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Введение. В отрасли животноводства лишь птицеводство может за
короткое время решить проблему насыщения рынка качественной мясной продукцией, так как птица имеет более быстрые метаболические
процессы, которые повышают интенсивность их роста в сравнении с
другими животными [1]. Среди факторов, которые обеспечивают повышение продуктивности сельскохозяйственной птицы, большое значение имеет их полноценное кормление, организация которого возможно при условии обеспечения птицы всеми необходимыми элементами питания, в том числе витаминами и минеральными веществами в
оптимальных количествах и соотношениях [2]. Неблагоприятные экологические изменения приводят к развитию как первичных иммунодефицитов, которые вызываются врождённой недостаточностью иммунной системы, так и вторичных, что снижает физиологичный уровень
пищеварительной, кровеносной, нервной и других систем организма
[3, 4]. Перечисленные выше факторы, приводят к ослаблению сопротивляемости организма, усиливают опасность возникновения и распространения заболеваний, которые могут вызывать массовую гибель
птицы [5, 6]. С целью интенсификации физиологичных процессов и
повышения продуктивности, животных и птицы за последние десятилетия научно-производственное испытание прошло большое количество как отдельных биологически активных веществ, так и комплексных
кормовых добавок. Вместе с тем, оценка их эффективности показала,
что не все они отвечают современным требованиям научнотехнического прогресса [7, 8]. Достижение высокой продуктивности
сельскохозяйственной птицы и улучшение качества продукции возможны при условиях обеспечения её потребностей в основных питательных и биологически активных веществах [9, 10].
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Материал и методика исследований. Опыт по разработке дозы и
изучению влияния фитокомпозиции «Витастимул» в разных количествах на физиологическое состояние организма, морфофизиологические
показатели крови, иммунную резистентность, продуктивность, сохранность и здоровье был проведён на цыплятах-бройлерах кросса
«Бройлер-6». По принципу аналогов были отобраны три группы здоровых суточных цыплят по 100 голов в каждой: I – контрольная, II и III
– опытные. Контрольная группа получала основной рацион согласно
норме. Цыплята-бройлеры II опытной группы получали дополнительно к основному рациону фитокомпозицию «Витастимул» в количестве
0,5 мл, а III опытная группа – 0,8 мл на 1 килограмм живой массы.
Фитокомпозицию «Витастимул», в которую в качестве биологически активных веществ входили 17 лекарственных растений, использовали для нормализации иммунного статуса птицы, профилактики и лечения заболеваний пищеварительного тракта, улучшения пищеварению и повышения продуктивности использовали. Все составные части
лекарственных растений в одинаковой пропорции (по 100,0 г) измельчали, смешивали и заливали 1,0 л этилового спирта. Смесь растений и
спирта закрывали крышкой и настаивали в тёмном месте на протяжении 30 дней. Настой отвечает требованиям ТУ Украины. Биологически
активный витаминизированный препарат «Витастимул» содержит водо- и жирорастворимые витамины, глюкозиды, пектиновые и дубильные вещества, макро- и микроэлементы.
Условия содержания для всех групп были одинаковы. У цыплят
контрольной и опытных групп отбирали кровь из подкрыловой вены
для последующего биохимического исследования перед введением добавок и на 10-й, 30-й и 42-й день (после введения).
Результаты эксперимента и их обсуждение. В результате проведённых исследований было установлено, что фитокомпозиция «Витастимул» в количестве 0,5 и 0,8 мл на кг/живой массы способствует повышению уровня общего белка, гемоглобина, количества эритроцитов
и лейкоцитов. Содержание гемоглобина в крови цыплят от 1- к 42суточному возрасту колебалось в границах статистической достоверности и равнялось 81,6-99,8 г%. Содержание каратиноидов в сыворотке крови цыплят находилось в пределах физиологичной нормы, а содержание резервной щёлочности в опытных группах было на 8,3 и 5,2
% (р≤0,05) больше, чем в контрольных. Отмечен рост у цыплят опытных групп в крови кальция, соответственно, на 9,0 (р≤0,05) и 17,9 %
(р≤0,001) и фосфора на 10,9 (р≤0,05) и 20,3 % (р≤0,001). Установлена
тенденция к повышению содержания глюкозы на 19,8 и 21,5 %.
В дальнейших исследованиях на цыплятах-бройлерах было изучено
влияние фитокомпозиции на активность трансфераз крови.
Установлено, что при влиянии фитокомпозиции «Витастимул» в
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количестве 0,5 и 0,8 мл на 1 кг живой массы активность АСАТ сыворотки крови кур в 10-, 30- и 42-суточного возраста была, соответственно, более высока в сравнении с контрольной группой на 0,01, 0,08 и
0,05 мкмоль/год/мл. На 30-е и 42-е сутки жизни фитокомпозиция «Витастимул» способствует активации лизоцима в крови на 19,3 и 12,38 %
(р<0,01) во II и на 25,24 и 14,46 % (р<0,001) в III опытной группы.
Величина активности БАСК в сыворотке крови цыплят-бройлеров
II и III групп выросла на 5,44 и 4,33 % (р<0,01), а на 42-й день жизни –
соответственно, на 3,37 и 8,24 %.
Фагоцитарная активность нейтрофилов резко возросла во всех
группах, но в опытных более интенсивно, что подтверждается показателем фагоцитарного числа, который в данный временной период был
выше, чем у контрольной птицы, соответственно, на 18,8 и 23,2 %. Содержание иммуноглобулинов в сыворотке крови цыплят контрольной
группы увеличивается в 6,1 раза, а во II и III опытных группах – в 7,1 и
7,5 раз по отношению к уровню, установленному в сыворотке крови
10-суточных цыплят, однако этот показатель не достигает уровня их
содержания в сыворотке крови взрослой птицы. При использовании
фитокомпозиции «Витастимул» у цыплят-бройлеров рост циркулирующих иммунных комплексов идёт более интенсивно.
Результаты исследований динамики среднесуточных приростов
цыплят-бройлеров при включении в рацион кормления фитокомпозиции «Витастимул» в количестве 0,5 и 0,8 мл на 1 кг живой массы приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Динамика среднесуточных приростов живой массы цыплят бройлеров при влиянии фитокомпозиции «Витастимул», г (M±m)
Возраст,
дней
1
10
20
30
42

Группы
І контрольная
ІІ опытная (0,5 г)
ІІІ опытная (0,8 г)
M±m
%
M±m
%
M±m
%
40,54±0,44
100,0
40,28±0,44
99,35
40,50±0,10
100,00
79,27±0,36
100,0
82,56±0,55*
104,35
80,70±0,19* 101,90
315,28±0,95 100,0 333,49±1,21*** 105,64 328,60±0,29*** 104,20
888,08±2,40 100,0 917,43±0,69*** 103,39 905,40±0,72** 101,95
1581,15±4,75 100,0 1689,61±1,53** 106,80 1620,00±2,00 102,45

Примечание: *p≤0,05, ** р≤0,01, *** р≤0,001 (ІІ против І) р≤0,01 (ІІІ
против І), р≤0,01, р≤0,001 (ІІІ против ІІ) р≤0,001
Полученные результаты исследований свидетельствуют о том, что
включение фитокомпозиции «Витастимул» в рацион цыплятбройлеров положительно влияет на рост и развитие птицы. Так, включение 0,5 мл фитокомпозиции (II опытная группа) на 1 кг живой массы
в рацион цыплятам способствовало увеличению среднесуточных при5

ростов за первую декаду на 4,35 %, или 2,71 г (р≤0,05), за вторую декаду – на 5,64 %, или 18,01 г (р≤0,001), за третью декаду – на 3,39 %,
или 29,35 г (р≤0,001), за четвёртую декаду – на 6,8 % (р≤0,01) в сравнении с контрольной группой.
Положительные результаты по среднесуточным приростам отмечены и у цыплят III опытной группы, которые получали по 0,8 мл на 1 кг
живой массы фитокомпозиции «Витастимул». Так, среднесуточные
приросты у цыплят-бройлеров данной группы превышали контрольные, соответственно, за первую декаду – на 1,9 % (р≤0,05), за вторую –
на 4,2 %, за третью – на 1,95 % и за четвёртую – на 2,45 % (р≤0,001).
Полученные данные свидетельствуют о том, что включение фитокомпозиции «Витастимул» на основе лекарственных трав в рационы
положительно влияет на рост и развитие цыплят-бройлеров. При этом
были отмечены хороший аппетит, активизация движений и повышенная жизнеспособность. Пик производительности цыплят-бройлеров в
опыте приходился на период с 10-го по 30-й день. По-видимому, в этот
период происходит интенсивный рост бройлеров за счёт повышенного
теплообразования, быстрого оперения и увеличения потребности в
кормах. Потом, с 31-го по 42-й день скорость роста остаётся более или
менее постоянной. Это связано, в первую очередь, с тем, что у цыплят
заканчивается рост первичного пера, закрепляются условные рефлексы
на кормление, проводится привычка к корму и окружающей среде.
Самым характерным критерием, который характеризует рост птицы
по периодам, является расчет среднесуточного прироста. Анализ данных свидетельствует о том, что II опытная группа превышала как контрольных цыплят-бройлеров, так и III опытную группу не только по
среднесуточным приростам, но и по абсолютным. За период опыта II
контрольная группа превысила контрольных цыплят по среднесуточному приросту на 9,73 г, по абсолютному – 108,87 г (p≤0,01), или на
7,0 %, а III опытная группа – на 0,92 и 39,04 г (p≤0,05), или на 2,5 %,
соответственно.
Анализируя полученные результаты, которые характеризуют рост и
развитие цыплят-бройлеров, необходимо отметить, что обогащение
рационов фитокомпозицией «Витастимул» в количестве 0,5 и 0,8 мл на
1 кг живой массы на протяжении всего периода исследования положительно повлияло на организм птицы и способствовало увеличению
мясной продуктивности. Данное количество фитокомпозиции позволяет обеспечить организм цыплят-бройлеров биологически активными
веществами, витаминами, макро- и микроэлементами, скармливание
которых приводит к наиболее полному их усвоению. В меру увеличения дозы фитокомпозиции происходит снижение живой массы цыплят,
которая свидетельствует об избытке поступления данного препарата в
организм птицы и это приводит к снижению усвоения других веществ
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корма.
Полученные результаты позволяют более наглядно проследить интенсивность роста по периодам исследований. В первые десять дней
жизни цыплята медленно росли за счет стресса, полученного при
транспортировке и измененных условиях внешней среды, однако во II
опытной группе среднесуточный прирост составил 4,23 г, абсолютный
прирост – 42,28 г, что на 9,2 % (p≤0,01) выше, в III опытной группе эти
показатели составляли 4,02 г и 40,20 г, что на 3,8 % (p≤ 0,01) больше,
чем в контроле. За второй период выращивания, с 11-го по 20-й день
опыта, отмечено повышение среднесуточных приростов у цыплят
опытных групп, что свидетельствует о позитивном влиянии фитокомпозиции «Витастимул» на рост цыплят-бройлеров.
Максимально высокую скорость роста проявляли цыплятабройлеры II опытной группы, которые во все периоды жизни росли
наиболее интенсивно, опережая своих аналогов контрольной группы.
Так, в периоды жизни из 11-го по 20-й день среднесуточные приросты
II опытной группы превышали контрольных на 1,49 г, абсолютный
прирост – на 14,92 г, или на 6,30 % (p≤0,05), III опытную группу – на
1,19 г и 11,89 г, или на 5,0 % (p≤0,05), соответственно. В период с 21го по 30-й день выращивания отмечено повышение интенсивности
роста цыплят-бройлеров. Так, за этот период среднесуточный прирост
у цыплят-бройлеров II опытной группы превышал контрольных на1,11 г, абсолютный прирост – на 11,14 г, или на 1,9 % (p≤0,05).
Вместе с тем отмечено незначительное снижение среднесуточных
приростов у цыплят-бройлеров III опытной группы, которое в целом
не повлияло на общий прирост цыплят. Повышение интенсивности
роста цыплят-бройлеров отмечено в период с 31-го по 42-й день выращивания, о чём свидетельствуют показатели среднесуточных приростов. Так, во II опытной группе, цыплята которой получали по 0,5
мл фитокомпозиции «Витастимул», среднесуточные приросты превышали контрольных на 6,60 г, абсолютный прирост – на 99,11 г, или на
11,4 %, в III опытной группе – на 2,20 г и 39,04 г, или на 3,1 %.
В целом некоторое снижение среднесуточных и абсолютных приростов не повлияло на эти показатели за период опыта, который свидетельствует о положительном влиянии фитокомпозиции в дозе как 0,5,
так и 0,8 мл на рост цыплят.
Следовательно, биологические активные вещества являются специфическими катализаторами, которые регулируют интенсивность и
направление процессов обмена веществ и способствуют повышению
продуктивности птицы, а также повышают стойкость организма к неблагоприятному действию разных факторов в целом. Введение в рацион цыплят-бройлеров экстракта лекарственных трав повысило неспецифическую резистентность их организма. Фитокомпозиция «Вита7

стимул» способствует всасыванию биологически активных веществ
(БАР), которые питают клетки и обеспечивают жизнедеятельность их
протоплазмы, предопределяют связь клеток с медиаторами нервной
системы, гормонами и внутренней клеточной средой, ускоряет прирост
живой массы.
При производстве мяса бройлеров повышение сохранности поголовья способствует снижению производственных расходов и повышению
эффективности отрасли птицеводства. На сохранность влияет очень
много факторов: кормление и наличие в кормах питательных веществ,
поение, условия содержания, соблюдения режимов инкубации, особенно состояние здоровья. Показатели сохранности цыплят-бройлеров
при использовании фитокомпозиции «Витастимул» приведены в таблице 2. Осмотр птицы в течение опыта свидетельствует о том, что в
основном цыплята имели хорошее здоровье. Данные таблицы свидетельствуют о том, что во II опытной группе отмечена высокая жизнеспособность цыплят (100,0 %), тогда как в контрольной группе 13,0
голов цыплят погибло, была отмеченная хилость их и снижение аппетита.
Таблица 2 – Влияние фитокомпозиции «Витастимул» на сохранность
цыплят-бройлеров
Группы
І контроль- II опытная III опытная
Показатели
ная
(0,5 мл «Ви- (0,8 мл «Витастимула») тастимула»)
Количество голов при постановке на опыт, гол
100,0
100,0
100,0
Количество голов в конце
опыта, гол
87,0
100,0
100,0
Сохранность, %
87,0
100,0
100,0
Фитокомпозиция «Витастимул» положительно повлияла также на
рост и сохранность цыплят-бройлеров III опытной группы, которые
получали 0,8 мл добавки в расчёте на 1 кг живой массы. Включение в
рацион цыплят-бройлеров экстракта лекарственных трав повысило неспецифическую резистентность их организма. Стимуляторы положительно повлияли на сохранность поголовья и прирост живой массы.
Заключение. Биологические активные вещества являются специфическими катализаторами, которые регулируют интенсивность и направление процессов обмена веществ и способствуют повышению
продуктивности птицы, кроме того, повышают стойкость организма к
неблагоприятному воздействию разных факторов в целом. Введение в
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рацион цыплят-бройлеров экстракта лекарственных трав повысило неспецифическую резистентность их организма. Фитокомпозиция «Витастимул» на основе лекарственных растений способствует всасыванию биологически активных веществ (БАВ), питает клетки и обеспечивает их жизнедеятельность, ускоряет прирост живой массы, положительно влияет на здоровье и сохранность цыплят-бройлеров.
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УДК 636.2.087.74.034
В.С. БОМКО
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ
ИСТОЧНИКОВ СЫРОГО ПРОТЕИНА, ЛИЗИНА
И МЕТИОНИНА В КОРМЛЕНИИ
ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ
Белоцерковский национальный аграрный университет
Введение. Особое место в экономике сельскохозяйственных предприятий занимает разведение крупного рогатого скота, прежде всего,
молочного.
Экономическая эффективность производства молока зависит от генетического потенциала коров, продолжительности их хозяйственного
использования и уровня производительности на протяжении жизни.
Сегодня эффективность молочного скотоводства обеспечивается непрерывным ростом молочной продуктивности коров на основе улучшения их племенных качеств и совершенствованием научнопрактических основ кормления и содержания [1].
Себестоимость 1 к. ед. рациона в молочном скотоводстве ниже, чем
в свиноводстве в 1,4 раза и в 2 раза, чем в птицеводстве [2, 3].
Также конверсия кормового протеина в пищевой протеин в ходе
производства молока – одна из самых высоких. Так, на производство 1
кг баранины нужно 36,3 кг кормового протеина, говядины – 23,4, свинины – 17,2, рыбы – 13,4, яиц – 8,6, молока – 6 и птиц-бройлеров – 4,2
кг. Поэтому в повышении эффективности сельскохозяйственного производства главная роль принадлежит укреплению экономики молочного скотоводства [4, 5, 6].
В связи с резким подорожанием энергоносителей в научнохозяйственном опыте на протяжении всего периода лактации изучали
эффективность использования нативной и экструдированной сои, а
также жмыха сои в кормлении высокопродуктивных коров с использованием в рационах кормовой свеклы в первые 100 дней лактации и без
них в последующие периоды с целью изучения обеспеченности рационов легко- и труднорастворимыми фракциями сырого протеина,
лизина и метионина.
Материал и методика исследований. Опыт проводили на 4-х
группах коров по 8 голов в каждой, которые формировали по принципу пар-аналогов с учётом продуктивности матерей, происхождения,
живой массы, возраста, лактации, времени отёла, молочной продуктивности за 305 дней предыдущей лактации. Все коровы, отобранные
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для опыта, имели среднюю упитанность и были клинически здоровыми, находились на первом месяце лактации. Подготовительный период
длился 30 дней, опытный – 275 дней (таблица 1).
Таблица 1 – Схема научно-хозяйственного опыта
Количе- Продолжительство го- ность основного
Исследуемый фактор
Группа
периода опыта,
лов в
сут.
группе
I кон8
275
ОР + 10 % жмыха подсолнечника
трольная
от сухого вещества рациона
II опытная
8
275
ОР + 10 % жмыха сои от сухого
вещества рациона
III опыт8
275
ОР + 10 % сои полножировой,
ная
выдержанной в воде, от сухого
вещества рациона
IV опыт8
275
ОР + 10 % сои полножировой
ная
экструдированной, от сухого вещества рациона
Рационы составляли из кормов, которые были в хозяйстве, по их
фактической питательности, которая корректировалась с уч`том молочной продуктивности. Структура рационов по питательности была
следующей: солома – 6,41 %, сено – 10,82, кукурузный силос – 35,07,
жом – 8,02, кормовую свеклу – 9,35, концентрированные корма –
30,32%.
В ходе научно-хозяйственного опыта высокопродуктивным коровам скармливали высококачественные корма, которые обеспечивали
их потребность в питательных и биологически активных веществах,
разница заключалась в использовании разных источников сырого и
переваримого протеина, которые имели различную концентрацию легко- и труднорастворимых фракций сырого протеина, лизина и метионина. Поэтому экономическая эффективность результатов исследований была обусловлена лишь следующими факторами: различными
уровнями сырого протеина, его фракций, лизина и метионина.
Результаты эксперимента и их обсуждение. В структуре затрат
на производство молока на корма приходится от 40 до 65 %, поэтому
необходимо удешевлять корма за счёт сбережения энергоресурсов во
время их производства, хранения и использования, чтобы высококачественные корма имели низкую себестоимость, а молоко и мясо были
дешёвыми и конкурентоспособными. Поэтому для определения себестоимости и рентабельности молока мы учитывали, в первую очередь,
стоимость потреблённых кормов, которую определяли по ценам хо11

