвачных
животных [3]. Это связано с тем, что такая трава содержит небольшое количество структурной клетчатки
(связанной с гемицеллюлозами и лигнином) [3, 5]. Недостаточное количество структурной клетчатки в рационе
жвачных животных приводит к неполному использованию их организмом имеющихся в молодой траве
питательных веществ, прежде всего азотсодержащих соединений [4, 6]. Для пополнения рациона жвачных
животных структурной клетчаткой, а также для нормализации пищеварения, им в этот период скармливают
грубый корм в натуральном виде или в виде резки [1, 2, 6]. Однако неизвестным остается вопрос о влиянии
различных форм клетчаткосодержащего корма на усвоение ВЖК в пищеварительном канале жвачных
животных.
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Цель работы – изучить обменные процессы ВЖК общих липидов и НЭЖК в пищеварительном канале
бычков при скармливании разных форм клетчаткосодержащего корма.
Материал и методика исследований. В фермерском хозяйстве "Литинское" было сформировано три
группы бычков симментальской породы (по 5 животных в каждой), аналогов по происхождению, возрасту и
живой массе. В условиях привязного содержания и двукратном кормлении животные контрольной группы в
течение мая-июля (90 дней) получали основной рацион (ОР), который содержал в своем составе зеленую массу
злаково-бобового пастбища (35 кг) и комбикорм (2,5 кг). Животным опытных групп дополнительно к
основному рациону скармливали 1 кг резки соломы озимой пшеницы. Причем, животным I и II опытных групп
скармливали соломенную резку с величиной частиц соответственно 0,2-2,0 и 3,0-5,0 см. В конце исследований
провели балансовый опыт (2 сутки подготовительного периода и 5 суток учетного периода). Для лабораторных
исследований были отобраны образцы кормов и каловых масс. В последних определяли концентрацию ВЖК
общих липидов и НЭЖК газохроматографическим методом [7]. Полученные результаты исследований
обработаны с помощью стандартного пакета статистических программ Microsoft EXCEL.
Результаты исследований и их обсуждение. Нами было установлено количество ВЖК общих липидов
и НЭЖК, которые с использованными в опыте кормами среднесуточно поступали в организм подопытных
бычков. В частности, в организм бычков I и II опытной групп, которым скармливали клетчаткосодержащий
корм с величиной частиц соответственно 0,2-2,0 и 3,0-5,0 см, среднесуточно поступало 169,45 и 166,84 г /
голову ВЖК общих липидов (против 158,48 г / голову в контроле). Это связано с тем, что бычки опытных групп
лучше поедали предложенные им корма (прежде всего злаково-бобовые травы). Причем, среди ВЖК общих
липидов, которые поступали с кормами в организм подопытных бычков, ненасыщенные жирные кислоты
значительно преобладали над насыщенными. На это указывает индекс насыщенности липидов (ИНЛ), который
в рационе бычков как контрольной так и I и II опытных групп составлял равнозначно 0,23.
Основное количество ВЖК общих липидов рациона подопытных бычков составляли полиненасыщенные
жирные кислоты (в I и II опытной группе соответственно 114,33 и 112,55 против 107,51 г / голову / сутки в
контроле). Причем, среди полиненасыщенных ВЖК общих липидов рациона подопытных бычков преобладали
кислоты семейства n-3 (в I и II опытной групп соответственно 64,42 и 63,21, против 59,95 г / голову / сутки в
контроле). Среднесуточно в организм бычков I и II опытной групп поступало 10,69 и 10,45 г / голову НЭЖК
(против 9,88 г / голову в контроле). Причем, в организм подопытных бычков с кормами поступало значительно
больше ненасыщенных ВЖК общих липидов, чем насыщенных. На это указывает ИНЛ, который в рационе
бычков I и II опытной групп составил соответственно 0,28 и 0,27 против 0,25 в контроле. Основное количество
НЭЖК рациона подопытных бычков также составляли полиненасыщенные жирные кислоты (в I и II опытной
группе соответственно 7,03 и 6,90 против 6,55 г / голову / сутки в контроле). Среди полиненасыщенных НЭЖК
рациона подопытных бычков также преобладали кислоты семейства n-3 (в I и II опытной групп соответственно
4,39 и 4,31 против 4,08 г / голову / сутки в контроле).
Установлено, что с каловыми массами бычков I и II опытной группы, в сравнении с контролем,
уменьшается среднесуточное выделение ВЖК общих липидов (соответственно 84,84 и 87,23 против 90,95 г /
голову в контроле). Оно уменьшается за счет как насыщенных (соответственно 76,06 и 78,85 против 81,45 г /
голову / сутки в контроле), так и ненасыщенных (8,78 и 8,38 против 9,50 г / голову / сутки в контроле) жирных
кислот. Причем, уменьшение выделения ВЖК общих липидов с каловыми массами у бычков I и II опытной