зяйства, а также заработную плату и другие расходы, с учётом фактической реализационной цены одного центнера молока. Реализационная
цена в 1994 году составила 20 грн., в 1995-1997 годах – 25 грн., в 1998
– 35 грн., в 1999 – 40 грн., в 2000 – 58 грн., в 2001 – 65 грн., в 2002 и
2003 – 70 грн., в 2004 – 84 грн., в 2005 – 141 грн., в 2006 – 130 грн., в
2007 – 211 грн., в 2008 – 241 грн. и в 2009 – 265 грн.
Поскольку реализация молока в хозяйствах осуществляется по базисной жирности, фактические надои молока перечисляли на базисную
жирность – 3,4 %. Также одним из факторов снижения себестоимости,
как корма, так и животноводческого сырья, является сбалансированность кормов по энергии, протеину с содержанием до 110-115 г переваримого протеина в 1 к. ед., сахаропротеинового соотношения 0,81,2:1.
Замена жмыха подсолнечника на жмых сои и сою экструдированную привело к увеличению уровня труднорастворимых фракций сырого протеина, лизина и жира и лучшему использованию азота в рубце,
которое наблюдалось в связи с включением в рационы III опытной
группы нативной сои, богатой легкорастворимой фракцией сырого
протеина. За 305 дней лактации молочная продуктивность коров
опытных групп была выше по сравнению с контрольной: во II группе –
на 206,5 кг, или 5,02 %, в III – на 475,5 кг, или 11,55 %, и в IV – на
615,5 кг, или 14,95 %, что, в свою очередь, повлекло увеличение уровня экономической эффективности (таблица 2).
Таблица 2 – Экономическая эффективность результатов научнохозяйственного опыта на дойных коровах
Группа
Показатель
контрольная
опытная
I
II
III
IV
1
2
3
4
5
Количество коров в
группе, голов
8
8
8
8
Валовой удой молока
4%-ной жирности на 1
корову, кг
3664,3
3869,5
4443,2
4448,6
Валовой удой молока
базовой жирности на 1
корову, кг
4310,9
4552,4
5227,3
5233,7
Реализационная цена 1
кг молока, грн.
0,25
0,25
0,25
0,25
Стоимость всей продукции, грн.
1077,73
1138,10
1306,83
1308,43
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Продолжение таблицы 2
1
Общие производственные расходы, грн.
в том числе:
зарплата
корма
другие прямые расходы
накладные расходы
Прибыль, грн.
± к контролю, грн.
± к контролю %

2

3

4

5

696,22

735,21

824,21

845,23

169,18
422,61
71,99
32,44
381,51
-

178,66
446,27
76,02
34,26
402,89
+21,38
+5,60

200,28
500.30
85,22
38,41
482,62
+101,11
+26,50

205,39
513,06
87,40
39,38
463,20
+81,69
+21,41

Разница в показателях валового надоя молока коров опытных групп
и контроля и его общей реализационной стоимостью обусловила также
высокую прибыль, несмотря на несколько повышенные расходы на заработную плату, корма, прямые и накладные расходы. Если у коров
контрольной группы общая прибыль составила 381,51 грн., то у животных II, III и IV опытных групп на 21,38 грн., 101,11 и 81,69 грн.
(или 5,6 %, 26,5 и 21,41 %) больше.
Заключение. 1. Использование в рационах коров жмыха сои, сырой полножировой сои, экструдированной полножировой сои сопровождалось увеличением как среднесуточных надоев молока в первые
100 дней лактации, так и повышением его жирности.
2. Использование сырой полножировой сои, выдержанной двое суток в воде, и продуктов её переработки положительно влияет на повышение молочной продуктивности.
3. Исследуемые источники сырого протеина в рационах высокопродуктивных коров достаточно эффективны, но по показателям экономического эффекта на первом месте была нативная соя, которую
скармливали после замачивания в воде.
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СОВРЕМЕННЫЕ НОРМЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
И АМИНОКИСЛОТНОГО ПИТАНИЯ СВИНОМАТОК
1

РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
2
ОАО «Борисовский КХП»

Введение. Зоотехническая наука о кормлении свиней накопила
большое количество экспериментальных данных о влиянии питательных веществ (протеина, аминокислот, жиров, углеводов, витаминов,
макро- и микроэлементов и других факторов) на обмен веществ, эффективность использования корма и образование продукции. Эти данные являются основой для разработки и дальнейшего совершенствования норм кормления всех половозрастных групп свиней, осуществления всего комплекса мероприятий по обеспечению полноценного высокоэффективного кормления животных.
В БелНИИЖ были разработаны и рекомендованы для внедрения в
1983 году детализированные нормы кормления сельскохозяйственных
животных, а также таблицы питательности кормов [1].
Действующие в настоящее время нормы кормления свиней, одобренные Министерством сельского хозяйства СССР в 1985 году, являлись результатом обобщения данных научных исследований и практики свиноводства [2].
Разработанные нормы в течение последних 20 лет успешно использовались в повседневной практике животноводства. Они были положены в основу Классификатора сырья [3], действующего и в настоящее время. Особенность этих норм кормления свиней состоит в том,
что при оценке питательности кормовых средств и нормировании
кормления учитывается широкий комплекс незаменимых факторов питания (27 показателей). Потребность в питательных веществах определена суммарно на поддержание жизни животных, образование продукции и репродукцию.
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Однако существующие нормы кормления свиней по ряду показателей требуют дальнейшего совершенствования и уточнения не только с
учётом перехода свиноводства республики на разведение мясных пород, линий и гибридов, изменений в структуре кормовой базы свиноводства (повсеместное кормление свиней полнорационными комбикормами), но и в связи с получением новых данных по физиологии питания животных, выявления новых незаменимых элементов (витаминов, микроэлементов и др.).
Для получения максимально высокой продуктивности на кормах
местного производства в первую очередь требуют уточнения нормы
кормления свиноматок на протяжении всего воспроизводительного
цикла: холостых, супоросных в первые 2/3 и последние 1/3 супоросности и подсосных свиноматок по энергии и протеину (аминокислотам).
Следует подчеркнуть, что и в мировой практике животноводства в
странах с высокоразвитым молочным скотоводством и свиноводством
идёт постоянный процесс по совершенствованию норм кормления животных (Россия, 2003; США, 1998; Англия, 2000).
Богданов Г.А. [4] указывал, что кормление племенных животных
должно обеспечивать нормальную упитанность и не вызывать ожирения животных. Кулешов П.Н. [5] предупреждал, что «интенсивное питание способствует значительному отложению мяса и жира, большая
часть питательного материала идет на образование жировой и мускульной тканей, все другие функции организма угнетаются». Иванов
М.Ф. [6] писал, что «племенных свиней нужно всегда умеренно кормить, но они отнюдь не должны быть худыми».
Потребность маток в энергии и незаменимых аминокислотах изменяется в зависимости от живой массы, упитанности, ожидаемого прироста самой матери и приплода. Как худые, так и ожиревшие животные плохо оплодотворяются, дают слабый приплод, у них недостаточно молока.
Рекомендации российских учёных [7] основаны на едином по концентрации питательных веществ рационе в течение всего супоросного
периода. При этом с 84-го по 112-й день следует увеличить суточную
норму на 15-20 %. В то же время установлено, что повышение уровня
кормления в течение трёх дней после осеменения снижает выживаемость эмбрионов на 5-15 %. Поэтому кормление супоросных маток
должно быть более гибким, чтобы обеспечить рост самой матери и
развитие приплода. Решения могут быть разные. Так, животноводы
Голландии кормят свиноматок с 85-го дня супоросности комбикормом,
состав которого сбалансирован по нормам для лактирующих маток.
Необходимость двухфазного кормления доказана исследованиями
на специализированных мясных породах Camborough [8]. Исследователи производили убой по 5-6 свинок в разные сроки беременности: 0,
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45, 60, 75, 90, 102 и 112 дней и изучали прирост и химический состав
внутренних органов, мышечной и жировой ткани матери, плодов, последа плодных оболочек и околоплодной жидкости в указанные периоды. Суммарный ежедневный прирост сухого вещества, белка и жира за счет самой матери и плодной части в начальный период супоросности (до 74 дней) составил, соответственно, 88,8 г, 39,8 и 46,6 г, во
второй период (75-112 дней) – 225,7 г, 103,4 и 121 г. Такие существенные различия в показателях свидетельствуют о том, что по уровню
энергии, концентрации аминокислот кормление не может быть одинаковым в течение всего супоросного периода.
Исследованиями наших учёных [9, 10] установлено, что кормление
свиноматок в последнюю треть супоросности и лактационный период
комбикормом с повышенным на 10,8 % содержанием сырого протеина
и на 16,4 % лизина при оптимальном обеспечении обменной энергией
позволяет к 30-дневному возрасту производить их отъём при средней
живой массе одного поросёнка до 9,8 кг, а гнезда – до 105,7 кг. Поэтому целью наших исследований явилась разработка оптимального
уровня обменной энергии и незаменимых аминокислот в комбикормах
для холостых и супоросных свиноматок, которые обеспечили бы их
высокую воспроизводительную способность на протяжении всего периода использования.
Материал и методика исследований. Для изучения эффективности комбикормов, которые были сбалансированы с учётом различных
уровней обменной энергии и соотношения общих (I опытная) и доступных аминокислот (II опытная) на количество и качество получаемой от свиноматок продукции в условиях свинокомплекса ПХ «Беланы» ОАО «Борисовский КХП» проведён научно-хозяйственный опыт.
Кормление свиноматок контрольной группы осуществлялось стандартными комбикормами СК-1 и СК-10, которые были сбалансированы в соответствии с детализированными нормами ВАСХНИЛ. Для балансирования аминокислот использованы синтетические аминокислоты: L-лизин, DL-метионин и L-треонин, которые вводились в комбикорма в составе премиксов.
В опыте было задействовано 39 голов основных свиноматок c двумя и более опоросами крупной белой, белорусской мясной пород, а
также их помесей. Разность между средними показателями начальной
продуктивности подопытных свиноматок (опорос и количество рожденных поросят) контрольной и опытных групп находилась в пределах
статистической ошибки и была недостоверной.
Кормление животных в опыте было двухкратным, комбикормами в
увлажнённом виде.
В ходе опыта учитывались следующие показатели:
- химический состав и питательная ценность опытных комбикор16

мов – по общепринятым методикам;
- ежедневный учёт кормов и остатков (спустя 45-50 минут после
раздачи кормов);
- живая масса одного поросёнка, количество поросят, масса гнезда
при рождении;
- молочность (живая масса одного поросёнка, количество поросят,
масса гнезда в 21 день);
- живая масса одного поросёнка, количество поросят, масса гнезда
при отъёме в 35 дней;
- морфологический состав и биохимические показатели крови (до
опороса) – по общепринятым методикам.
При расчёте экономической эффективности использования новых
комбикормов учитывались следующие показатели: общая стоимость
потребленных комбикормов; себестоимость 1 кг живой массы отнятых
поросят.
Экспериментальные данные были обработаны методом биометрической статистики по П.Ф. Рокицкому [11].
Результаты эксперимента и их обсуждение. Показатели продуктивности подопытных свиноматок: средние живая масса одного поросёнка, количество поросят в расчёте на одно гнездо, живая масса гнезда, соответственно, при опоросе, на 21 день после рождения и на дату
отъёма представлены в таблицах 1, 2 и 3.
Как свидетельствуют данные таблицы 1, показатели продуктивности свиноматок опытных групп были достоверно выше, чем у маток в
контроле. Средняя живая масса одного поросёнка при рождении у свиноматок I и II опытных групп оказалась выше на 0,13 кг, или на 8,8 %
(1,60 кг против 1,47 кг, P<0,001), чем в контрольной группе. Установлена тенденция увеличения среднего количества родившихся поросят
в расчёте на одно гнездо у животных опытных групп по сравнению с
контролем, соответственно, на 0,61 и 0,69 поросёнка, или на 6,1 и 6,8%
(10,69 и 10,77 кг против 10,08 кг), и средней массой гнезда – соответственно, 15,85 и 17,25 кг против 14,79 кг, или на 7,2 и 16,6 %.
На 21-й день после опороса (таблица 2) показатель средней живой
массы одного поросёнка в гнезде у подопытных свиноматок I опытной
группы был достоверно ниже на 0,85 кг, или на 13,6 % (соответственно, 5,42 кг против 6,27 кг, P<0,001), а у животных II опытной группы –
выше на 0,27 кг, или на 4,3 % (соответственно, 6,54 кг против 6,27 кг),
чем в контроле. Молочность свиноматок I опытной группы оказалась
ниже на 4,45 кг, или на 7,7 % (соответственно, 52,98 кг против 57,43
кг). У животных II опытной группы этот показатель превосходил на
3,45 кг, или на 6,0 %, контроль (соответственно, 60,88 кг против 57,43
кг).
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Таблица 1 – Показатели продуктивности подопытных свиноматок при
опоросе (n=13)
Группа животных
Контрольная
I опытная
II опытная
Показатели
к-во
к-во
к-во
M±m
M±m
M±m
поросят
поросят
поросят
Средняя живая
масса одного
1,47±
1,60±
1,60±
поросёнка, кг
131
0,02
139
0,03***
140
0,03***
Среднее количество поросят
10,08±
10,69±
10,77±
в гнезде, гол.
131
0,40
139
0,46
140
0,62
Масса гнезда,
14,79±
15,85±
17,25±
кг
131
0,61
139
1,47
140
0,91
Здесь и далее: *Р<0,05; ***Р<0,001
Таблица 2 – Показатели продуктивности подопытных свиноматок на
21 день после опороса (n=13)
Группа животных
Контрольная
I опытная
II опытная
Показатели
к-во
к-во
к-во
M±m
M±m
M±m
поросят
поросят
поросят
Средняя живая масса
6,54±
одного по6,27±
5,42±
121
0,13
росенка, кг
119
0,12
127
0,11***
Среднее количество
поросят в
9,15±
9,77±
9,31±
гнезде, гол.
119
0,42
127
0,23
121
0,36
Масса гнез57,43±
52,98±
60,88±
да, кг
119
3,17
127
1,31
121
1,02
К отъёму поросят (в 35дней) сохранились те же закономерности
развития поросят, что и при рождении (таблица 3). Так, средняя живая
масса одного поросёнка у свиноматок I опытной группы была ниже,
чем в контроле на 0,49 кг, или на 6,2 % (7,43 кг против 7,92 кг, P<0,05),
а у животных II опытной группы выше на 0,08 кг, или на 1,0 % (8,00 кг
против 7,92 кг).
Наивысшая сохранность поросят под матками отмечена во II опытной группе – 9,23 гол., или на 0,46 поросёнка больше, чем в контроле.
Количество поросят под матками в I опытной группе находилось при18

мерно на одном уровне с контрольной группой.
Таблица 3 – Показатели продуктивности подопытных свиноматок при
отъёме (n=13)
Группа животных
Контрольная
I опытная
II опытная
Показатели
к-во пок-во пок-во поM±m
M±m
M±m
росят
росят
росят
Средняя живая
масса одного
7,92±
7,43±
8,00±
поросёнка, кг
114
0,13
113
0,13*
120
0,15
Среднее количество поросят
8,77±
8,69±
9,23±
в гнезде, гол.
114
0,54
113
0,46
120
0,38
Масса гнезда,
69,41±
64,55±
73,88±
кг
114
4,79
113
3,73
120
3,88
Живая масса поросят, а также их количество под матками отразилось на таком показателе как массе гнезда при отъёме. Максимальным
этот показатель отмечен у животных II опытной группы – 73,88 кг, что
на 4,47 кг выше, чем в контроле, и на 9,33 кг, чем в I опытной группе.
Наиболее полно о влиянии опытных рационов на обмен веществ и
физиологическое состояние подопытных животных можно судить по
некоторым данным, характеризующим морфологический и биохимический состав крови (таблицы 4 и 5). В результате исследований морфологического состава установлено, что испытуемые комбикорма не
оказали отрицательного влияния на характер обменных процессов в
организме свиноматок. Все показатели содержания форменных элементов крови находились в пределах нормы.
Было отмечено более высокое содержание общего белка в крови
свиноматок I и II опытных групп – соответственно, на 5,27 и 3,10 г/л,
или на 6,9 и 4,0 %, чем у контрольных животных (соответственно,
82,05 и 79,88 против 76,78 г/л). Не установлено существенных различий между группами по отдельным фракциям белка.
Исследования биохимического состава крови (таблица 5) показали,
что у свиноматок всех групп эти показатели не выходили за рамки физиологической нормы.
Расчёт экономической эффективности скармливания опытных комбикормов показал, что балансирование комбикормов с учётом содержания уровня обменной энергии и доступных незаменимых аминокислот для супоросных и подсосных свиноматок (II опытная группа) увеличивает размер получаемой условной прибыли в расчете на одну сви19