групп, в сравнении с контролем, наблюдается больше со стороны ненасыщенных жирных кислот, чем
насыщенных. На это указывает индекс насыщенности липидов (ИНЛ), который у бычков I и II опытной групп,
в сравнении с бычками контрольной группы, составлял соответственно 8,66 и 9,41 против 8,57 в контроле.
Уменьшение среднесуточного выделения насыщенных ВЖК общих липидов из организма бычков I и II
опытной групп, в сравнении с бычками контрольной группы, происходило за счет жирных кислот как с четным
(соответственно 75,75 и 78,53 против 81,11 г / голову в контроле), так и с нечетным (0,31 и 0,32 против 0,34 г /
голову в контроле) количеством углеродных атомов в цепи. Снижение среднесуточного выделения
ненасыщенных ВЖК общих липидов у бычков I и II опытной групп, в сравнении с контролем, наблюдалось за
счет как мононенасыщенных (соответственно до 6,76 и 6,50 против 7,17 г / голову в контроле), так и
полиненасыщенных (2,02 и 1,88 против 2,33 г / голову в контроле) жирных кислот.
Обменные процессы ВЖК общих липидов и НЭЖК в пищеварительном канале бычков были тесно
связаны с их продуктивными показателями. В частности, бычки I и II опытной групп имели на 19,4 и 12,9%
больше абсолютные приросты живой массы.
Заключение. При скармливании различных форм клетчаткосодержащего корма у откормочных бычков
симментальской породы уменьшается среднесуточное выделение с каловыми массами ВЖК общих липидов и
НЭЖК. Причем, при скармливании клетчаткосодержащего корма с величиной частиц 0,2-2,0 см оно
уменьшается интенсивнее со стороны насыщенных жирных кислот, чем ненасыщенных, а при скармливании
частиц величиной 3,0-5,0 см - наоборот, со стороны ненасыщенных, чем насыщенных. В дальнейшем было бы
целесообразно изучить метаболизм ВЖК и НЭЖК при скармливании клетчаткосодержащего корма с другой
величиной частиц.
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EXCHANGE OF THE HIGH MOLECULAR FATTY ACIDS IN THE FATTENED BULLS OF THE
SIMMENTHAL BREED
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reg., Ukraine, 81115.
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Abstract. The young grass of cultural cereal-bean pasture contains a large amount of easy available nitrogen-containing
compounds, but very few carbohydrates and fiber. With the desired content of 22-24%, the young grass has only 19-20% of fiber by
the dry mass. This leads to digestive disorders, loss of nutrients from the body of ruminant animals, a decrease in the overall
productivity of fattening bulls at the beginning of the pasture season. When feeding a cell-containing feed with different particle sizes
to the fattening bulls of the Simmental breed, the average daily excretion with the faeces of high molecular fatty acids (HFA) of
common lipids and non-esterified fatty acids (NEFA) decreases. Moreover, when feeding a cell-containing feed with a particle size of
0.2-2.0 cm, it decreases more intensively from the side of saturated fatty acids than unsaturated ones, and when feeding a cellcontaining feed with a particle size of 3.0-5.0 cm, it is, conversely, more at the expense of unsaturated, than saturated fatty acids.
Keywords: high molecular fatty acids, cellulose-containing feed, bulls.
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Аннотация. Утководство является одной из наиболее скороспелых отраслей мясного птицеводства, поэтому, как
и другие отрасли птицеводства, утководство в России расширяет свои границы. В настоящее время перед птицеводами
ставиться задача увеличения живой массы в конце выращивания при достаточно низкой ее себестоимости. Для снижения
себестоимости в состав комбикормов включают корма местного производства. Однако, из-за высокого содержания
клетчатки, некрахмалистых полисахаридов переваримость и усвояемость питательных веществ у них низкая. Решить
проблему низкой эффективности использования зерновых кормов возможно с помощью применения современных
ферментных препаратов [1, 2].
Экспериментальные исследования проводились по изучению влияния ферментных препаратов на рост и мясную
продуктивность утят кросса «Адигель». При этом установлено, что включение в состав вскармливаемых им комбикормов
смеси ферментов амилосубстилина и протосубстилина, амилосубтилина и целлолюкса, способствовало повышению
абсолютного приоста, мясных качеств и снижению затрат кормов. Рассчитана экономическая эффективность
использования комбикормов, обогащенных ферментными препаратами [3, 4].
Ключевые слова: ферментные препараты, комбикорм, утята, прирост живой массы, затраты кормов,
экономическая эффективность.