номатку по сравнению с контролем: при опоросе – на 6,96 у. е., или на
16,6 %, а к отъёму поросят – ещё на 3,15 у. е., или на 3,0 %.
Таблица 4 – Гематологические показатели крови подопытных свиноматок
Группа животных
Контрольная I опытная (n=4)
II опытная
Показатели
(n=5)
(n=5)
M±m
M±m
M±m
Гемоглобин, г/л
10,52±0,35
11,00±0,62
10,15±2,11
Лейкоциты, 103/мм3
12,64±1,52
12,18±1,00
12,54±0,83
Эритроциты, 106/мм3
5,94±0,20
6,06±0,36
5,38±0,20
Общий белок, г/л
76,78±1,50
82,05±3,24
79,88±3,65
Отношение альбумины / глобулины, ед.
0,62±0,12
0,65±0,09
0,56±0,02
Альбумины, г/л
36,79±1,35
38,85±3,53
35,94±0,85
α-1-глобулины, г/л
2,39±0,15
1,84±0,18
2,04±0,12
α-2-гло-булины, г/л
19,68±1,23
14,15±0,36
19,26±0,63
β-глобулины, г/л
17,51±0,70
15,97±1,37
15,37±0,36
γ-глобулины, г/л
22,07±1,25
29,19±4,54
27,38±1,06
Таблица 5 – Биохимические показатели крови подопытных свиноматок
Группа животных
Контрольная
I опытная
II опытная
Показатели
(n=5)
(n=5)
(n=5)
M±m
M±m
M±m
Холестерин, ммоль/л
3,18±0,26
2,26±0,18
2,56±0,53
Глюкоза, ммоль/л
6,18±0,27
6,06±0,22
5,56±0,32
Мочевина, ммоль/л
5,66±0,44
4,14±0,16
4,84±0,19
Амилаза, ед./л
1483,20±194,3 1374,20±95,0 1240,4±123,9
Триглицериды, ммоль/л
0,44±0,07
0,32±0,04
0,44±0,07
Билирубин общий,
мкмоль/л
6,20±1,15
4,18±0,48
4,66±0,47
Алат, ед./л
41,20±3,09
49,20±4,47
58,40±4,39
Асат, ед./л
52,80±4,26
48,20±5,18
55,80±4,98
Креатинин, мкмоль/л
177,04±9,24
217,10±6,58
188,78±7,28
Ca, ммоль/л
2,27±0,30
2,34±0,09
2,94±0,19
P, ммоль/л
1,71±0,09
1,50±0,06
1,53±0,01
Mg, ммоль/л
1,29±0,03
1,20±0,04
1,15±0,02
Fe, ммоль/л
19,70±1,45
16,32±0,99
19,62±1,91
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Заключение. Показателем, который определяет полноценность
кормления супоросных и подсосных свиноматок, является количество
и качество получаемых от них поросят. Полученные в ходе научнохозяйственного опыта результаты свидетельствуют о том, что балансирование комбикормов для супоросных и подсосных свиноматок с
учетом уровня содержания обменной энергии и доступных незаменимых аминокислот увеличивает: количество получаемых от них при
рождении поросят – на 0,69 гол., или на 6,8 %; среднюю живую массу
одного поросёнка при рождении – на 0,13 кг, или на 8,8 % (P<0,001);
массу гнезда при рождении – на 2,46 кг, или на 16,6 %; а так же количество поросят на одну свиноматку к отъёму – на 0,46 гол., или на
5,2%; массу гнезда к отъёму – на 4,47 кг, или на 6,4 %.
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УДК 636.4.086.1
В.М. ГОЛУШКО, Е.Ф. ШЕВЦОВА
ПОВЫШЕНИЕ АМИНОКИСЛОТНОЙ ПИТАТЕЛЬНОСТИ
ЗЕРНА ЗЛАКОВЫХ КУЛЬТУР
Введение. Для увеличения производства продуктов питания, в том
числе с белком животного происхождения, необходимо использовать
всё больше растительных белков. В структуре необходимых для животноводства Беларуси кормов 45 % занимают концентрированные
корма, среди которых основную массу составляют злаковые зерновые.
Доля зернобобовых в структуре зернофуража, производимого в
сельхозпредприятиях Беларуси, неоправданно мала и они не могут
обеспечить необходимый уровень содержания протеина и незаменимых аминокислот в комбикормах. Увеличение производства семян
рапса и продуктов их переработки (жмыхов и шротов) из-за ограничений их ввода в состав комбикормов не может полностью решить проблему обеспечения животноводства республики высокобелковыми
концентрированными кормами.
Последние достижения в области биохимии кормов и физиологии
питания животных, особенно моногастричных, показывают, что проблему кормового протеина следует считать в большей мере проблемой
обеспеченности животных незаменимыми и заменимыми аминокислотами. Идеальный кормовой протеин должен содержать точное соотношение незаменимых аминокислот, необходимых для поддержания
жизни и производства продукции. Применение концепции идеального
протеина становится всё более важным условием для разработки высокоэффективных рецептов комбикормов, удовлетворяющих реальную
потребность свиней в незаменимых и заменимых аминокислотах. Балансирование рационов по незаменимым аминокислотам в рамках концепции идеального протеина позволяет значительно увеличить продуктивность свиней, улучшить качество свинины, сократить расход
кормов и повысить доходность свиноводства [1, 2].
Заменимые аминокислоты в процессе обмена веществ могут образоваться из незаменимых аминокислот. Но они также необходимы, как
и незаменимые, для синтеза белков организма животных. Оптимальным соотношением суммы незаменимых аминокислот к сумме заменимых является 1:1,22, то есть потребность свиней в заменимых аминокислотах выше, чем в незаменимых [3].
Зерно злаковых культур содержит недостаточное количество протеина и с несбалансированным составом входящих в него незаменимых аминокислот. Ведутся постоянные поиски способов повышения
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содержания протеина и аминокислот в зерне злаковых культур. Селекционерами выведены сорта кукурузы с высоким содержанием лизина
[4]. Однако существенное снижение урожайности зерна высоколизиновых сортов кукурузы тормозит их широкое внедрение в производство.
Одним из приёмов повышения протеиновой и аминокислотной питательности зерна ячменя, ржи, пшеницы является использование повышенных доз азотных удобрений при их выращивании.
Применение высоких доз азотных удобрений позволило повысить
содержание протеина в зерне ячменя с 11,5 до 14 %. При этом доля небелкового азота оставалась на прежнем уровне, а содержание заменимых и незаменимых аминокислот, соответственно, увеличилось [5, 6].
В настоящее время в практике приготовления кормов для свиней
широко используются различные способы подготовки и переработки
зерна с целью повышения его переваримости и питательной ценности.
Применение влаготепловой обработки зерна позволяет провести декстринизацию крахмала, инактивировать ингибиторы пищеварительных
ферментов желудочно-кишечного тракта животных, нейтрализовать
некоторые токсические вещества, вредные микроорганизмы [7]. Однако эти методы не решают проблему повышения содержания незаменимых аминокислот и витаминов в зерне злаковых культур, следовательно, и проблему полноценности протеинового и витаминного комплекса.
Одним из методов повышения аминокислотной и витаминной питательности злакового зерна является его проращивание. При прорастании зерна его химический состав сильно изменяется. Образуются так
называемые ростовые вещества, специфические для каждого вида растений и имеющие очень большую биологическую силу. В зерне из запасных питательных веществ под влиянием его собственных ферментов в период начального роста зародыша происходит интенсивный
синтез необходимых незаменимых аминокислот, разложение полисахаридов до моносахаров, жиров до жирных кислот, значительно увеличивается содержание всех витаминов [8, 9].
При прорастании зерна в нём преобразуется и клетчатка, грубая
целлюлоза гидролизуется до мелких составляющих (например, пектинов), такая преобразованная клетчатка лучше усваивается организмом.
Следовательно, пророщенное зерно является источником легкоусвояемых углеводов, аминокислот, витаминов для кормления животных [8,
10].
Группой учёных Кубанского аграрного университета в результате
исследований по проращиванию зерна в растворе карбамида установлена возможность значительного обогащения зрелого, жизнеспособного зерна азотистыми веществами (протеином, аминокислотами) путём
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управляемого преобразования биохимических процессов прорастания
семени в систему повторного ферментативного синтеза всех аминокислот, в том числе и незаменимых. Опытами доказана возможность
увеличения, с помощью биотехнологии, содержания незаменимых
аминокислот в зерне кукурузы до уровня, соответствующего такой
зерновой культуре, как горох. Содержание протеина увеличилось на
140, а сумма 15 аминокислот – на 119 %, в том числе незаменимых –
на 129 %. Такая закономерность наблюдалась и по другим культурам
[8].
В Одесском технологическом институте пищевой промышленности
(1999 г) проводили опыты по проращиванию зерна ячменя в 0,1%-ном
растворе едкого натра. Было установлено, что на 5-е сутки проращивания при t=18 °С доля солерастворимой фракции протеина возрастает в
4,5 раза, концентрация незаменимых аминокислот – в 1,4 раза. Ещё
более существенно меняется состав углеводов, крахмал на 50 % превращается в декстрины, более чем в 3,5 раза увеличивается содержание сахара, повышается концентрация гидролитических ферментов –
амилаз – в 6,5, протеаз – 2,9 раза, что способствуют повышению переваримости питательных веществ корма [9]. Сравнительное изучение
динамики живой массы и среднесуточного прироста ягнят в молочный
период выращивания при скармливании пророщеного зерна в составе
концентратной подкормки с 3-недельного до 3-месячного возраста показало, что в опытной группе результаты были на 27,9 % выше, чем в
контроле [11]. Таким образом, увеличение содержания низкомолекулярных органических соединений и биологически активных веществ в
пророщеном зерне положительно сказывается на его кормовой ценности.
В связи с тем, что технологии получения пророщеного зерна, описанные в доступной литературе, существенно различаются, была поставлена цель – разработать технологические параметры получения
БМКЗ (биохимически модифицированного кормового зерна) применительно к условиям существующего производства пищевого солода,
определить его питательность и дать зоотехническую оценку.
Материал и методика исследований. Для решения поставленных
задач в условиях лаборатории кормления свиней РУП «Научнопрактический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству» была проведена серия лабораторных опытов по разработке
технологии получения биохимически модифицированного кормового
зерна тритикале. Изучалось влияние на биохимический состав проращиваемого зерна различных факторов: химического состава замачивающего раствора, температуры и продолжительности замачивания и
проращивания, режимов сушки.
В ходе опытов проводился контроль за степенью поглощения вла24

ги, наклёвом и прорастанием зерна. Отбирались и анализировались
средние пробы зерна на разных стадиях прорастания (2-6 суток). Отбираемые образцы исследовались на содержание сухого вещества, азота, жира, клетчатки, золы, кальция, фосфора, аминокислот, витаминов
группы В. При разработке параметров сушки изучалась сохранность
витаминов В1 и В2 в зависимости от температуры теплоносителя.
При разработке состава замачивающего раствора в качестве исходного был взят рецепт рабочего раствора, рекомендованный для исследований питания растений в искусственной беспочвенной среде [12].
Рецепт был дополнен йодом и селеном в количестве, обеспечивающем
их соотношение с другими микроэлементами, в соответствии с нормами потребности молодняка свиней. Для повышения биологической
ценности растворов были изучены варианты с различным уровнем содержания азота: вариант I – с увеличенным в 2 раза, вариант II – с увеличенным в 3 раза содержанием азота (таблица 1).
Таблица 1 – Состав питательных растворов
Варианты
Ингредиенты
контроль
I
Вода, л
1,00
1,00
Азот, мг
120,05
240,10
Фосфор, мг
60,00
60,00
Калий, мг
148,9
148,9
Кальций, мг
206,7
206,70
Магний, мг
70,9
70,9
Натрий, мг
0,022
0,022
Сера, мг
139,71
139,71
Железо, мг
8,08
8,08
Медь, мг
0,043
0,043
Цинк, мг
0,10
0,10
Марганец, мг
0,60
0,60
Кобальт, мг
0,02
0,02
Йод, мг
0,018
0,018
Молибден, мг
0,03
0,03
Бор, мг
0,50
0,50
Селен, мг
0,014
0,014

II
1,00
360,15
60,00
148,90
206,70
70,9
0,022
139,71
8,08
0,043
0,10
0,60
0,02
0,018
0,03
0,50
0,014

Для изучения кормовых достоинств БМКЗ тритикале проведён научно-хозяйственный опыт в условиях ЗАО «Хотюхово» Крупского
района Минской области на откармливаемом молодняке свиней. В условиях солодового цеха ОАО «Минский дрожжевой комбинат» по технологии данного предприятия с использованием раствора для замачи25

вания зерна варианта № 2 была выработана опытная партия БМКЗ тритикале в количестве 1000 кг. Зерно тритикале имело всхожесть 92 %.
Опыт с включением БМКЗ тритикале проводился по нижеследующей схеме (таблица 2).
Таблица 2 – Схема опыта с БМКЗ тритикале
Группа
Количество голов
Особенности кормления
I контрольная
33
Основной рацион (ОР)
комбикорм СК-26Б
II опытная
33
ОР с 20 % БМКЗ тритикале
Отбор молодняка в группы осуществляли методом пар-аналогов с
учётом происхождения, возраста, живой массы. Всего для проведения
опыта использовалось 66 голов молодняка свиней со средней живой
массой 41,6 кг. Продолжительность опыта составила 55 дней. Поросята контрольной группы получали стандартный комбикорм СК-26Б.
Особенностью кормления свиней опытной группы явилась замена 20%
зерна тритикале на адекватное количество биохимически модифицированного зерна этой культуры.
Условия содержания животных обеих групп были одинаковые, т. е.
животные находились в одном помещении, в котором установлено
оборудование, позволяющее осуществлять ежедневный контроль выдаваемых кормов по каждой группе в отдельности. Комбикорма, предварительно затаренные в мешки, доставлялись в помещение заранее и,
по мере поедания животными, засыпались в кормушки вручную.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Первым этапом технологии проращивания зерна, который в значительной степени определяет его качество, является предварительное замачивание. В основу
методики замачивания зерна был положен воздушно-водяной способ,
используемый для производства солода. Он базируется на том, что
клеточные оболочки зерна, протоплазма и запасные вещества, находящиеся в ней и представляющие собой обезвоженные коллоидные
студни, с большой силой притягивают к себе влагу. Исследованиями
установлено, что степень поглощения влаги зерном, прежде всего, зависит от температуры замачиваемого раствора, с повышением температуры воды повышается набухаемость белков, крахмала и клетчатки,
а также возрастает скорость диффузии воды вследствие понижения её
вязкости. Процесс замачивания проводили при трёх температурных
режимах: 10-12 °С, 14-15 °С и 17-20 °С. Установлено, что при замачивании зерна в растворе при температуре 18 °С насыщение зерна влагой
до 44 % достигается в два раза быстрее, чем при температуре раствора
10-12 °С.
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Исследования аминокислотного состава проращиваемого зерна показали, что максимальный синтез незаменимых аминокислот приходится на 3-и сутки замачивания и проращивания (таблица 3).
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лизин

Зерно

Сутки проращ.