Введение. Интенсификация производства продукции отраслей животноводства, так и птицеводства в
настоящее время, как в мире, так и в России, является актуальной, так как данная проблема непосредственно
связана с обеспечением качественного питания человека. Отрасль птицеводства способна в кратчайшие сроки
обеспечить потребительский рынок достаточно дешевыми диетическими продуктами, пользующим
наибольшим покупательским спросом. Птицы, при вскармливании комбикормов дают в 3-5 раз больше
прироста живой массы на единицу израсходованного корма, чем другие сельскохозяйственные животные [5, 6].
Добиваться максимальной продуктивности птицы и снижение себестоимости ее продукции – главные
задачи отрасли птицеводства. Для снижения себестоимости производства продукции повсеместно в состав
комбикормов включают составляющие местного производства, как: зерно злаковых культур, жмых и шрот
подсолнечные и многие другие. Однако, из-за значительного содержания клетчатки и некрахмалистых
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полисахаридову них низкая питательность и плохая переваримость. Исследования ряда авторов показывают,
что названная проблема решается путем включения в состав комбикормов биологически активных веществ
(БАВ) и большое значение в этом играют ферменты, которые способствует повышению эффективности
использования питательных веществ кормов, а также их применяют для профилактики различных заболеваний
сельскохозяйственных животных и птицы [7, 8].
В птицеводстве, как и в других отраслях животноводства, имеется определённый опыт по
использованию ферментов, но ряд вопросов по их применению в утководстве в настоящее время изучены
недостаточно. И поэтому, для повышения прироста живой массы и мясной продуктивности, возникает
необходимость их изучения [9, 10].
Цель работы - изучение влияния использования смеси ферментных препаратов отечественного
производства в комбикормах для утят на прирост живой массы и мясную продуктивность.
Для решения указанной цели были поставлены следующие задачи:
1. Разработать смеси ферментные препараты и дать научное обоснование их применения для повышения
продуктивности и мясных качеств утят.
2. Рассчитать затраты кормов на единицу продукции и экономическую эффективность выращивания
молодняка утят на мясо.
Материалы и методы исследований. Экспериментальная часть работы проводилась на чистопородном
молодняке уток кросса «Агидель». Материалом служили нормально развитые, здоровые утята. Для опытов
было сформировано три группы молодняка утят по принципу групп аналогов. Возраст утят при постановке на
опыт составил 1 сутки. Продолжительность опыта - 63 суток.
Контрольная группа птицы с 1 по 20 сутки получала комбикорм ПК 21 – 2, с 21 по 56 сутки - ПК 22 – 2 и
с 57 по 63 сутки– ПК-23-1. Утята I опытной группы получали вместе с комбикормом амилосубтилин и
протосубтилин, а II опытная вместе комбикормом получала ферменты амилосубтилин и целлолюкс.
Параметры микроклимата в птичнике во время проведения научно-хозяйственных опытов отвечали
установленным зоогигиеническим нормативам. Кормили подопытную птицу рассыпными полнорационными
комбикормами, дважды в сутки (утром и вечером).
Результаты исследований. Учет расхода заданных кормов и их остатков показал, что за опытный период
у подопытных утят не было различия в количестве съеденных кормов, они охотно поедали заданные корма.
Живая масса утят при постановке на откорм была почти одинаковой и колебалась в пределах 52 г.К
концу опыта этот показатель несколько изменился: живая масса утят контрольной группы составляла 3,424 кг,
первой опытной группы – 3,712, второй опытной группы – 3,804. Среднесуточный прирост живой массы
животных в контрольной группе составил 53,52 г, а в первой опытной 58,10 г, во второй 59,56 г.
Применение смеси ферментных препаратов в комбикорма у подопытных птиц способствовало
увеличению убойных качеств уток. Предубойная живая масса в первой опытной группе была выше на 8,4%, а
во второй опытной группе на 11,1 %, чем в контрольной группе. Масса непотрошенной тушки была выше в
первой опытной группе на 8,6 %, во второй опытной группе на 11,4%, чем в контрольной.
Выход съедобных частей во второй опытной группе был выше, чем в контрольной на 11,03%, и в первой
опытной группе на 3,6%. Выход несъедобных частей 11,5%, 4, 4%.
Всего за период опыта было израсходовано 9,835кг комбикорма в каждой группе. На 1 кг прироста в
контрольной группе затрачено 2,91 кг комбикорма, а в первой опытной группе 2,64 или на 9,28 % меньше чем в
контрольной группе и во второй опытной группе 2,62 кг или на 9,97 % меньше чем в контрольной группе и на
2,26 % чем в первой опытной группе.
Повышение продуктивности утят при выращивании отразилась на снижении затрат на корма и
себестоимости единицы продукции, которые способствовали увеличению прибыли в опытных группах.
Прибыль на 1 кг прироста во второй опытной группе по сравнению с контрольной была больше на 7,9 рублей,
или на 22,6 %. По сравнению с первой опытной группой на 2,88 рубля, или на 8,3 %.
Заключение.Таким образом, анализ результатов исследования показывает, что использование
ферментных препаратов в комбикормах для утят способствует достижению более высокого абсолютного и
среднесуточного приростов живой массы, увеличению мясной продуктивности и повышению экономической
эффективности ее производства. Полученные результаты исследований свидетельствуют то, что при выборе
ферментных препаратов предпочтение должно быть отдано смеси амилосубтилина и целлолюкса.
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MEAT PRODUCTIVITY OF DUCKLINGS WHEN USED IN ANIMAL FEED ENZYMES
Sherne V.S., Lavrentyev A.Yu.
Federal State Budget Educational Institution of Higher Education "Chuvash State Agricultural Academy", Cheboksary,
428031
e-mail: v.sherne@mail.ru, tel. 8-927-847-23-90
Аbstract: One of the constituent branches of agriculture in Russia and the CIS.Dowodztwa is one of the most precocious
sectors of poultry meat, therefore, like other sectors of the poultry industry, dowodztwa in Russia expanding its borders. Currently,
poultry breeders are faced with the task of obtaining the maximum productivity of poultry at a sufficiently low cost. For this purpose,
producers of compound feeds include grain feeds of local production. However, due to the high content of fiber and non-starchy
polysaccharides they have low nutritional value and poor digestibility. To solve the problem of low efficiency of grain feed use is
possible with the use of modern enzyme preparations.
Experimental studies were conducted to study the effect of enzyme preparations on the growth and development of ducklings
cross "Adigel". It was found that the inclusion of feed fed them a mixture of enzymes amilosubtilin and protosubtilin, amilosubtilin
and cellolux, contributed to the increase in absolute and average daily gain of live weight, meat quality and reduce feed cost on her
brasimone. Economic efficiency of use of the compound feeds enriched with enzyme preparations is calculated.
Keywords: enzyme preparations, feed ducks, live weight gain, cost of feed, economic efficiency.
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ЖИРОВАЯ ДОБАВКА ИЗ СЕМЯН ЛЬНА И РАПСА КАК
ИСТОЧНИК ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ ДЛЯ КОМБИКОРМОВ
Шулаев Г.М., Энговатов В.Ф., Милушев Р.К.
ФГБНУ ВНИИТиН, г. Тамбов 392022 пер. Ново-Рубежный, 28,
e-mail: tniij@yandex.ru, тел.: 8(4752) 44-03-27
Аннотация. Разработан состав и технология приготовления сыпучей жировой добавки из семян льна и рапса как
источника Q-3 и Q-6 жирных кислот, выполняющих функцию витамина F. Использование её в комбикормах позволяет
повышать на 10,6 % продуктивность свиней и улучшать использование кормов.
Ключевые слова: семена льна, рапса, технология приготовления, продуктивность, показатели крови.