Таблица 3 – Содержание аминокислот в зерне тритикале в зависимости
от продолжительности проращивания
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С ростом зародышевого корня и листа в семени при проращивании
усиливается дыхание и возникают новые структуры и ткани, в том
числе и целлюлоза. Увеличение затрат углеводов в процессе дыхания
при проращивании на 5-6-е сутки на 15 %, образование клетчатки более чем на 10 %, снижение содержания незаменимых аминокислот указывают на нецелесообразность дальнейшего проращивания зерна для
использования его в кормовых целях.
Исключительно интересные результаты были выявлены при проращивании зерна, замоченного в питательных растворах с различным
содержанием азота (таблица 4).
Из данных таблицы 4 следует, что в процессе проращивания содержание жира возросло незначительно, содержание клетчатки снизилось на 8,6-19,0 %, а золы увеличилось на 34,5 %. Наиболее существенные изменения произошли в азотистой части зерна. Содержание
азота в сухом веществе зерна, замоченного в растворе № 1, увеличилось почти в 1,5 раза, а в растворе № 2 – в два раза. Следует отметить,
что поглощённый при замачивании азот способствовал наращиванию
синтеза незаменимых аминокислот. Так, содержание лизина в зерне,
замоченном в растворе № 1, увеличилось в 2 раза, а в растворе № 2 – в
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2,5 раза. Аналогичные изменения произошли в содержании других
аминокислот. Увеличение содержания аминокислот сопровождалось
значительным уменьшением доли безазотистых экстрактивных веществ. Их количество за двое суток проращивания сократилось на 6,111,4 %. При увеличении азотного питания зародыша в процессе проращивания запасные углеводы семени расходовались на синтез аминокислот.
Таблица 4 – Содержание питательных веществ в зерне тритикале пророщенного на разных питательных растворах
Содержится в 1 кг абсолютно
Показатели
сухого вещества, г
исх
№1
№2
СВ
1000
1000
1000
Сж
11,1
12
12,9
Общий азот
16,9
25,1
32,0
Скл
25,7
23,5
20,8
БЭВ
844,0
792,5
748,0
Сырая зола
13,6
15,1
18,3
Ca
4,3
5,1
5,4
P
3,1
2,3
2,6
Лизин
5,11
10,6
12,9
Гистидин
3,8
8,3
10,1
Аргинин
9,3
17,7
22,4
Треонин
5,3
10,3
13,2
Аланин
8,3
15,2
19,4
Валин
7,9
13,4
17,7
Метионин
2,7
5,4
7,5
Изолейцин
7,9
14,1
18,2
Лейцин
8,6
22,5
30,2
Фенилаланин
9,0
15,8
21,0
Исследования по сушке производились на экспериментальной сушильной установке при разной температуре агента сушки.
Процессы расщепления под действием ферментов продолжаются
до тех пор, пока снижение влажности и повышение температуры не
приведут к их инактивации. Чем быстрее происходит удаление влаги в
период сушки, тем менее энергично протекают биологические и ферментативные процессы в пророщеном зерне и тем меньше в нём накапливаются продуктов гидролиза.
Наиболее приемлемым является режим сушки: с температурой воздуха 70-75 °С в течении 20 минут, затем 60 °С в течении 50 минут до
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достижения конечной влажности зерна 10-12 %. Такой режим практически полностью сохраняет полученные биологически активные вещества пророщеного зерна (таблица 5).
Таблица 5 – Сохранность витаминов группы В в пророщенном зерне в
зависимости от температуры агента сушки
Режимы сушки
Содержание
t 110 °С в течеt 75 °С – 15 мин. t 70 °С – 20 мин.
витаминов
нии 13 мин.
t 70 °С – 15 мин. t 60 °С – 50 мин.
мг/кг натур.
t 60 °С – 60 мин.
корма
до
после
до
после
до
после
сушки сушки сушки сушки сушки сушки
В1 мг/кг
2,59
1,37
6,42
5,16
4,15
2,68
В2 мг/кг
4,58
1,76
4,62
4,42
4,96
4,55
Наиболее чувствительным к повышенной температуре и длительности ее воздействия был витамин В1. Содержание аминокислот при
сушке пророщеного зерна в изучаемых режимах практически не изменилось.
Для проведения опыта по испытанию комбикормов с БМКЗ тритикале в ОАО «Борисовский КХП» было выработано две партии комбикормов рецепта СК-26 Б по пять тонн каждая. В опытном комбикорме
20 % тритикале было заменено 20 % БМКЗ тритикале (таблица 6).
Таблица 6 – Состав и питательность комбикормов для молодняка свиней I периода откорма
Комбикорм СК-26Б
Показатели
контроль
опыт
1
2
3
Отруби пшеничные, %
5,05
5,05
Шрот подсолнечный, %
3,8
3,8
Шрот соевый, %
4,0
4,0
Мука мясо-костная. %
4,0
4,0
Премикс КС-4, %
1,0
1,0
Провит, %
2,0
2,0
Соль поваренная. %
0,4
0,4
Мел, %
0,4
0,4
Тритикале, %
35,0
15,0
Липрот СГ-9; СП-9, %
0,2
0,2
Ячмень, %
43,2
43,2
Визим АК3, %
0,05
0,05
Масло подсолнечное, %
0,9
0,9
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Продолжение таблицы 6
1
2
В 1 кг комбикорма содержится:
БМКЗ тритикале, %
кормовых единиц
1,11
обменной энергии, МДж
12,21
сухое вещество, г
860
сырой протеин, г
151,3
сырая клетчатка, г
47,1
сырой жир, г
39,0
лизин, г
6,4
метионин + цистин, г
4,6
триптофан, г
1,7
кальций, г
7,9
фосфор, г
6,0

3
20,0
1,12
12,31
860
153,6
49,8
38,0
7,3
5,1
1,7
7,9
6,3

В ходе проведённых в ЗАО «Хотюхово» Крупского района исследований на откармливаемом молодняке свиней были получены следующие результаты (таблица 7).
Таблица 7 – Продуктивность подопытных животных.
СреднесуЗатраты
Средняя живая
точный
корма на
масса 1 гол., кг
прирост
1 кг прироста жиживой
Группы
массы, г.
вой массы
в начале
в конце
кг/к. ед.
опыта
опыта
Контроль
Опыт

41,7±0,43 73,9±0,96
41,6±0,45 75,4±1,12

585±16
614±17

3,68/4,08
3,55/3,97

Стоимость
кормов,
затраченных на 1
кг прироста,
руб.
951,2
922,6

Наивысший среднесуточный прирост живой массы получен в
опытной группе при скармливании комбикорма с включением БМКЗ
тритикале – 614 г. В контрольной он оказался на 5 % ниже, что в итоге
привело к снижению средней живой массы одной головы к концу опыта на 1,5 кг. Отмечен более низкий расход корма на единицу прироста
в опытной группе – 3,55 кг против 3,68 кг в контроле.
Расчёт экономической эффективности использования БМКЗ в комбикормах для свиней I периода откорма показал, что стоимость кормов, затраченных на 1 кг прироста живой массы поросят в опытной
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группе, составляет 922,6 руб., что на 28,5 рублей дешевле, чем в контроле.
Заключение. 1) Разработаны рецепты водно-солевых растворов
макро- и микроэлементов для замачивания БМКЗ. Изучены и оптимизированы технологические параметры производства БМКЗ, включающие в себя режимы замачивания и проращивания зерна. Разработаны
оптимальные режимы сушки БМКЗ, позволяющие максимально сохранить синтезированные витамины и аминокислоты.
2) Включение БМКЗ тритикале в состав комбикорма для откармливаемого молодняка свиней способствует повышению его продуктивного действия, снижению затрат кормов на получение 1 кг прироста живой массы и их стоимости.
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Введение. Обеспечение потребностей жвачных животных, в частности молодняка крупного рогатого скота, в минеральных веществах
характеризуется качественным составом кормов и наличием балансирующих добавок, с одной стороны, а с другой – зависимостью от
уровня усвоения потребленных минеральных компонентов и интенсивностью течения обменных процессов [1, 2, 3, 4].
Одним из элементов, который оказывает влияние на увеличение
скорости метаболизма в организме животных, является селен. Этот
элемент регулирует скорость окислительно-восстановительных реакций, воздействует на активность фосфатаз и синтез АТФ, влияет на
процессы тканевого дыхания и иммунобиологическую активность организма. Недостаток селена приводит к недостатку витамина Е, нарушает синтез гемсодержащих ферментов, отвечает за ксенобиотическую функцию печени.
Количественный состав селена в организме влияет на запирающую
функцию соматостатина, уровень снижения которого обеспечивает повышение синтезирования желудочно-кишечным трактом секретина и
соляной кислоты, способствующих интенсификации процесса усвоения питательных веществ и транспортировки их в клетки [2, 3, 5, 6].
Потребность в селене молодняка крупного рогатого скота, выращиваемого на мясо, при балансировании рационов практически не учитывается. Однако при разработке норм для сельскохозяйственных животных в каком-либо минеральном веществе необходимо устанавливать не только его содержание в кормах и усвояемость организмом, но
и взаимодействие с другими элементами, которые могут тормозить
или ускорять усвоение друг друга. При интенсивном выращивании и
откорме животных точная доза внесения селена в рационы не установлена и имеет ориентировочную направленность. Доза внесения этого
элемента в рационы, по литературным данным, варьирует в диапазоне
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от 0,1 до 0,5 мг/кг сухого вещества рациона [2, 3, 6, 7, 8].
Целью работы стало изучение эффективности использования энергии рационов бычками при включении в состав комбикормов разных
норм селена.
Материал и методика исследований. Объектом исследований
был молодняк крупного рогатого скота при выращивании на мясо,
предметом – комбикорм КР-2 с вводом в его состав селенита натрия.
Исследования по оценке влияния различных доз селена на физиологическое состояние и продуктивность молодняка крупного рогатого скота проведены в ЗАО «Липовцы» Витебского района и в физиологическом корпусе РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству».
При выборе дозировок селена руководствовались данными, установленными на молочном скоте Надаринской М.А. [3].
С целью изучения эффективности использования различных доз
селена и влияния их на обмен веществ и продуктивные качества молодняка крупного рогатого скота проведён научно-хозяйственный и
физиологический опыты, а также производственная проверка в соответствии с методиками П.И. Викторова и В.К. Менькина [4].
Селенит натрия вводили в состав премикса ПКР-2, включаемый в
комбикорм КР-2, в дозах 0,1; 0,2 и 0,3 мг селена на 1 килограмм сухого
вещества рациона.
Подопытные группы формировались согласно методике исследований по схеме, представленной в таблице 1.
Таблица 1 – Схема опытов
Группы
КолиЖивая
чество,
масса в
голов
начале
опыта, кг
I кон18
89,5
трольная

Продолжительность
опыта, дн.
60

II опытная

18

91,3

60

Ш опытная
IV опытная

18

90,2

60

18

91,4

60

Особенности
кормления
Основной рацион
(ОР):
комбикорм
КР-2, сенаж, сено
ОР + 0,1 мг селена
на 1 кг сухого вещества
рациона
(СВ)
ОР + 0,2 мг селена
на 1 кг СВ рациона
ОР + 0,3 мг селена
на 1 кг СВ рациона

Научно-хозяйственный опыт проведен на бычках начальной живой
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массой 89,5-91,4 кг в течение 60 дней. Группы формировались по
принципу аналогов с учётом возраста и живой массы. При проведении
опыта условия содержания были одинаковыми: кормление двукратное,
поение из автопоилок, содержание беспривязное.
В процессе научно-хозяйственного опыта изучались: поедаемость
кормов – путём проведения контрольных кормлений 1 раз в 10 дней в
два смежных дня; гематологические показатели – путём взятия крови
спустя 2,5-3 часа после утреннего кормления и её анализа; интенсивность роста бычков – путём индивидуального взвешивания животных
в начале и конце опыта; затраты кормов на единицу прироста живой
массы; экономические показатели выращивания бычков.
В физиологическом опыте изучали: потребление кормов – путём
ежедневного взвешивания заданных кормов и их остатков; процессы
рубцового пищеварения – путём взятия и анализа содержимого рубца;
гематологические показатели – путём взятия и анализа крови; переваримость и использование питательных и минеральных веществ – по
разнице между их количеством, поступившим с кормом и выделенным
с продуктами обмена.
Содержимое рубца брали через фистулу спустя 2-2,5 часа после утреннего кормления. В рубцовой жидкости определяли: рН – электропотенциометром марки рН-340; общий азот – по Къельдалю; общее
количество летучих жирных кислот (ЛЖК) – в аппарате Маркгамма с
последующим титрованием O,1N раствором NaOH. Отгонку, полученную при дистилляции 5 мл рубцовой жидкости, выпаривали на водяной бане при температуре 100 °С; общее количество инфузорий – в
камере Горяева при разведении формалином 1:4; аммиак – микродиффузным методом в чашках Конвея.
Кровь для исследований брали из яремной вены спустя 2,5-3,0 часа
после утреннего кормления.
В цельной крови определяли эритроциты и гемоглобин – фотоколориметрически по методу Воробьёва.
В сыворотке крови определяли: общий белок – рефрактометрически; резервную щёлочность – по Раевскому; мочевину – набором реактивов диацетилмонооксимным методом; глюкозу – ортотолуидиновым
методом; кальций – комплексометрическим титрованием; неорганический фосфор – по Бриггсу; каротин – по Кар-Прайсу в модификации
Юдкина; витамин А – по Бессею в модификации Анисимовой А.А.;
селен в кормах и крови определяли на атомном абсорбционном спектрофотометре.
В кормах определяли: массовую долю сухого вещества – по ГОСТ
13496.3-92; массовую долю сырого протеина – по ГОСТ 13496.4-93 п.
2; массовую долю сырого жира – по ГОСТ 13496.15-97; массовую долю сырой золы – по ГОСТ 26226-95 п. 1; массовую долю сырой клет34

чатки – по ГОСТ 13496.2-91; массовую долю кальция – по ГОСТ
26570-95; массовую долю фосфора – по ГОСТ 26657-97.
Для подтверждения результатов научно-хозяйственного опыта проведена производственная проверка.
Результаты эксперимента и их обсуждение. При проведении исследований оптимальный уровень микроэлементов и витаминов для
всех групп животных создавался за счёт использования премикса ПКР2 с включением разных доз селена, которыми обогащали используемый комбикорм КР-2 (таблица 2).
Таблица 2 – Состав комбикормов (в расчёте на 1 кг)
Показатели
Стандартный
Кормовые единицы
1,1
Обменная энергия, МДж
10,6
Сухое вещество, г
859
Сырой протеин, г
147
Сырой жир, г
22
Сырая клетчатка, г
58
Крахмал, г
258
Сахар, г
18
Кальций, г
7,3
Фосфор, г
4,5
Магний, г
1,7
Калий, г
7,1
Сера, г
2,2
Железо, мг
81
Медь, мг
12,0
Цинк, мг
62,0
Марганец, мг
83,0
Кобальт, мг
1,2
Йод, мг
0,5
Селен, мг
0,17

Опытный
1,1
10,6
859
147
22
58
258
18
7,3
4,5
1,7
7,1
2,2
81
12,0
62,0
83,0
1,2
0,5
0,33/0,60/0,93

Изучение поедаемости кормов в научно-хозяйственном опыте показало, что использование в составе рационов бычков опытного комбикорма с включением селеносодержащей добавки оказало определенное влияние на потребление корма (таблица 3).
В научно-хозяйственном опыте различия в потреблении кормов заключалось в большем поедании сенажа бычками II, III и IV опытных
групп на 3,1 %, 6,2 и 4,6 %, соответственно.
Изучение процессов рубцового пищеварения показало, что реакция
среды содержимого рубца (рН) находилась практически на одном
уровне у животных всех групп с колебаниями в пределах 6,71-7,20.
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Таблица 3 – Состав и питательность рационов (по фактически съеденным кормам)
Корма и питательГруппы
ные вещества
I
II
III
IV
Сено злаковое, кг
0,4
0,4
0,4
0,4
Сенаж злаковый, кг
6,5
6,7
6,9
6,8
Комбикорм КР-2, кг
1,5
1,5
1,5
1,5
В рационе содержится:
кормовых единиц
4,0
4,05
4,1
4,1
обменной энергии,
МДж
46,0
46,8
47,6
47,2
сухого вещества, кг
4,5
4,6
4,6
4,6
сырого протеина, г
610
618
626
622
сырой клетчатки, г
791
829
850
840
сахара, г
380
388
393
391
сырого жира, г
124
129
131
130
кальция, г
30
31
32
32
фосфора, г
17
17
17
17
магния, г
8
9
10
9
калия, г
80
84
86
85
серы, г
8
8
8
8
железа, мг
299
318
337
328
меди, мг
31
31
32
32
цинка, мг
152
155
157
156
марганца, мг
319
333
338
336
йода, мг
2,5
2,5
2,6
2,5
кобальта, мг
2,2
2,2
2,2
2,2
селена, мг
0,3
0,5
0,9
1,4
каротина, мг
212
220
226
223
В рубцовом содержимом бычков, потреблявших в составе рациона
селен в дозе 0,1; 0,2 и 0,3 мг на 1 кг сухого вещества рациона, отмечено увеличение содержания азота на 8,2 %, 24 и 10,5 %.
Обогащение комбикорма КР-2 селенитом натрия способствовало
снижению количества аммиака в рубце опытных групп на 9,3-11,8 %,
что свидетельствует о снижении расщепления протеина и улучшении
его использования микроорганизма для синтеза белка своего тела,
причём в III группе различия оказались достоверными (Р<0,05).
Повышение уровня ЛЖК в рубцовой жидкости животных опытных
групп свидетельствует о более интенсивном течении гидролиза углеводов кормов под влиянием селеносодержащей добавки.
В исследованиях установлено, что в физиологическом опыте наи36

лучшей переваримостью практически всех питательных веществ отличались животные, получавшие с комбикормом КР-2 селен в дозе 0,2 мг
на 1 килограмм сухого вещества рациона. Так, использование препарата в упомянутой дозе позволило повысить переваримость сухого вещества на 7,5 %, органического вещества – на 6,4, протеина – на 6,3, жира
– на 5,5, клетчатки – на 6,1 %.
При использовании селена в дозах 0,1 и 0,3 мг на 1 килограмм сухого вещества рациона переваримость питательных веществ увеличивалась в меньшей степени.
Таким образом, наиболее эффективной дозой ввода селена в комбикорма КР-2 является 0,2 мг на 1 килограмм сухого вещества рациона, что обеспечивает лучшую переваримость питательных веществ.
Изучение баланса азота показало, что он был положительным у
животных всех групп.
Отмеченное увеличение поступления азота с кормом и меньшее
выделение с калом способствовало повышению обеспеченности молодняка III группы переваренным азотом на 8,3 г (Р<0,05) и на 3,0 и
3,3 г бычков II и IV групп, соответственно.
Большее выделение азота с мочой молодняком опытных групп
привело к уменьшению различий по отложению азота в теле до 1,1 г,
3,6 и 1,3 г, соответственно, во II, III и IV группах. Причём разница между бычками III группы и контролем оказалась достоверной.
Полученные различия определённым образом сказались и на использовании азота организмом животных. Так, молодняк III группы
использовал его на 31,5 % от принятого, что на 3,3 п. п. выше, чем в
контрольной группе (Р<0,05).
Бычки II и IV групп лучше использовали азот от принятого на 0,6 и
0,3 п. п., соответственно (Р>0,05).
Для изучения влияния разных доз селена на физиологическое состояние животных были изучены гематологические показатели.
Исследованиями установлено, что селенит натрия, вводимый в
комбикорм опытного молодняка, не оказывал значительного влияния
на морфо-биохимические показатели крови. Все они находились в
пределах физиологических норм. Вместе с тем, установлены определённые межгрупповые различия по некоторым из них. Так, в крови
наиболее интенсивно растущих телят, получавших селен в дозе 0,2 мг
на 1 килограмм сухого вещества рациона в физиологическом опыте,
отмечено повышение содержания белка на 7,8 % по сравнению с контрольной группой (Р<0,05). В крови животных, получавших 0,1 мг селена на 1 килограмм сухого вещества рациона, выявлено повышение
концентрации эритроцитов относительно молодняка I группы на 3,5 %.
Введение в рацион бычков селеносодержащей добавки способствовало снижению уровня мочевины в крови опытных животных на 7,237