Введение. С переходом на интенсивные технологии производства свинины с каждым годом в России и
за рубежом всё большее внимание в организации сбалансированного кормления животных уделяется
полиненасыщенным жирным кислотам (линоленовая - Q-3 и линолевая - Q-6), которые выполняют в организме
функцию витамина F. Эти кислоты в последние годы являются объектом многочисленных исследований,
которые указывают на их важную роль в здоровье животных и человека [1, 2, 3].
Особенность полиненасыщенных жирных кислот в том, что организм свиней не может синтезировать их
самостоятельно, а получает исключительно с кормом. Эти биологически активные вещества чрезвычайно
важны для поддержания метаболизма клеток, особенно в стрессовых ситуациях. Прежде всего они являются
предшественниками простагландинов, тромбоксинов и липоксинов. От их наличия и соотношения в организме
зависит работа иммунной и кровеносной систем, интенсивность воспалительных и аллергических процессов,
тонус гладкой мускулатуры.
Раньше потребность животных в полиненасыщенных жирных кислотах восполнялась преимущественно
за счёт рыбной муки и рыбьего жира, которые сейчас дефицитные и очень дорогие. Поэтому нужны
альтернативные и более доступные источники этих ценных компонентов. В своих исследованиях при
разработке и апробации обогатительных добавок мы использовали в их составе взамен рыбьего жира, льняное
масло, в котором значительно больше линоленовой кислоты и получили хорошие результаты [4].
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Цель работы. Разработать технологичную сыпучую жировую добавку из семян льна и рапса для
многофункционального использования в составе комбикормов и обогатительных белковых концентратов.
Материал и методика. Научно обоснован состав и разработана технология приготовления
многофункциональной сухой, сыпучей жировой добавки на основе распространённых в стране масличных
культур (семена льна и рапса). Состав жировой добавки следующий, в %: семена полножирного льна – 75,0;
семена полножирного рапса – 18,5; бентонит – 5,0; лисофорт – 0,8; оксикап -0,7.
В составе жировой добавки для улучшения ее качественных характеристик использованы биологически
активные вещества с определенными функциональными свойствами: оксикап – антиоксидант, предохраняет
полиненасыщенные жирные кислоты и витамины от преждевременного окисления, бентонит - как наполнитель
абсорбирует липиды, придает смеси необходимую сыпучесть и неслеживаемость при хранении, лисофорт эмульгатор улучшает усвоение липидов из кормов.
Для получения жировой добавки с хорошими технологическими свойствами, определены оптимальные
режимы тепловой обработки семян, размола и смешивания ингредиентов.
Установлено, что наиболее подходящим режимом микронизации семян льна и рапса на
экспериментальной установке с двусторонним теплоподводом является 130оС в течение 2 минут. При этом
происходит растрескивание семенной оболочки, она приобретает темно-коричневый цвет и выделяет
специфический аромат.
Размол зерна проводили на молотковой дробилке с диаметром ячеек решета на выходе 0,8 мм, что
обеспечило получение сыпучей фракции помола с размером частиц в пределах 0,2-0,8 мм.
Наблюдения показали, что сухая жировая добавка в течение 6 месяцев хранения в герметичной таре не
теряет свои технологические свойства: не слеживается, не комкуется, остается сыпучей и пригодной для
практического пользования. Она содержит 17,7 МДж обменной энергии, 20,8 сырого протеина и 35,4 % жира.
Наиболее ценными компонентами в ней являются полиненасыщенные жирные кислоты – линоленовая и
линолевая, выполняющие функцию витамина F.
Они составляют в добавке 23,09% или около 65,2 % от наличия всего жира. Наряду с этим в жировой
добавке имеется целый комплекс других биологически активных веществ (микроэлементы, витамины).
Особенно много содержится витамина Е – 156,0 мг и В4 (холин) – 812,0 мг в 1 кг добавки, что значительно
повышает ее ценность.
Для производственных испытаний на основе разработанной технологии была изготовлена опытная
партия многофункциональной сухой жировой добавки из масличных культур как поставщика Q-3 и Q-6
жирных кислот.
Изучена эффективность ее использования в полнорационных комбикормах при выращивании поросят.
Для опыта по принципу аналогов в ГУППЗ «Орловский» Тамбовской области было отобрано две группы
молодняка свиней крупной белой породы по 10 голов в каждой, средней живой массой 35,6-35,9 кг.
Контрольная группа животных получала полнорационный комбикорм, а опытная – комбикорм такого же
состава, но с жировой добавкой. В комбикорме она составляла 1% по массе вместо ячменя.
Комбикорма давали животным каждой группы по распорядку дня на ферме – утром и вечером в
одинаковом количестве согласно программе кормления. В ходе опыта не установлено существенных различий
между группами в потреблении комбикормов. Поедаемость их в обеих группах была достаточно хорошей, при
этом не отмечено случаев расстройств пищеварения.
Результаты исследований. По результатам взвешивания молодняка рассчитан прирост живой массы в
каждой группе и затраты кормов на продукцию (табл. 1).
Таблица 1
Продуктивность молодняка свиней при использовании в комбикормах жировой добавки из масличных культур
Показатель
Количество животных, гол.
Живая масса молодняка свиней, кг:
при постановке
при снятии
Прирост живой массы, кг
Среднесуточный прирост, г
В % к контрольной группе
Затраты комбикорма на 1 кг прироста, кг
В % к контрольной группе