12,5 %, причём разница в III группе более существенна, чем в остальных.
В содержании остальных изучаемых компонентов крови какихлибо значительных межгрупповых различий не обнаружено.
Скармливание 0,2 мг селена на 1 кг сухого вещества рациона позволило получить среднесуточные приросты живой массы животных
943 г, или на 10,9 % (Р<0,01) выше, чем в контроле.
Снижение дозы добавки до 0,1 мг на 1 килограмм сухого вещества
рациона оказало меньшее ростостимулирующее действие на животных. Превосходство опытных животных над контрольными составило
0,6 %.
Несколько большее влияние на энергию роста животных оказало
повышение дозировки селена до 0,3 мг на 1 килограмм сухого вещества рациона. В данном случае межгрупповые различия оказались на
уровне 0,8 %, соответственно.
Более высокие темпы роста опытного молодняка позволили им более экономно использовать потребленные корма на производство продукции. Так, животные, получавшие комбикорма с селеном в дозе 0,2
мг на 1 кг сухого вещества рациона, затрачивали кормов меньше на
6,5%. При изменении дозировки до 0,1 и 0,3 мг на 1 килограмм сухого
вещества данный показатель различий не имел.
Обработка экспериментальных данных, полученных в научнохозяйственном опыте, свидетельствует о том, что применение изучаемых доз селена не всегда давало положительный результат.
Основные показатели трансформации энергии на прирост, затраты
корма и энергии представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Показатели трансформации энергии на прирост и затраты
корма и энергии
Группы
Энергия
Конверсия
Затраты ОЭ Затраты на 1
прироста,
энергии рана 1 МДж
кг прироста,
МДж
циона в приприроста
к. ед.
рост живой
живой масмассы, %
сы, МДж
I
9,64
20,9
4,8
4,6
II
9,76
21,1
4,6
4,5
III
11,20
23,5
4,2
4,2
IV
9,78
21,2
4,6
4,5
Из представленных данных следует, что бычки опытных групп
имели более высокие данные по эффективности использования энергии корма на среднесуточные приросты живой массы. Так, если у животных I группы конверсия энергии рациона в прирост живой массы
38

составила 20,9 %, то во II группе – 21,1, в III – 23,5, в IV – 21,2 %. Затраты энергии рационов в расчёте на 1 МДж прироста снизились с 4,8
МДж (контроль) до 4,2-4,6 МДж, или на 5-13 %. Аналогичные изменения в пользу опытных групп отмечены по затратам кормовых единиц в
расчёте на 1 кг прироста живой массы, которые составили 3-9 %. Однако лучшие показатели по затратам обменной энергии и кормовых
единиц установлены в III опытной группе при использовании селена
из расчёта 0,2 мг на 1 кг сухого вещества.
Наиболее эффективной дозой оказалась 0,2 мг на 1 килограмм сухого вещества рациона. В данном случае получена продукция с самой
низкой себестоимостью и наибольшим количеством дополнительной
прибыли. Так, себестоимость 1 килограмма прироста уменьшилась на
11 %. При использовании иных доз исследуемой добавки себестоимость снижалась в меньшей степени.
Снижение себестоимости прироста живой массы у бычков, в состав
рациона которых вводился селен из расчёта 0,2 мг на 1 кг сухого вещества рациона, позволило получить дополнительно прибыль в расчёте
на 1 голову в год 133,4 тыс. руб. (цены 2010 г.).
Заключение. 1.Установлено положительное влияние разных доз
селена (0,1; 0,2 и 0,3 мг селенита натрия на 1 кг сухого вещества рациона) на поедаемость кормов, переваримость и использование питательных веществ, биохимический состав крови, продуктивность животных. Наиболее эффективной является норма 0,2 мг селена на 1 кг
сухого вещества рациона.
2. Использование оптимальной нормы селена в кормлении молодняка крупного рогатого скота способствует активизации микробиологических процессов в рубце, что приводит к снижению количества аммиака на 11,8 %, увеличению уровня общего азота на 24 %, повышению переваримости сухих, органических веществ, протеина, жира и
клетчатки на 5,5-7,5 п. п. использования азота на 3,3 п. п. от принятого.
3. Включение селена в рационы бычков оказывает положительное
влияние на окислительно-восстановительные процессы в организме
бычков, о чём свидетельствует морфо-биохимический состав крови.
При этом наблюдается повышение концентрации общего белка в сыворотке крови на 7,8 %, снижение содержания мочевины на 12,5 %
(Р<0,05).
4. Конверсия энергии рациона в прирост живой массы повышается
с 20,9 (контроль) до 23,5 %, что обеспечивает увеличение среднесуточных приростов бычков на 10,9 %. Затраты энергии на 1 МДж прироста снижаются на 13 %, а затраты кормов – на 9 %.
5. Применение селенита натрия в дозе 0,2 мг на 1 килограмм сухого
вещества рациона позволяет снизить себестоимость прироста на 11 %
и получить дополнительную прибыль, от повышения продуктивности
39

и снижения себестоимости прироста, в размере 133,4 тыс. руб. на голову в год (в ценах 2010 г.).
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УДК 636.2.085.52
Е.А. ДОБРУК, В.К. ПЕСТИС, Р.Р. САРНАЦКАЯ, А.М. ТАРАС,
Л.М. ФРОЛОВА
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЫРОГО КУКУРУЗНОГО КОРМА
В РАЦИОНАХ ДОЙНЫХ КОРОВ
УО «Гродненский государственный аграрный университет»
Введение. В настоящее время уровень развития кормовой базы не в
полной мере соответствует физиологическим нормам кормления животных. Дефицит кормов, их низкое качество не позволяют реализовать генетический потенциал животных, что приводит к значительному снижению объёмов производства продукции животноводства. Всё
это, в свою очередь, сказывается на финансово-экономическом положении в агропромышленном комплексе республики, которое в основном определяется состоянием животноводства, где формируется более
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половины всех доходов села.
Решать проблему необходимо в комплексе – в достатке заготавливать качественные корма, не забывая при этом об их умелом и рациональном использовании. Особенно большие издержки несёт животноводческая отрасль из-за несбалансированности рационов и, прежде
всего, по белку [1, 2, 3].
Важным источником различных питательных веществ для сельскохозяйственных животных являются вторичные ресурсы перерабатывающих отраслей промышленности: свекловичный жом, меласса, барда, пивная дробина, картофельная мезга, кератиновые отходы. По
оценкам учёных, их общая питательность в Республике Беларусь составляет около 400 тыс. тонн кормовых единиц.
В настоящее время в пищевой промышленности широко используется крахмал, производимый из зерна кукурузы. Однако побочные
продукты данного производства, к сожалению, ещё не нашли широкого применения в животноводстве, а технология использования этих
отходов нуждается в существенном улучшении.
В то же время, побочные продукты производства кукурузного
крахмала при правильном подходе являются источниками многих незаменимых аминокислот, жира, минеральных веществ, витаминов. При
научно-обоснованном подходе к использованию побочных продуктов
производства кукурузного крахмала возможно с их помощью успешно
балансировать рационы сельскохозяйственных животных и птицы в
соответствии с нормами кормления [4, 5, 6].
Сырой кукурузный корм является смесью побочных продуктов,
полученных при производстве крахмала, и должен по качеству соответствовать требованиям ТУ BY 190239501.721-2006 [7].
Корма кукурузные сырые предназначаются для использования в качестве компонента кормовых рационов животных. В соответствии с техническими требованиями сырые корма в своем составе содержат крупную и мелкую мезгу, зародыш. Каждый из составляющих
компонентов сырого корма имеет высокую питательную ценность.
Мезга состоит из плодовой оболочки – это слой прочных сильно уплотнённых клеток, клеток тонкой полупрозрачной мембраны или семенной оболочки и клетчатки. В состав мезги входит (в % - max на
сухое вещество): крахмал – до 45 %, белок – до 18 %, жир – до 7 %,
клетчатка – до 55 %. Общая питательность мезги: 100 кг сухой мезги
– 113,5 кормовых единиц.
Глютеновая суспензия – это побочный продукт при производстве
крахмала, в процессе мокрого способа переработки кукурузного зерна,
в сухом веществе которой содержится до 14 % белка [9].
Минеральные вещества, которыми богаты все компоненты корма,
в своём составе имеют соли кальция, натрия, калия, магния, железо.
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Эти элементы больше всего сосредоточены в зародыше и оболочке
зерна кукурузы, которые при производстве крахмала переходят в
сырой корм.
Целью работы явилось изучить эффективность использования в рационах дойных коров сырого кукурузного корма.
Материал и методика исследований. Экспериментальную часть
исследований провели на базе КСУП «Племзавод «Закозельский» Дрогичинского района Брестской области по схеме, представленной в таблице 1.
Таблица 1 – Схема опыта
Группы
Контрольная
Опытная

Количество
животных,
голов
100
100

Особенности кормления
Основной рацион (ОР)
ОР + сырой кукурузный корм

Для эксперимента было отобрано 200 коров чёрно-пёстрой породы,
которые были распределены на две группы по 100 голов в каждой.
Различие в кормлении заключались в следующем, что контрольная
группа на протяжении всего производственного эксперимента (60
дней) получала основной рацион, принятый в хозяйстве, в состав которого входили: сено – 2 кг, сенаж – 20 кг, зелёная масса – 10 кг, комбикорм К 60-7 – 6 кг, жмых рапсовый – 1 кг, патока – 1 кг и фелуцен –
0,25 кг. В рационе коров опытной группы 27 % концентратов по сухому веществу было заменено сырым кукурузным кормом в количестве 5
кг. Во время проведения производственной проверки изучались следующие показатели: химический состав и питательная ценность сырого кукурузного корма; поедаемость кормов – по данным учёта расхода
кормов; динамика молочной продуктивности коров – путём индивидуальных контрольных доек один раз в месяц; качество молока коров –
по СТБ 1598-2006; биохимические показатели крови.
Результаты эксперимента и их обсуждение. В научноисследовательской лаборатории УО «ГГАУ» был сделан анализ сырого кукурузного корма. Полученные результаты представлены в таблице 2.
Из данных таблицы видно, что содержание сухого вещества в исследуемом корме составило 368 г. Органическая часть сухого вещества
корма составляет 341,4 г, наибольший удельный вес в котором составляют БЭВ – 189,4 г, сырой жир – 70,0 г и сырой протеин – 46,0 г.
Энергетическая питательность сырого кукурузного корма составила
0,55 кормовых единиц. Содержание сырой золы составляет 26,6 г. Из
минеральных веществ в корме преобладает фосфор, содержание кото42

рого составило 2,8 г. Следует отметить высокое содержание в сухом
веществе корма сырого жира (190,2 г), БЭВ (514,7 г), протеина (125,0
г), что свидетельствует о его высокой кормовой ценности.
Таблица 2 – Химический состав и питательность 1 кг сырого кукурузного корма
Сырой кукурузный корм
Показатели
НК
СВ
Сухое вещество, г
368,0
1000
Сырой протеин, г
46,0
125,0
Сырой жир, г
70,0
190,2
Сырая клетчатка, г
36,0
97,8
БЭВ, г
189,4
514,7
Сырая зола, г
26,6
72,3
Кальций, г
1,3
3,5
Фосфор, г
2,8
7,6
Кормовые единицы
0,55
1,49
Примечание: НК – натуральный корм, СВ – сухое вещество
Одним из основных критериев, позволяющих определить сбалансированность и полноценность кормления коров, является их молочная продуктивность. В результате проведённых исследований было установлено положительное влияние сырого кукурузного корма на продуктивность коров (таблица 3).
Таблица 3 – Молочная продуктивность коров
Группы
контрольная
опытная
17,9±0,43
19,0±0,56
100,0
106,1
1074±23,8
1140±31,5
3,79±0,03
3,78±0,02
3,30±0,07
3,30±0,05
40,7±0,88
43,1±1,05
100,0
105,9

Показатели
Среднесуточный удой, кг
% к контролю
Валовой надой, кг
Содержание жира, %
Содержание белка, %
Количество молочного жира, кг
% к контролю

Анализ данных таблицы 3 показал, что наивысшую продуктивность
за весь период эксперимента (60 дней) имели животные опытной группы. Среднесуточный удой, которых был выше за период опыта на 1,1
кг, или 6,1 %. Включение в состав рациона дойных коров сырого кукурузного корма практически не повлияло на содержание жира в молоке.
Жирность молока была выше у животных контрольной группы на
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0,01%, однако различия по содержанию жира в молоке между группами были недостоверными. Содержание белка на протяжении эксперимента было одинаковым и составило 3,30 %.
Валовой надой молока за период опыта был выше у коров опытной
группы на 66,0 кг, или на 6,1 %. Вследствие того, что по молочности
коровы опытной группы превосходили животных контрольной группы, от них было получено больше молочного жира. За период опыта
было получено на 2,4 кг, или 5,9 %, больше молочного жира, чем от
аналогов контрольной группы, что объясняется более высоким качеством и энергообеспеченностью рационов коров опытной группы.
Следовательно, включение в состав рационов сырого кукурузного
корма, оказывает положительное влияние на молочную продуктивность коров.
О затратах питательных веществ на единицу продукции можно судить по данным таблицы 4.
Таблица 4 – Затраты питательных веществ и концентратов на единицу
продукции
Группы
Показатели
контрольная
опытная
Кормовых единиц, кг
0,90
0,88
Переваримого протеина, г
108,9
95,9
Концентратов, г
391
263
Из данных таблицы 4 видно, что использование сырого кукурузного корма позволило снизить затраты корма на 1 кг молока на 0,02 кормовые единицы, или 2,2 %. Затраты переваримого протеина у опытных
коров составили 95,9 г, что на 13 г (11,9 %) ниже контроля. Скармливание сырого кукурузного корма, животным опытной группы снижает
расход концентратов на 1 кг молока на 128 г, или на 32,7 %, по сравнению с аналогами контрольной группы.
Таким образом, использование сырого кукурузного корма обеспечивает повышение молочной продуктивности, снижение затрат кормов
и концентратов на единицу продукции. Результаты проведённых исследований свидетельствуют о целесообразности использования сырого кукурузного корма в рационах дойных коров.
Изучение показателей крови имеет большое значение в оценке
полноценности питания и продуктивных качеств животных, так как
кровь является средой, через которую клетки организма получают все
необходимые для жизнедеятельности питательные вещества и выделяют продукты обмена.
На основании проведённых исследований гематологических пока44

зателей установлено, что все они находились в пределах физиологической нормы, как в начале эксперимента, так и в конце. Однако следует
отметить небольшие межгрупповые различия в конце опыта (таблица
5).
Таблица 5 – Морфологические и биохимические показатели крови
Группы
Показатели
контрольная
опытная
Гемоглобин, г/л
89±2,5
95±1,1
Эритроциты, 1012/л
5,92±0,11
6,26±0,07
Лейкоциты, 109/л
10,4±0,25
10,6±0,18
Общий белок, г/л
70,2±0,80
73,4±0,36
Альбумины, г/л
37,8±0,68
39,4±0,36
Глобулины, г/л
32,4±0,29
34,0±0,28
Мочевина, ммоль/л
2,80±0,04
2,60±0,05
Резервная щелочность, мг%
442±7,70
466±4,97
Кальций, ммоль/л
2,86±0,03
2,96±2,96
Фосфор, ммоль/л
1,64±0,03
1,61±0,04
В крови коров опытных групп, получавших сырой кукурузный
корм, было выше содержание гемоглобина на 6,7 %, эритроцитов – на
5,7 %, общего белка – на 4,5 %. Это свидетельствует об активизации
обменных процессов в организме.
Важным показателем нормального течения обмена минеральных
веществ в организме является содержание в сыворотке крови кальция
и неорганического фосфора. Анализ данных по содержанию этих элементов показывает, что у подопытных животных отклонений от физиологической нормы не наблюдалось. Однако в конце эксперимента
содержание кальция было выше на 3,4 %, а фосфора ниже на 1,8 %.
Исследование гематологических показателей крови свидетельствуют о лучшем использовании питательных веществ рациона коровами опытной группы и более эффективной трансформации их в продукции.
Одним из путей повышения продуктивности сельскохозяйственных
животных является улучшение полноценности кормления. Включение
в состав рациона кормления животных высококачественных кормов, в
частности сырого кукурузного корма, оказывает положительное влияние на молочную продуктивность и экономические показатели развития отрасли. Данные об экономической эффективности использования
сырого кукурузного корма представлены в таблице 6.
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Таблица 6 – Экономическая эффективность использования сырого кукурузного корма в рационе дойных коров в расчёте на 1 голову
Группы
Показатели
контрольная
опытная
Надоено молока базисной жирности, кг
1130,6
1197,0
Получено дополнительно молока, кг
66,4
Стоимость израсходованных кормов,
тыс. руб./ гол.
408,3
339,3
Себестоимость молока, тыс. руб.
628,1
522,0
Себестоимость 1 кг молока, тыс. руб.
584
436
Стоимость молока, тыс. руб.
819,7
867,8
Получено прибыли, тыс. руб.
191,6
345,8
Дополнительная прибыль, тыс. руб.
154,2
Годовой экономический эффект в расчёте на 100 коров, млн. руб.
93,8
Из данных таблицы видно, что использование сырого кукурузного
корма привело к снижению стоимости рационов в опытной группе на
16,9 %. Это положительно отразилось на себестоимости молока, которая в опытной группе составила 436 руб./кг, что на 25,3 % ниже, чем в
контроле. Снижение себестоимости производства молока благоприятно отразилось на увеличении прибыли от коров опытной группы. Дополнительная прибыль при использовании в рационах дойных коров
сырого кукурузного корма составила 154,2 тыс. руб. Годовой экономический эффект в расчёте на 100 коров составляет 93,8 млн. рублей.
Из вышеуказанного следует, что использование сырого кукурузного корма в рационах лактирующих коров повышает их продуктивность, снижает затраты корма на единицу продукции, её себестоимость
и оказывает положительное влияние на эффективность отрасли.
Заключение. Установлено, что органическая часть в сыром кукурузном корме составляет 341,4 г, она представлена БЭВ (189,4 г), сырым жиром (70,0 г), сырым протеином (46,0 г). Содержание сырой золы составляет 26,6 г.
Включение данного корма в состав рациона дойных коров способствовало повышению среднесуточного удоя на 6,1 %. За 60 дней опыта
валовой надой на корову в опытной группе составил 1140 кг, что выше
на 66,0 кг, чем в контрольной группе. Использование сырого кукурузного корма привело к снижению стоимости рационов в опытной группе на 16,9 %. Это положительно отразилось на себестоимости молока.
Снижение себестоимости производства молока благоприятно отразилось на увеличении прибыли от коров опытной группы, которая составила в расчёте на 1 голову 345,8 тыс. рублей за период опыта.
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Введение. В последнее десятилетие значительное количество исследований посвящено изучению процессов пищеварения и обмена
веществ в пищеварительном тракте жвачных с целью повышения эффективности использования и усвоения питательных веществ рационов [1].
Во всей цепи пищеварительных процессов, происходящих в орга47

низме жвачных животных, наиболее сложным является рубцовое пищеварение. Рубец рассматривают как бродильную камеру, в которой
переваривается до 70 % сухого вещества рациона [2].
По интенсивности протекающих в рубце процессов можно судить о
преобразовании кормов в преджелудках и их влиянии на обмен веществ и продуктивность животных.
Проведённые исследования доказали, что за счёт микробной ферментации удовлетворяется потребность жвачных в энергии до 80 %, в
белке – от 30 до 50 %, в значительной мере макро- и микроэлементах и
витаминах. Микрофлорой рубца переваривается от 50 до 70 % сырой
клетчатки рациона. Состав этой микрофлоры варьирует в широких
пределах в зависимости от вида корма: инфузории – от 200 тыс. до 2
млн./мл, бактерии – от 100 млн. до 10 млрд./мл [3].
Подбор оптимальных кормовых субстратов открывает перспективу
целенаправленной стимуляции синтеза микробного белка в рубце
жвачных.
Переваримость питательных веществ является важным показателем
питательной ценности кормов и состояния пищеварительной системы,
зависящим от степени развития желудочно-кишечного тракта, количества потреблённых питательных веществ и соотношения между отдельными компонентами кормов.
Известно, что рост, развитие и мясная продуктивность животных
тесно связаны с обменом веществ. Обменные функции соответствуют
непрерывной смене составных частей крови и тканевых компонентов
[2]. В организме животного, в его клетках и тканях постоянно проходит процесс синтеза и распада. Он осуществляется за счёт поступления
в организм с кормом питательных веществ, которые используются в
качестве пластического материала для построения тела животного и
служат источником энергии.
Таким образом, кормление животных – основной фактор, определяющий эффективность трансформации питательных веществ корма и
продуктивность микробной популяции рубца. Поэтому очевидно, что
при организации кормления следует учитывать не только уровень питания самого животного, но и микрофлоры его преджелудков. Эти
уровни питания могут не совпадать, и пренебрежение пищевыми потребностями микрофлоры приводит к снижению эффективности использования кормов животными [1].
Целью исследований явилось изучение показателей рубцового пищеварения и переваримости питательных веществ бычками при использовании кормов с разной расщепляемостью протеина.
Материал и методика исследований. Для достижения поставленной цели проведён опыт в условиях физиологического корпуса РУП
«Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси
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по животноводству».
Объектом исследований являлся молодняк белорусской чёрнопёстрой породы крупного рогатого скота в возрасте 8 месяцев, предметом исследований – рубцовая жидкость, корма и продукты обмена
(кал, моча).
Были сформированы три опытных и I контрольная группы по три
головы в каждой, продолжительность опыта составила 30 дней.
Основной рацион по набору кормов контрольной и опытных групп
был одинаковым. Животные контрольной группы получали рацион,
сбалансированный по нормам РАСХН [4, с. 116-118]. В кормлении
бычков опытных групп изменяли уровень фракционного состава протеина включением в рацион комбикормов с различной его расщепляемостью.
Уровень расщепляемого протеина регулировали за счёт включения
в состав комбикормов различного количества компонентов, прошедших обработку (экструдирование).
Для определения относительной распадаемости протеина и изучения процессов рубцового пищеварения были проведены операции на
животных по канюлированию рубца в соответствии с методикой А.А.
Алиева [5]. Принцип метода определения относительной распадаемости протеина заключается в инкубировании кормов, помещённых в
мешочек из синтетической ткани, в рубце животных. Пробы корма выдерживали в рубце и затем определяли процент потери азота [6, 7].
Взятие рубцового содержимого у подопытных бычков в физиологических опытах проводили спустя 2,5-3 часа после утреннего кормления через хронические фистулы рубца с помощью корнцанга. В образцах проб рубцовой жидкости, отфильтрованной через 4 слоя марли,
определяли: концентрацию ионов водорода – электропотенциометром
рН-340; общий и небелковый азот – методом Къельдаля [8, с. 324-325],
белковый азот – по разнице между общим и небелковым; аммиак –
микродиффузным методом в чашках Конвея [8, с. 326-328]; количество инфузорий – путём подсчёта в 4-сетчатой камере Горяева при разведении формалином 1:4; общее количество летучих жирных кислот
(ЛЖК) – методом паровой дистилляции в аппарате Маркгамма, согласно методическим указаниям Н. В. Курилова и др. [9, с. 44-47].
Химический анализ кормов и продуктов обмена проводили в лаборатории качества продуктов животноводства и кормов РУП «Научнопрактический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству» по схеме общего зоотехнического анализа: первоначальную, гигроскопичную и общую влагу – по ГОСТ 13496.3-92; общего
азота, сырой клетчатки, сырого жира, сырой золы – по ГОСТ 13496.493; 13496.2-91; 13492.15-97; 26226-95; кальций, фосфор – по ГОСТ
26570-95; 26657-97; сухое и органическое вещество, БЭВ, каротин – по
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методикам Е.Н. Мальчевской, Г.С. Миленькой [10] и Петуховой и др.
[11].
Учёт съеденных кормов, количество выделений (кал, моча), а также
отбор средних образцов (корма и его остатков, кала и мочи) для лабораторных исследований проводили по методике ВИЖ [12].
Результаты эксперимента и их обсуждение. Исходя из вышеизложенного, в проведённом физиологическом опыте была реализована
задача изучения показателей рубцового пищеварения и коэффициентов переваримости питательных веществ.
Их количественное выражение представлено в нижеследующих
таблицах.
Полученные результаты (таблица 1) свидетельствуют о существующих различиях протекающих процессов в рубце животных опытных групп. Животные I контрольной группы получали рацион с соотношением расщепляемого протеина (РП) и нерасщепляемого протеина
(НРП) 70:30. Соотношение РП:НРП у бычков II и III опытных групп
составило 67:33 и 61:39, соответственно. Расщепляемость протеина у
животных IV опытной группы снизилась до 59 %.
Таблица 1 – Рубцовое пищеварение, ( X
Показатели

± Sx )

Группы
II
III
6,5±0,2
6,7±0,3
12,0±0,3* 11,8±0,2*

I
7,0±0,1
10,1±0,3

pH
ЛЖК, ммоль/100 мл
Инфузории, тыс./100
мл
430,5±10,9 499±12,9* 482±7,4*
Аммиак, мг/100 мл
20,2±0,7
17,1±0,3* 17,9±0,6
Здесь и далее: * - Р<0,05, ** - P<0,01, *** - P<0,001

IV
6,8±0,2
11,5±0,5
478±15,7
18,5±0,4

Установлено, что уменьшение уровня распадаемости протеина за
счёт изменения процентного соотношения РП:НРП сопровождалось
значительным увеличением концентрации ЛЖК у животных II, III и IV
опытных групп, а именно на 18 (Р<0,05), 17 (P<0,01) и 14 %, соответственно. Данный факт указывает на то, что в рубце животных II и III
опытных групп достаточно высокая активность бродильных процессов.
Для благоприятного развития жизнедеятельности полезной микрофлоры рубца, в первую очередь инфузорий, необходима оптимальная
реакция содержимого рубца, которая должна соответствовать уровню
рН 6,5-7,2 [13].
У животных всех опытных групп уровень рН составил 6,5-7,0, что
соответствует оптимальному значению для жизнедеятельности микрофлоры.
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В ходе исследований была проанализирована разница между соотношением РП:НРП в рационе и количеством микроорганизмов рубца.
Известно, что в повышении эффективности использования питательных веществ кормов огромная роль принадлежит микрофлоре
рубца, которая представлена в основном инфузориями. В преджелудках животных происходит не только процесс механической подготовки кормов, но и интенсивный распад питательных веществ.
Доказано, что количество инфузорий в рубце зависит от качества
принятого корма и структуры рациона [14].
Инфузориям присуща избирательность к условиям существования
в рубце жвачных. Различия в составе рационов ведут к изменению их
количественного состава. Между структурой рациона и родовым составом инфузорий имеется прямая зависимость: при скармливании
кормов, богатыми углеводами и белками, инфузорий больше, чем в
случае скармливания кормов, содержащих малое количество указанных веществ.
Принимая во внимание результаты проведённых исследований
можно отметить, что наибольшее количество инфузорий отмечено у
животных II и III опытных групп, что превышает с контроль на 16 и
12%, соответственно (Р<0,05).
Из данных таблицы 1 видно, что снижение расщепляемого протеина при хорошо сбалансированном кормлении обусловило лучшее использование азота корма, на что указывает меньшее содержание аммиака в рубце, а именно у животных III опытной группы его уровень
на 11,5 % меньше, чем у животных I контрольной группы. Выявленные межгрупповые различия у животных II опытной группы и I контрольной оказались статистически достоверными, и уровень аммиака
был ниже на 15 % (Р<0,05) в сравнении с контрольной группой.
Обмен азота у животных во время всего опыта имел свои особенности. Эти особенности находят свое отражение в изменениях уровня
белкового и небелкового азота в рубцовой жидкости и представлены в
таблице 2.
Таблица 2 – Концентрация азотистых веществ в рубцовой жидкости
подопытных животных, мг/100 мл, ( X ± S x )
Группы
Азот, мг/100 мл
I
II
III
IV
Общий
175,9±2,0 187,9±1,7* 184,8±1,1* 182,7±2,3
Небелковый
58,3±2,3
61,1±2,5
60,5±1,9
60,3±2,0
Белковый
117,6±1,2 126,8±1,8* 124,3±1,1* 122,4±2,7
Исследования азотистого обмена в рубце опытных животных пока51

зали, что количество общего азота в рубцовой жидкости было несколько выше у бычков II и III группы – на 6,8 (Р<0,05) и 5 % (Р<0,05)
выше, чем в контрольной группе. Такую разницу в количестве общего
азота мы склонны объяснить тем, что повышенный уровень расщепляемого протеина у I контрольной группы вызвал усиленный гидролиз
азотистых веществ корма и образование большего количества аммиака
(20,2 мг/100 мл), последний, всасываясь в кровь, снижал уровень общего азота в рубцовой жидкости.
Интенсивное образование аммиака и значительное накопление его
в рубце животных I контрольной группы вызвало угнетение синтетических микроорганизмов, что отразилось на содержании белкового
азота. Его количество у животных II и III опытных групп было равно
126,8 и 124,3 мг/100 мл, что на 6,8 (Р<0,05) и 5,7 (Р<0,05) % выше чем
у животных I контрольной группы.
Таким образом, повышение уровня расщепляемого протеина в рационах I контрольной группы привело к нерациональному расходованию кормового белка, о чём свидетельствует низкий уровень общего
азота в содержимом рубца.
Напротив, снижение уровня расщепляемого протеина у животных
II, III, IV групп при хорошо сбалансированном кормлении обусловило
лучшее использование азота корма, на что указывает большее содержание азотистых фракций в рубце.
Увеличение показателей переваримости питательных веществ корма может служить важным критерием, выступающим в пользу целесообразности использования той или иной разработки в области кормления животных. Это объясняется тем, что повышение переваримости
корма позволяет существенно снизить себестоимость животноводческой продукции, где затраты на корма могут составлять более 50 %
[15].
На основании данных потребления кормов рационов и выделения
продуктов обмена определены коэффициенты переваримости питательных веществ, которые представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Коэффициенты переваримости, %
Питательные
Группы
вещества
I
II
III
Сухое вещество
64,2±0,3
64,1±2,5 65,7±0,2*
Органическое вещество 67,6±0,4
67,5±2,4 69,9±0,4*
Сырой протеин
59,9±1,6
61,7±4,4 67,3±1,0*
Сырой жир
47,1±4,7
57,2±9,0
56,1±2,4
Сырая клетчатка
51,8±1,3
49,9±3,0
52,6±2,4
БЭВ
73,1±0,8
72,7±1,7
73,2±1,3
52

IV
63,8±0,5
66,9±0,5
63,1±0,9
55,2±0,7
50,4±0,8
72,3±0,6

Полученные данные показывают, что наилучшей способностью к
перевариванию питательных веществ рационов отличались бычки III
группы, уровень расщепляемости протеина рациона которых составил
61 %. Так, по сравнению с животными I контрольной они лучше переваривали сухое вещество на 1,5 (Р<0,05) п. п., органическое вещество –
на 2,3 (Р<0,05) п. п., соответственно.
Полученные нами результаты согласуются с исследованиями других авторов, наблюдавших увеличение переваримости питательных
веществ, используя различные способы защиты протеина корма от
преждевременного распада в рубце [15].
Из данных таблицы 3 следует, что уменьшение доли расщепляемого протеина способствовало повышению переваримости сырого протеина у животных II, III и IV опытных групп на 1,8 %, 7,4 (Р<0,05) и
3,2% по сравнению с животными I контрольной группы, также выбор
оптимального соотношения РП:НРП в рационах опытных групп способствовал лучшему перевариванию сырого жира и был выше на
10,1%, 9 и 8,1 % в сравнении с контролем. Переваримость БЭВ была
практически одинаковой.
Таким образом, проведённые исследования показали, что уровень
расщепляемого протеина в рационах молодняка крупного рогатого
скота влияет на протекающие процессы рубцового пищеварения, содержание азотистых фракций и переваримость питательных веществ.
Заключение. По результатам проведённых исследований можно
сделать следующие выводы:
1. Уменьшение уровня распадаемости протеина за счёт изменения
процентного соотношения РП:НРП на 3, 9 и 11 % способствует увеличению концентрации ЛЖК у животных II, III и IVопытных групп на 18
(Р<0,05), 17 (Р<0,01) и 14 % в сравнении с аналогами контрольной
группы.
2. Наибольшее количество инфузорий отмечено у животных II и III
опытных групп, что на 16 (Р<0,05) и 12 (Р<0,05) % превышает этот показатель в контроле.
3. Снижение количества расщепляемого протеина на 9 % в рационах животных приводит к снижению уровня аммиака в рубце на 11,5%
по отношению к контролю.
4. Соотношение РП:НРП 70:30 в рационах животных привело к нерациональному расходованию кормового белка, о чём свидетельствует
низкий уровень общего азота в рубцовом содержимом. Снижение
уровня расщепляемого протеина в рационах животных II, III, IV опытных групп на 3, 9 и 11 %, соответственно, обусловило лучшее использование азота корма, на что указывает большее содержание азотистых
фракций в рубце.
5. Уменьшение доли расщепляемого протеина у животных III
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опытной группы на 9 % по сравнению с бычками контрольной группы
способствует повышению переваримости сухое вещества на 1,5
(Р<0,05) %, органического вещества – на 2,3 (Р<0,05) %, сырого протеина – на 7,4 (Р<0,05) %.
6. При составлении рационов с заданным соотношением РП:НРП
для молодняка крупного рогатого скота наиболее оптимальными следует считать соотношения 67:33 и 61:39, которые способствуют высокому уровню протекания процессов рубцового пищеварения и лучшему перевариванию питательных веществ.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИНЕРАЛЬНОГО АДСОРБЕНТА
ТРЕПЕЛА В РАЦИОНАХ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ
В ОСНОВНОЙ ПЕРИОД ЛАКТАЦИИ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Введение. Одной из важнейших проблем в полноценном кормлении сельскохозяйственных животных является дефицит минеральных
веществ, которые должны постоянно поступать в организм животного
с кормом, обеспечивая нормальный обмен веществ и энергии, образование ферментов, гормонов, тканей и продукции [1].
Минеральный состав кормов непостоянен и зависит от географических и геохимических условий. Во многих сельскохозяйственных
предприятиях Беларуси в кормах наблюдается дефицит некоторых
макро- и микроэлементов, физиологически необходимых для полноценного развития организма сельскохозяйственных животных [2, 3].
В основном наборе кормов рациона минеральные элементы содержатся в виде различных по сложности минеральных и органических
соединений, которые часто бывают труднодоступными для усвоения
организмом животных [4]. Поэтому дефицит необходимых для организма химических элементов восполняется минеральными добавками,
которые в широком ассортименте производятся промышленным способом из отдельных элементов и ввозятся на территорию нашей республики из ближнего и дальнего зарубежья. Такие добавки, как правило, имеют высокую цену, что отражается на себестоимости продуктов
животноводства.
В настоящее время внимание зооветспециалитов привлекает поиск
новых нетрадиционных источников минерального питания наряду с
необходимостью увеличения производства молока и сохранения здоровья высокопродуктивного поголовья, что является важнейшим направлением в научных разработках по совершенствованию рационов
кормления лактирующих коров.
На территории Республики Беларусь организовывается промышленная добыча трепела месторождения «Стальное» Могилёвской области. Трепел данного месторождения является сложным полиминеральным образованием, состоящим их тонко перемешанных фаз: опал
кристалобалит – 9,5-40 %, рентгеноаморфный опал – 35-41, цеолит55