Группа
контрольная
10

опытная
10

35,9±0,46
65,5±2,41
29,6±2,59
510±45
100,0
3,92
100,00

35,1±1,22
67,8±3,08
32,7±3,12
564±53
110,60
3,64
90,41

Установлено, что использование в составе комбикормов жировой добавки обеспечивало высокую
продуктивность при выращивании свиней.
Данные таблицы показывают, что среднесуточные приросты в опытной группе с новым кормовым
средством были выше показателей контрольных, получавших полнорационный комбикорм (564 против 510 г) и
превосходили их на 54 г или на 10,6 %, а затраты комбикорма на продукцию были ниже на 9,59 %.
Для оценки направленности обменных процессов в организме молодняка свиней изучены биохимические
и морфологические показатели крови (табл. 2).
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Таблица 2

Биохимические и морфологические показатели крови подопытных свиней
Показатель
Общий белок, г/л
Альбумины, %
Глобулины, %: α
β
γ
Мочевина, ммоль/л
Глюкоза, ммоль/л
Общий кальций, ммоль/л
Неорганический фосфор, ммоль/л
Гемоглобин, г/л
Лейкоциты, х 109/ л
Эритроциты, x 1012 /л

Группа
контрольная
74,04±3,33
38,49±3,01
16,38±3,01
12,67±1,27
32,46 + 2,82
4,14 + 0,20
4,70 + 0,54
3,30±0,27
1,79±0,10
151,92+10,22
17,57+1,12
4,93+0,12

опытная
75,50±2,97
40,43±2,97
14,23±1,27
15,07±0,84
31,93+3,34
3,15+0,06
5,20+0,27
3,10±0,13
1,84±0,09
132,00+4,15
14,24+1,45
4,65+0,35

Анализы крови показали, что у всех подопытных животных в соответствии с их возрастом на достаточно
высоком уровне протекал белковый и минеральный обмен, содержание белка в сыворотке колебалось в
пределах 74,04-75,50 г/л, кальция 3,10 - 3,30 ммоль/л, неорганического фосфора 1,79-1,84 ммоль /л. Имеющиеся
различия по этим показателям не достигали достоверных величин. Однако следует отметить некоторую
тенденцию повышения белкового обмена в опытной группе, на что указывает большее содержание белка на
1,46 г/л, а увеличение альбуминов на 1,94 % свидетельствует об использовании их в обмене веществ в большей
степени на построение мышечной ткани.
Интенсивный рост и формирование продуктивности требуют притока энергии. У животных опытной
группы наблюдалось повышение углеводного обмена, что подтверждается увеличением глюкозы в крови на 0,5
ммоль/л. и высокими среднесуточными приростами. Вероятно, это связано с лучшей усвояемостью углеводов
из комбикорма, в состав которого входила жировая добавка.
По прямым затратам средств произведён расчёт экономической эффективности использования в
комбикормах жировой добавки, созданной на основе растительного сырья (семена льна и рапса) и
биологически активных веществ нового поколения.
Расчеты показали, что использование жировой добавки в комбикормах при выращивании свиней
экономически оправдано и дает 183,9 руб. дополнительного дохода на каждую голову.
Заключение. Исследования подтверждают, что жировую добавку для комбикормов можно производить
из обработанных семян льна и рапса. Это расширяет возможности увеличения объёмов производства более
дешёвых кормовых добавок из собственного растительного сырья.
Такая добавка содержит не только белок, но и жиры с оптимальным составом полиненасыщенных
жирных кислот, она технологична, ее можно вводить вместо рыбьего жира и растительных масел в
комбикорма и обогатительные концентраты непосредственно в хозяйствах и на комбикормовых заводах, что
даёт экономическую выгоду.
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LIPID ADDITIVE FROM SEEDS OF LENEN AND RAPSE AS A SOURCE OF NONSATURATED
FAT ACIDS FOR MIXED FODDERS
Shulaev G.M., Engovatov V.F., Milushev R.K.
Abstract. The structure and technology preparation lipid additive from seeds of lenen and rapse as source Q-3 and Q-6 fat
acids which are carrying out function of vitamin F is developed. Use this additive in mixed fodders allows to raise efficiency of pigs
on 10,6 % and improve use of forages.
Keywords: seeds linen, rapse, technology of preparation, efficiency, blood indicators.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭКСТЕРЬЕРА И КОНСТИТУЦИИ ПОТОМКОВ
ЗАВОЗНОГО СКОТА В УСЛОВИЯХ ЖАРКОГО КЛИМАТА
Юлдашев А.А.¹, Исамухамедов С.Ш.²
¹Научно-исследовательский институт животноводства и птицеводства Республики Узбекистан, Ташкентская
область, район Кибрай, улица O'zchiti, дом 75
e-mail: alohan@bk.ru, тел.: (+99894) 635 88 44
²Ташкентский государственный аграрный университет, Ташкентская область, район Кибрай, улица университетская,
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Аннотация. Приведены результаты исследования по экстерьеру потомков завозного скота в условиях жаркого
климата.
Известно, что между некоторыми особенностями экстерьера молочных коров и характером их
продуктивности существует определенные коррелятивные связи. Выявлено, что потомки завозных животных
голштинской породы по всем промерам туловища имеют достоверное превосходство над сверстницами черно-пёстрой
породы. Проведенная оценка экстерьера показало заметное превосходство по телосложению потомков завозного скота
над местными коровами черно-пёстрой породы.
Ключевые слова: экстерьер, промеры, индексы телосложения, завозной скот, адаптация, жаркий климат.

Введение. Специфические природно-климатические условия Узбекистана (высокая температура,
интенсивная солнечная радиация, своеобразное атмосферное давление и др.) резко воздействуют на организм
завозного скота.
Зачастую адаптация этих животных к новым природно-климатическим зонам проходить негативно с
торможением их роста и развития, а также с падением продуктивных качеств и воспроизводительных
способностей [1, с.3].
С точки зрения зоотехнии важное значение имеет комплексное изучение биологических и продуктивных
свойств завозного скота в период акклиматизации к новым условиям жизнедеятельности. При формирования
высокопродуктивных стад животных, приспособленных к условиям жаркого климата, важное значения имеет
изучения закономерностей их роста и развития и в этой связи были проведены эти исследования.
Цель работы – изучение конституции и экстерьера потомков голштинских нетелей завезенных в
Узбекистан из Германии и Нидерландов.
Материал и методы исследований. Эксперименты проводились в фермерском хозяйстве «Сут булак»
Ташкентской области.
Первая группа была сформирована из 20 первотёлок потомков завозных животных из Германии и
Нидерландов. Вторая группа была сформирована из 10 черно-пёстрых коров-первотёлок местной селекции.
Для экстерьерной оценки подопытных коров на 2-3 месяце лактации сняли 8 промеров туловища
животных по общепринятой в зоотехнии методике.
На основании экстерьерных промеров были вычислены индексы телосложения.
Технология содержания беспривязная, поение производилась автоматическими поилками. Доение
производилась в доильном зале типа «Ёлочка». Кормление двухразовое, доение и уборка навоза (утром и
вечером) при помощи тракторов.
Результаты исследований и их обсуждение. При комплексной оценки крупного рогатого скота важное
место отводится оценке экстерьера и конституции, о которых мы можем судить по промером и индексам
телосложения.
Известно, что между некоторыми особенностями экстерьера молочных коров и характером их
продуктивности существует определенные коррелятивные связи [3, с.12-15]. В наших исследованиях основные
промеры туловища и индексы телосложения коров первотелок голштинской и черно-пёстрой пород
представлены таблице 1.
Таблица 1