15-19, кальцит – 15-34, монтмиролонит – 8-20,2 %. Из-за сравнительно
высокого содержания кальцита он отнесён к известковым трепелам с
повышенным содержанием цеолитов.
На фоне богатого минерального состава трепел обладает высокими
адсорбционными свойствами, обусловленными высокой пористостью,
большой удельной поверхностью и ионно-обменными свойствами.
Обладая большой активной поверхностью (активная площадь – 42,1
м2/г, объём пор – 0,1046 см3/г) трепел в желудочно-кишечном тракте
сельскохозяйственных животных сорбирует аммиак, аминный азот,
сероводород, метан, углекислый газ, углеводы, воду, фенолы, экзо- и
эндотоксины, тяжёлые металлы, радионуклиды, гнилостные микроорганизмы [5, 6].
Целью исследований явилось изучение эффективности использования минерального адсорбента трепела месторождения «Стальное» в
рационах высокопродуктивных коров в основном цикле лактации в
сравнении с применением импортного минерального адсорбента.
Материал и методика исследований. Экспериментальная часть
работы проводилась в производственно-хозяйственных условиях в филиале «Экспериментальная база «Жодино» РДУП по племенному делу
«Заречье» Минской области. В опытах животные были распределены
на 2 группы по 8 голов в каждой. Животных подбирали по принципу
пар-аналогов, с учётом возраста, средней живой массы (550 кг), продуктивности за последнюю лактацию 7000 кг молока в основном цикле
лактации (101-200 дней) (таблица 1).
Таблица 1 – Схема исследований
Группа
КолиПродолжичество
тельность
голов в опыта, дней
группе
I контроль
7
90

II опытная

7

90

Условия кормления

ОР (основной рацион) +
комбикорм с импортным
минеральным адсорбентом
(0,6% в комбикорме)
ОР + комбикорм с трепелом
(0,6% в комбикорме)

Коровы всех групп содержались на основном рационе с той лишь
разницей, что в состав комбикорма опытных животных взамен импортного минерального адсорбента вводили аналогичное количество
отечественного в количестве 0,6 % от массы комбикорма.
Период проведения научно-хозяйственных исследований пришёлся
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на окончание летне-пастбищного периода.
Кровь для исследований брали из яремной вены через 2,5-3 часа
после утреннего кормления. В крови определяли морфофункциональные свойства эритроцитов и тромбоцитов на анализаторе
«Medonic CA-620», в сыворотке крови – биохимические показатели:
содержание общего белка и его фракций, глюкозы, мочевины, холестерина, общего билирубин, АлАТ, АсАТ, амилазы, ЛДГ, общего кальция, фосфора неорганического, креатинина – на автоанализаторе
«Cormay Lumen (BTS 370 Plus).
Состояние естественной резистентности определяли по тестам, характеризующим гуморальные факторы защиты, ЛАСК – фотоколориметрическим методом по О.В. Смирновой и Т.А. Кузьминой (1966) в
модификации Ю.М. Марковой с авторами (1968); β-лизинную активность сыворотки крови – методом О.В. Бухарина (1970), средний титр
нормальных агглютининов – путём постановки реакции агглютинации.
Среднесуточный рацион высокопродуктивных коров основного периода лактации имел в своей структуре по питательности в среднем
54,4 % сочных кормов, 4,3 % грубых и 41,3 % концентратов (таблица
2). Уровень обменной энергии в рационе коров начала основного цикла в 1 кг сухого вещества составил 9,26-9,32 МДж, протеина – 12,1 и
11,9 %, содержание клетчатки – 20,9 и 21,3 %. Сахаропротеиновое соотношение у подопытных групп было в пределах 0,73. Отношение
кальция к фосфору в рационах обеих подопытных групп было одинаковым и составило 1,59. В рационе наблюдался недостаток по содержанию в рационе цинка на 8,4 % в контроле и на 10,8 % в опытной
группе.
Таблица 2 – Рацион коров по фактически съеденным кормам
Группы
Показатели
I контрольная
II опытная
кг
%
кг
%
1
2
3
Трава пастбищная
33,4
33,9
34,6
34,3
Зелёная масса злаковая
(подкормка)
7,5
9,2
9,0
10,5
Зелёная масса кукурузы
2,7
5,2
3,1
5,7
Сенаж злаковый из рукава
2,2
4,2
2,5
4,6
Картофель
3,5
6,1
3,5
5,8
Комбикорм
6,0
38,9
6,0
36,8
Патока кормовая
0,5
2,4
0,5
2,3
Содержится в рационе:
Кормовых единиц
16,1
17,0
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Продолжение таблицы 2
1
Обменной энергии, МДж
Сухого вещества, кг
Сырого протеина, г
Переваримого протеина, г
Сырого жира, г
Сырой клетчатки, г
Сахара, г
Кальция, г
Фосфора, г
Магния, г
Калия, г
Натрия, г
Железа, мг
Марганца, мг
Меди, мг
Цинка, мг
Йода, мг
Каротина, мг
Витамина Е, мг

2
179
19,2
2315
1573
423
4020
1683
102
64,3
47,7
335
33
2776
1005
288
962
6,48
1635
1956

3
188
20,3
2420
1613
432
4323
1770
111
69,7
46,7
344
31,07
3012
1161
292
936
6,62
1791
2084

Обеспеченность макроэлементами подопытных животных было
практически в пределах нормативных показателей. Уровень кальция
составил 5,3-5,5 г на 1 кг сухого вещества при норме 6 г, фосфора – 3,4
г при норме 3-5,5 г, магния – 2,5 г при норме 1,2-2,0 г, калия – 17,017,4 г при норме 8-14 г по А.П. Дмитроченко [7]. Уровень натрия в рационе составил 1,5-1,8 г, что соответствовало удовлетворению потребности (норма – 1,6-2,3 г).
По содержанию микроэлементов рацион коров в основном периоде
лактации был избыточен по меди, которой приходилось 14,4-15,0 г при
потребности 8-10 мг в 1 кг сухого вещества. Количество марганца в
контрольной группе составило 52,3 г, тогда как при внесении добавки
обеспеченность стала 57,2 г в опытных группах при требуемом уровне
60 мг на 1 кг сухого вещества. Количество цинка в контрольной группе
было равным 50 мг на 1 кг сухого вещества при норме 50 мг, во II
группе оно составило 46 мг. По содержанию железа в рационах как
контрольных, так и опытных коров наблюдался избыток в 2,5 раза.
Продуктивность опытных коров с введением новой кормовой добавки через месяц её скармливания не имела существенных отличий от
контрольных аналогов при межгрупповом сравнении показателей
среднесуточного удоя в пересчёте на молоко 3,4%-ной жирности.
Спустя 60 дней введения в рацион коров в составе комбикорма
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трепела показатель среднего суточного в пересчёте на молоко 3,4%ной жирности у коров II группы превысил контрольный результат на
10,8 %.
Анализ данных продуктивности через 90 дней скармливания новой
кормовой добавки свидетельствует, что аналоги из II группы превзошли контрольных коров на 3,8 % в пересчёте на 3,4%-ное молоко.
За весь период исследований использование в составе комбикормов
трепела для молочного скота основного цикла лактации, в сравнении с
импортным минеральным адсорбентом в аналогичных количествах по
массе комбикорма, способствовало росту продуктивности животных (в
пересчёте на молоко 3,4-ной жирности) на 3,0 %.
Показатели морфо-физиологических свойств эритроцитов выгодно
показывают результаты влияния трепела на организм опытного поголовья (таблица 3).
Таблица 3 – Морфологический состав крови коров
Группы

Показатели

I
II
1
2
3
Через два месяца после скармливания трепела
Эритроциты, 1012 /л
6,32±0,22
6,47±0,118
Средний объём эритроцитов, мкм3
47,0±1,17
52,5 ±1,48*
Ширина распределения эритроцитов, %
32,0±2,65
27,8 ±0,79
Абсолютная ширина распределения, мкм3 37,5 ±2,74
33,2 ±1,47
Гематокрит, %
33,7±2,12
30,0±1,01
Тромбоциты, 103мм3
389 ±6,8
399 ±7,8
Средний объём тромбоцитов, мкм3
6,6 ±0,12
6,9 ±0,17
Компактный объём тромбоцитов, %
0,20±0,01
0,20±0,02
Ширина распределения тромбоцитов, мкм 8,87±0,09
8,70±0,06
Большие тромбоциты, %
14,3±1,1
14,0 ±1,7
Гемоглобин, г/л
86,0±4,0
93,0±3,5
Средняя концентрация гемоглобина, г/л
365±20,9
356±17,0
Среднеклеточный гемоглобин, 103 мм3
14,0±0,42
14,7±0,12
Через три месяца после скармливания трепела
Эритроциты, 1012 /л
5,86±0,29
6,06±0,04*
Средний объём эритроцитов, мкм3
46,4±0,96
43,1±3,51
Ширина распределения эритроцитов, %
30,2±0,53
25,9 ±1,98
Абсолютная ширина распределения, мкм3 36,8±2,28
36,1±2,09
Гематокрит, %
29,7±0,60
25,1 ±2,13
Тромбоциты, 103 мм3
395±5,78
390±4,04
Средний объём тромбоцитов, мкм3
6,03±0,09
6,07±0,15
Компактный объём тромбоцитов, %
0,22±0,01
0,21±0,02
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Продолжение таблицы 3
1
Ширина распределения тромбоцитов, мкм
Большие тромбоциты, %
Гемоглобин, г/л
Средняя концентрация гемоглобина, г/л
Среднеклеточный гемоглобин, 103 мм3

2
9,1±0,12
6,5±0,87
93,0±3,2
155±7,3
35,8±2,2

3
9,1±0,26
5,6±0,73
93,0±2,6
154±7,9
33,9±1,58

Повышение количества эритроцитов в единице объёма характеризует увеличение активности окислительно-восстановительных процессов, наблюдаемое с вводом отечественного адсорбента трепела в состав комбикорма через два месяца его скармливания коровам. Разница
с контролем составила 2,4 % в опытной группе, что в сочетании с увеличением среднего объёма эритроцитов характеризует организм опытных коров как более активно поглощающих кислород в процессе обмена веществ [8]. Через три месяца скармливания новой кормовой добавки содержание эритроцитов было выше относительно контрольных
аналогов только у коров II группы, что составило 3,4 % (Р<0,05).
Средний объём эритроцитов с поступлением в организм животных
изучаемой добавки увеличился в сравнении с данными в контрольной
группе на 11,6 % (Р<0,05) во II группе.
Снижение показателей ширины распределения эритроцитов указывает на уменьшение размера эритроцитов, что является весьма желательным, так как мелкие эритроциты способны быстрее пропускать
через себя кислород в легких, обогащая организм кислородом [9]. В
наших исследованиях уже после 2-месячного срока скармливания добавки опытными коровами отмечается снижение ширины распределения эритроцитов на 6,9 % во II группе. Через три месяца после ввода
добавки в состав комбикорма сохранилась прежняя тенденция, разница с контролем составила 14,2 %.
Концентрация гемоглобина в эритроцитах увеличилась спустя два
месяца скармливания трепела, что было выше результатов коров II
группы на 8,1 %. Средняя концентрация гемоглобина в опытных группах через 60 дней дачи трепела снизилась на 2,5 % во II группе, тогда
как уровень среднеклеточного гемоглобина в одном эритроците повысился на 5 %, что указывает на лучшее состояние гомеостаза опытных
коров.
Тромбоциты – кровяные клетки, отвечающие помимо защитных
функций за питание и целостность сосудистой системы [10]. Отмечено, что у коров II группы наблюдается повышение их количества через
два месяца после потребления трепела на 2,6 %. По окончании скармливания адсорбента в составе комбикорма установлено, что уровень
тромбоцитов у опытных коров снижен относительно контроля. Стоит
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отметить, что чем меньше тромбоцит, тем более зрелым он является,
так как размер нормальных клеток находятся в пределах 3-4 мкм [11],
о снижении таковых у этих форменных элементов крови свидетельствует снижение компактного объёма тромбоцитов, который наблюдается при скармливании коровам новой кормовой добавки в дозе 0,6 % от
массы комбикорма.
В наших исследованиях отмечено, что с введением трепела количество больших тромбоцитов снижается, как через два месяца скармливания, так и через три. Разница с контролем по окончанию опыта составила в опытной группе 14 %.
Анализ белкового обмена коров свидетельствует о некотором снижении его интенсивности (таблица 4).
Таблица 4 – Показатели биохимии крови коров
Группы
I контрольная
II опытная
Через 60 дней после скармливания
Общий белок, г/л
87,0±0,99
87,9±1,15
Альбумины, г/л
36,5±1,50
42,0±1,77*
Глобулины, г/л
50,4±1,96
45,9±1,10
Глюкоза, моль/л
3,73±0,088
4,00±0,50
Мочевина, ммоль/л
4,4±0,15
4,1±0,21
Кислотная ёмкость, мг/%
468±6,67
480±0,00*
Билирубин, мкмоль/л
4,7±0,12
4,3±0,29
Холестерин, ммоль/л
3,7±0,17
4,3±0,15*
Креатинин, мкмоль/л
98,2±2,75
102,1±2,37*
Через 90 дней после скармливания
Общий белок, г/л
85,8±2,20
88,1±0,68
Альбумины, г/л
39,5±0,58
40,8±0,44
Глобулины, г/л
46,2±1,77
47,3±0,78
Глюкоза, ммоль/л
3,73±0,09
3,80±0,09
Мочевина, ммоль/л
3,1±0,06
3,3±0,09*
Кислотная ёмкость, мг/%
473±6,67
460±0,00
Билирубин, мкмоль/л
4,97±0,09
5,40±0,31
Холестерин, ммоль/л
3,7±0,15
4,0±0,06
Креатинин, мкмоль/л
106,4±5,51
99,2±3,59
Показатели

По содержанию общего белка в крови коров максимальные изменения наблюдались только после 3-месячного скармливания добавки
животным. Установлено, что при внесении трепела в количестве 0,6 %
от массы комбикорма содержание белка повысилось в сравнении с
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контрольными аналогами на 2,7 %.
Уровень транспортных белков организма через 2 месяца потребления животными трепела был выше контрольного результата на 15 %
(Р<0,05) во II группе.
Креатинин – конечный продукт азотистого обмена, повышение его
концентрации в пределах биохимической нормы указывает на повышение интенсивности белкового обмена [12]. При использовании 0,6%
трепела от массы комбикорма в составе рациона коров в основном
цикле лактации повышалась его концентрация на 9,4 % (P<0,05) через
два месяца, на который пришлось максимальное повышение удоя у
коров. Следует отметить, что через три месяца разница с контролем
составила 6,8 %.
Уровень глюкозы в сыворотке крови коров с дачей новой кормовой
добавки повысился в сыворотке крови у коров II группы на 7,2 % через
2 месяца скармливания.
Одним из ярких свидетельств адсорбционных свойств, вводимой с
рационом добавки, является понижение уровня мочевины, снижение
концентрации которой при внесении 0,6 % добавки произошло через 2
месяца скармливания на 8,4 %. Однако стоит отметить, что через три
месяца наблюдалось снижение уровня мочевины в крови коров контрольной группы в 1,4 раза, во II группе – в 1,2 раза, что в сравнении с
контролем было выше на 6,5 % (Р<0,05).
Буферная ёмкость крови при внесении новой кормовой добавки через три месяца снизилась на 2,5 %.
Содержание общего билирубина, цветного пигмента, относящегося
к ядовитым метаболитам организма, через два месяца скармливания
трепела снизилось в пределах физиологической нормы (0,34-8,21
мкмоль/л) на 8,5 % в крови коров опытной группы.
Холестерин, как продукт липидного обмена, идентифицирует его
активность. Установлено, что в крови коров II группы его уровень через два месяца ввода новой кормовой добавки повысился на 16,2 %
(P<0,05). Через 3-месячный период скармливания трепела в составе
комбикорма разница с контрольными показателями составила 7,2 %.
Заключение. Использование кормовой добавки трепел в рационах
высокопродуктивных коров в основном цикле лактации в количестве
0,6 % от массы комбикорма взамен импортного адсорбирующего препарата способствовало положительной гомеостатической перестройке
организма, что отразилось в улучшении морфо-функциональных
свойств форменных элементов крови и улучшению его биохимического состава.
Использование в составе комбикормов трепела для молочного скота основного цикла лактации, в сравнении с импортным минеральным
адсорбентом в аналогичных количествах по массе комбикорма, спо62

собствовало росту продуктивности животных на 3,0 % (в пересчёте на
молоко 3,4%-ной жирности).
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УРОВЕНЬ УСВОЕНИЯ РАПСОВЫХ КОРМОВ ОРГАНИЗМОМ
ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Введение. Рапс – ценная масличная культура. По пищевым и кормовым достоинствам он значительно превосходит многие другие сельскохозяйственные культуры. В семенах рапса содержится 40-45 % жира и 21-33 % протеина. Продукты (жмых и шрот), полученные из семян рапса после экстракции и отжима масла, являются богатым белком и энергией кормом для сельскохозяйственных животных [1].
В зависимости от сорта, фазы развития растения, уровня минерального питания, климатических условий года и технологий переработки
рапс содержит определённое количество антипитательных веществ:
эруковую кислоту, глюкозинолаты (тиогликозиды), дубильные соединения (танины, полифенолы), фитиновую кислоту, гемагглютинины
(лектины и сапонины), ингибиторы протеаз и др. В семенах обычных
сортов рапса 40-50 % жирных кислот составляет эруковая кислота, которая оказывает отрицательное влияние на обмен веществ у животных.
Дубильные вещества (танины) тормозят усвоение аминокислот, главным образом, лизина, метионина и аргинина. Алкалоид синотин придаёт рапсовым кормам горький привкус и может снижать их поедаемость. Фитиновая кислота связывает минеральные вещества, прежде
всего цинк, магний, кальций и фосфор, и снижает их использование [2,
3].
Гемагглютинины (лектины и сапонины) – биологически активные
белки, вызывающие агглютинацию эритроцитов крови животных, спор
микроскопических грибов, клеток бактерий и других микроорганизмов, они также оказывают противовирусное действие. Высокое содержание лектинов в жмыхах и шротах масличных растений, не прошедших специальную обработку, снижает их пищевую ценность, так как
лектины имеют высокую устойчивость в пищеварительном тракте животных и отрицательно на него воздействуют. Их присутствие в кормах приводит к замедлению роста животных, потере живой массы,
расстройству пищеварения, что увеличивает затраты на 1 кг молока,
снижает усвояемость кормов.
Ингибиторы протеаз – белки-ингибиторы, регулирующие актив64