Промеры туловища и индексы телосложения подопытных животных
Группа
Показатели
Промеры, см:
Высота в холке
Высота в крестце
Глубина груди
Косая длина туловища
Ширина груди
Ширина в маклоках
Обхват груди
Обхват пясти
Индексы телосложения, %:
Длинноногости
Растянутости
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черно-пёстрая порода

136,5±0,7
139,2±0,8
69,3±0,5
164,4±1,3
43,3±0,4
52,4±0,4
188,3±1,2
19,0±0,3

125,4±0,8
131,8±0,9
64,8±0,4
154,3±1,1
38,8±0,3
49,4±0,3
173,3±1,4
17,7±0,2

49,2
120,4

48,3
123,0
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Тазо-грудной
Грудной
Сбитости
Перерослости
Костистости

82,6
114,5
49,2
102,0
13,9

78,5
59,8
112,3
105,1
14,1

Выявлено, что потомки завозных животных голштинской породы по всем промерам туловища имеют
достоверное превосходство над сверстницами черно-пёстрой породы. Так, их преимущества по высоте в холке
составило – на 11,1 см (P>0,999), в крестце – на7,4 см (P>0,999), в глубине груди – на 4,5 см (P>0,999), ширине
в маклоках – на 3 см (P>0,999), обхват груди – на 15 см (P>0,999) и обхват пясти на – 1,3 см.
Такие существенные различия по промерам свидетельствуют о лучшем развитии потомков голштинского
скота.
Кроме того, голштинские коровы имели более ровную спину, разница между высотой в холке и высотой
в крестце у них составила менее 3 см, тогда как у местных коров эта разница достигала более 6 см.
Рассчитанные нами индексы телосложения характеризуют экстерьерные особенности подопытных
животных. Полученные индексы телосложения свидетельствуют о молочном типе телосложения, нагляднее
выраженном у потомков голштинского скота [5, с.22-24].
Преимущество первотёлок голштинской породы над сверстницами черно-пёстрой породы составило по
индексу длинноногости в среднем – 0,9%, тазо-грудному – 4,1%, грудному – 2,6 % и сбитости – 2,2 %.
Первотелки черно-пёстрой породы в отличие от голштинов более растянуты и массивны.
Все эти экстерьерные показатели позволяют потомкам голштинской породы продуцировать большое
количества молока.
Экстерьерная оценка показала, что потомки завозных коров имеют ярко выраженный молочный тип
телосложения. В основном это крупные животные, живая масса коров среднем 522 кг.
Недостаток экстерьера слабость копыт, но и они устраняются при постоянном ветеринарном контроле.
Помимо всего в хозяйстве созданы все условия, особенно в жаркие дни лета, когда температура зашкаливает за
40°, коровы чувствует себя вполне комфортно, это за счет конструкции коровника, влажного микроклимата и
соответствующей зоогигиены.
Заключение. В результаты проведенной оценки экстерьера установлено заметное различие по
телосложению завозного скота над местными коровами, что подтверждается многочисленными
исследованиями по голштинской породе проведенных в республике и других странах с разными природноклиматическими условиями [4, с. 4-10], [2, с. 137-139]. Полученные данные свидетельствует, что если в
хозяйстве созданы хорошие условия содержания и кормления высокопродуктивный завозной скот сохраняет
свой генетический потенциал, в том числе свои экстерьерные и конституциональные особенности.
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THE RESULTS OF A STUDY OF THE EXTERIOR AND CONSTITUTION OF THE
DESCENDANTS OF THE IMPORTATIONS OF CATTLE IN A HOT CLIMATE
Yuldashev A.A. ¹, Isamukhamedov S.Sh.²
¹Research Institute of animal husbandry and poultry of the Republic of Uzbekistan, Tashkent region, Kibray district, O'zchiti
street, house 75
e-mail: alohan@bk.ru, тел.: (+99894)635-88-44
²Tashkent state agrarian university, Tashkent region, Kibray district, Universitetskaya str, 2.
Abstract. The results of the study on the exterior of the descendants of imported cattle in a hot climate. It is known that there
are certain correlative links between some features of dairy cows exterior and the nature of their productivity.
It is revealed that descendants of imported animals of Holstein breed in all body measurements have a reliable superiority
over peers of black-and-white cows. The assessment of the exterior showed a noticeable superiority in the physique of the
descendants of imported cattle over local cows of black-and-white cows.
Keywords: exterior, measurements, indices of physique, imported cattle, adaptation, hot climate.
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