ность, как собственных ферментов семени, так и чужеродных, вводимых в семена рапса насекомыми-вредителями или попадающие туда с
посторонними микроорганизмами. Присутствие в семенах большого
количества активных белков-ингибиторов существенно снижает усвояемость их основных питательных белков организмом животных.
Современные технологии производства рапсового шрота позволяют
полностью устранить отрицательное воздействие на организм геммаглютининов и белков-ингибиторов.
Глюкозинолаты тиогликозидов (прогоитрин, глюконапин, глюкобрассиканатин, глюкополеиферин, синегрин) – алкалоиды рапса, представляют малореакционные, биологически неактивные, водо- и спирторастворимые не растворимые в масле соединения. Глюконапин и
прогоитрин присутствуют практически во всех сортах с суммарным
количеством прогоитрина 70 % от содержания всех тиогликозидов. По
сообщениям отдельных исследователей, семена рапса с низким содержанием тиогликозидов богаты индольными гликозиналатами [4, 5, 6,
7].
Приведённые в «Классификаторе сырья и продукции комбикормового производства министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь» нормы ввода рапсовых продуктов в комбикорма были разработаны для продуктов из семян рапса старых сортов,
содержащих более высокое количество эруковой кислоты (до 30-50 %)
и глюкозинолатов (до 3 % и более), которые ограничивают их безопасное скармливание сельскохозяйственным животным.
Целью наших исследований явилось изучение переваримости семян рапса новых низкоглюкозинолатных сортов и продуктов их переработки жмыха и шрота высокопродуктивными коровами.
Материал и методика исследований. Исследования проведены в
филиале «Экспериментальная база «Жодино» РДУП по племенному
делу «Заречье» Минской области. Для эксперимента по определению
коэффициентов переваримости было сформировано три группы высокопродуктивных коров чёрно-пёстрой породы в основном цикле лактации, отобранных по принципу пар-аналогов.
Основной принцип дифференциального исследования заключался в
том, что последовательно с интервалом в 10 дней на группе коров проводилось два цикла опытов по определению переваримости рапсового
шрота, жмыха и нативного рапса. Каждый цикл состоял из 2-х периодов: подготовительного и учётного. В первом цикле изучалась переваримость рациона с малым содержанием вводимого изучаемого корма –
2 %. Такое количество введённого в комбикорм компонента позволяет
исключить возможное его специфическое влияние на переваримость
питательных веществ во втором цикле.
Во втором цикле по количеству сухого вещества определяли пере65

варимость смеси, состоящей из 75 % основного рациона (ОР) и 25 %
семян рапса во II группе, 75 % ОР и 25 % рапсового жмыха в III группе
и 75 % ОР и 25 % рапсового шрота в IV группе. Количество потреблённых коровами кормов перед вторым циклом определяли во время
переходного пятидневного кормления между двумя циклами опыта. В
предварительный период животных приучали к основному рациону,
используемому в опыте. Во время учётного периода подопытных аналогов кормили заранее отвешенными кормами при строгом учёте как
заданных кормов, так их остатков в начале каждого дня до раздачи
кормов, а также проводили сбор и учёт продуктов обмена животных.
Параллельно для химических анализов отбирались средние пробы
кормов. При изучении образцов кормов, их остатков и кала определяли
сухое вещество, сырую золу, азот, сырую клетчатку, сырой жир, макроэлементы по общепринятым методикам.
На основании данных, полученных при анализе проб кормов и продуктов обмена каждого подопытного животного, определяли коэффициенты переваримости питательных веществ рационов первого и второго циклов.
Для изучения метаболизма в организме животных и контроля за состоянием их здоровья проведены гематологические исследования по
окончанию дифференциального опыта. Для сравнения гематологических параметров были взяты пробы крови контрольных коров (I группа), не получавших в рационе рапсовые корма. В крови животных определяли морфологический состав на геманализаторе Medonic CA-620,
в сыворотке крови – содержание общего белка и его фракций, глюкозы, мочевины, холестерина, общего билирубина, АлАТ, АсАТ, амилазы, ЛДГ, общего кальция, фосфора неорганического, креатинина – на
автоанализаторе «Cormay Lumen (BTS 370 Plus)», щелочного резерва –
по Раевскому.
Отбор проб крови проводили через 2,5-3 часа после кормления из
яремной вены в конце исследований.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Суточное потребление кормов основного рациона по фактически съеденным кормам было
следующим: сенаж разнотравный – 19,7 кг, силос кукурузный – 14,8
кг, пивная дробина – 4,3 кг, патока – 0,7 кг, жом свекловичный – 4,2 кг,
комбикорм – 9,0 кг. Концентрация обменной энергии (КОЭ) в 1 кг сухого вещества рациона составляла 11,2 МДж, содержание сырого протеина было 16,5 %. Потребление сухого вещества коровами было на
уровне 18,1 кг. В расчёте на 1 кормовую единицу приходилось 99 г переваримого протеина.
При определении переваримости рапсового жмыха рацион состоял
из силоса разнотравного (18,4 кг), силоса кукурузного (15,3 кг), пивной дробины (4,3 кг), патоки (0,7 кг), жома свекловичного (4,5 кг),
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комбикорма (9 кг). Количество обменной энергии в 1 кг сухого вещества было 11,12 МДж, потребление сухого вещества составляло 17,13
кг. На 1 кормовую единицу приходилось 97,3 г переваримого протеина, содержание сырого протеина в 1 кг сухого вещества было 162 г,
сырого жира – 31,2 г. Потребление сырой клетчатки было в пределах
ориентировочной нормы (24,5 % в 1 кг сухого вещества). Сахаропротеиновое отношение составляло 0,57:1.
При кормлении коров с включением рапсового шрота рацион состоял (кг): из силоса разнотравного – 19,3, силоса кукурузного – 14,5,
пивной дробины – 4,2, патоки – 0,7, жома свекловичного – 4,3, комбикорма – 9. Уровень обменной энергии в 1 кг сухого вещества составил
11,12 МДж, содержание сырого протеина – 160 г, сырого жира – 29,3 г,
клетчатки – 24,8 %. Переваримого протеина на 1 кормовую единицу
приходилось 96,3 г. С физиологической точки зрения, количество минеральных веществ было достаточным. Кальций-фосфорное отношение было 1,5:1, калий-натриевое – 8,5:1, азота к сере – 9,7:1.
В структуре рациона коров, взятых для контроля, сочные корма занимали в среднем 54,4 %, грубые – 4,3 %, концентрированные – 41,3%.
Уровень обменной энергии в рационе коров начала основного цикла в
1 кг сухого вещества составил 9,26-9,32 МДж, а протеина – 12,1 и
11,9%, содержание клетчатки – 20,9 и 21,3 %. Сахаропротеиновое отношение в I и II группах было в пределах 0,73:1. Соотношение кальция
к фосфору в рационах обеих подопытных групп было одинаковым и
составило 1,59.
О физиологическом состоянии животных во время опыта судили по
гематологическим параметрам. Морфологические показатели крови
коров по окончании дифференциального опыта находились в пределах
физиологической нормы (таблица 1).
Таблица 1 – Морфология крови коров
Показатели
Эритроциты, 10 12/л
Гематокрит, %
Тромбоциты, 106/л
Гемоглобин, г/л

Группа
II
III
IV
5,7±0,24
5,3±0,08
5,7±0,29
25,7±0,59 27,3±0,26* 27,1±0,15*
394±4,51 397±6,11 391±5,50
8,7±0,17
9,1±0,28
8,7±0,15

I
5,8±0,29
29,7±0,60
395 ±5,78
9,3±0,32

Стоит отметить, что у животных, которым скармливали рапсовые
корма, снизилось содержание гематокрита: на 13,5 % во II группе, на
8,1 % (Р<0,05) в III группе и на 8,8 % в IV группе.
При анализе данных общего белка в крови коров установлено, что у
животных, получавших с комбикормами рапсовые корма, уровень об67

щего белка был ниже, чем у коров, которые не потребляли таковых
(таблица 2). Разница с контрольными животными составила 2,9 %, 4,6
и 2,5 %, соответственно, что было в пределах физиологической нормы.
Таблица 2 – Показатели биохимии крови коров
Показатели
Общий белок, г/л
Альбумины, г/л
Глобулины, г/л
Глюкоза, ммоль/л
Мочевина, ммоль/л
Щелочной резерв,
мг%
Билирубин, мкмоль/л
Холестерин, ммоль/л
Креатинин, мкмоль/л

I
85,7±2,20
39,5±0,58
46,2±1,77
3,73±0,09
3,1±0,06

II
83,2±0,70
40,0±0,15
43,2±0,72
3,7±0,25
3,63±0,29

Группа
III
81,8±0,76
39,4±0,18
42,4±0,94
4,3±0,15**
3,80±0,15

IV
82,5±0,30
38,9±0,25
43,6±0,05
3,6±0,10
3,45±0,21

473±6,67
4,97±0,09
3,73±0,15
106,4±5,51

467±6,67
5,0±0,06
3,83±0,07
103,0±7,17

473±6,67
5,03±0,45
3,73±0,12
116,1±4,15

480±20,0
4,8±0,50
3,73±0,12
116,1±4,15

Межгрупповое сравнение уровня альбуминов, транспортных белков организма, было на одном уровне у всех подопытных животных.
Анализируя содержание мочевины в сыворотке крови, мы установили, что с вводом рапсовых кормов наблюдается тенденция её повышения: на 17,1 % во II группе, на 22,6 в – III и на 11,2 % в IV группе.
Это связано с повышением уровня белковых кормов в процессе исследований по переваримости.
Содержание билирубина в крови коров было практически на одном
уровне, что является свидетельством отсутствия отрицательного воздействия повышенных доз рапсовых кормов на печень.
Липидный обмен улучшился, согласно данным по содержанию холестерина в крови опытных животных у коров, получавших семена
рапса, которые превысили контрольные показатели на 2,7 %. При
скармливании рапсового шрота и жмыха изменения в липидном фоне
организма не наблюдались.
Количество креатинина, конечного продукта азотистого обмена,
предшественником которого являются аминокислоты, увеличилось
после поедания шрота и жмыха, разница с контролем составила 9,1 %,
тогда как ввод семян рапса в комбикорм способствовал снижению
уровня креатинина на 3,2 %.
Минеральный состав крови коров с вводом продуктов побочной
переработки рапса существенно улучшился (таблица 3). Установлено,
что количество кальция в крови опытных аналогов III и IV групп увеличилось на 3,7 % (Р<0,05) и на 4,7 % (Р<0,05), при неизменном ре68

зультате во II группе.
Таблица 3 – Минеральный состав крови коров
Группа
Показатели
I
II
III
Кальций, ммоль/л
2,7±0,03
2,7±0,04
2,8±0,02*
Фосфор, ммоль/л
1,68±0,05 1,60±0,06 1,73±0,03
Магний, ммоль/л
0,97±0,03 1,03±0,01 1,02±0,01
Железо, мкмоль/л
25,3±0,27 25,9±1,17 28,1±0,48

IV
2,9±0,02*
1,76±0,01*
0,99±0,03
25,5±0,30

Содержание фосфора в крови коров, получавших молотые семена
рапса, снизилось на 4,8 %, что обусловлено во многом фитатной формой фосфора, малодоступной без дополнительной обработки для животных. Тогда как ввод шрота и жмыха способствовал повышению
концентрации фосфора в крови коров на 3,0 и 4,8 %.
Концентрация магния увеличилась на 6,2 % при скармливании семян рапса, на 5,2 % при вводе жмыха, на 2,1 % при поедании коровами
шрота. Следует отметить, что снижение уровня магния в крови коров
IV группы может быть связано с повышением уровня кальция, антагониста магния.
Установлено, что с введением рапсовых кормов наблюдается повышение концентрации железа на 2,4 % во II группе и на 11,1 % в III.
При неизменном результате у коров из IV группы.
Содержание ферментов в крови подопытных коров (таблица 4) изменилось после ввода рапсовых кормов.
Таблица 4 – Энзимная картина крови коров в период раздоя
Группа
Показатели
I
II
III
IV
АсАТ, ед./л
96±1,45
88±6,24
98±4,58
86±1,00
АлАТ, ед./л
32,3±1,45
33,6±2,40
30,0±0,58
33,0±0,01
ЛДГ, ед./л
725±54,1
850±36,4
789±8,35
621±0,50**
Амилаза, ед./л
47,7±5,90
59,7±3,64
61,0±2,65
58,5±3,50
Активность АсАТ при поступлении повышенного уровня белковых
кормов была меньше контрольных результатов при вводе молотых семян рапса на 8,3 и 10,4 % при вводе жмыха из рапса. Это в целом имеет положительную характеристику по усвоению исследуемых кормов.
Стоит отметить, что у коров II группы с вводом семян рапса наблюдалось повышение активности лактатдегидрогеназы на 17,2 %, при
поступлении шрота в III на 8,8 %, тогда как с вводом жмыха наблюдается снижение результата на 14,3 %.
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Установлено, что при вводе семян рапса и продуктов их переработки увеличилась амилолитическая активность сыворотки крови на
25,2% во II группе, на 27,8 % в III и на 22,6 % в IV группе.
В результате проведённых дифференциальных исследований получены коэффициенты переваримости рапсовых жмыха, шрота и муки.
При сравнении полученных данных расчёта коэффициентов переваримости (таблица 5) с показателями переваримости рапса и продуктов его переработки, установленными исследованиями Д Шпаара и
А.П. Шпакова, наблюдались некоторые различия результатов [8, 9].
Таблица 5 – Показатели переваримости питательных веществ
Показатели
Сухое
ОргаПротеЖир,
Клетвещеничеин, кг
кг
чатка,
ство, кг
ское
кг,
вещество, кг
Зерно рапса
КП
68,4
70,7
81,7
96,5
27,0
В 1 кг рапса содержится:
сырых питательных веществ, г
930
913
198
355
93
переваримых
питательных
веществ, г
162
343
25,1
Рапсовый жмых
КП
73,3
75,0
82,0
85,4
42,3
В 1 кг рапсового жмыха содержится:
сырых питательных веществ, г
937
867
336
98
113
переваримых
питательных
веществ, г
276
84
47,8
Рапсовый шрот
КП
77,2
78,3
86,2
75,1
83,0
В 1 кг рапсового жмыха содержится:
сырых питательных веществ, г
917
867
321
13
110
переваримых
питательных
веществ, г
277
10
91,0
КП – коэффициент переваримости
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БЭВ,
кг

48,3

300

145
81,2

322

261
76,9

423

326

Переваримость протеина и жира семян рапса, полученная в наших
исследованиях, соотетствовала нормам переваримости А.П. Шпакова и
Д. Шпаара. Однако отмечено, что переваримость клетчатки семян рапса в наших исследованиях была ниже, тогда как показатель её переваримости был в диапазоне 31-47, соответственно.
Коэффициент переваримости рапсового жмыха в наших экспериментах по протеину, в сравнении с указанным Д. Шпааром, был ниже.
Переваримость рапсового жмыха была ниже на 8,9 %, тогда как уровень переваримости сырой клетчатки организмом коров согласовался с
результатами вышеуказанного исследователя.
Коэффициенты переваримости протеина у коров по рапсовому
шроту в наших исследованиях были ниже на 7,2 % предложенных В.П.
Шпаковым. Тогда как переваримость жира и клетчатки имела практически такие же результаты.
Расчёт энергетической питательности кормов согласно коэффициентам переваримости питательных веществ составил по зерну рапса
15,87 МДж, по рапсовому жмыху – 11,92 и по шроту – 11,06 МДж.
Заключение. Таким образом, исследования по переваримости рапса и продуктов его переработки свидетельствуют, что при их повышенном введении в рацион второго цикла биохимические показатели
крови были в пределах физиологических норм.
Коэффициенты переваримости по протеину, жиру, клетчатке и безазотистым экстрактивным веществам рапса и продуктов его переработки составили, соответственно, 82 %, 97, 27 и 48 % по зерну рапса,
82 %, 85, 42 и 81 % по жмыху и 86 %, 75, 83 и 77 % по шроту.
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В.Ю. КОЗЛОВСКИЙ, А.А. ЛЕОНТЬЕВ, М.А. ФЕДОРОВА,
А.Ю. КОЗЛОВСКАЯ, Е.С. ДАВЫДОВА
ОБОСНОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ДОЗЫ
СЕЛЕНОСОДЕРЖАЩЕГО ДРОЖЖЕВОГО ПРЕПАРАТА
«БИОТАЛ-ПЛАТИНУМ» ДЛЯ АЙРШИРСКИХ КОРОВ
ФГОУ ВПО «Великолукская государственная сельскохозяйственная
академия»
Введение. В последнее время в молочном скотоводстве с целью
увеличения реализации адаптационного потенциала животных используются различные кормовые добавки, препараты, премиксы, биологически активные вещества [1, 2, 3, 4, 5]. Их действие направлено на коррекцию обменных процессов, что обусловливает увеличение молочной
продуктивности, воспроизводительной функции, повышение резистентности организма. При этом одним из направлений является регуляция рубцового пищеварения.
В настоящее время не ослабевает интерес исследователей к селену
– микроэлементу, необходимому для нормальной жизнедеятельности
организма человека и животных. Этот элемент обеспечивает нормальную функцию печени, обладает иммуно-модулирующими, антиоксидантными и детоксицирующими свойствами. Дефицит селена в организме, как известно, вызывает нарушение обмена веществ, снижение
роста, дегенеративные изменения мышечной ткани, печени, кардиомиопатию и репродуктивные дисфункции.
На клеточном уровне недостаток селена ведет к нарушению целостности клеточных мембран, снижению активности ферментов, накоплению кальция внутри клеток, нарушению метаболизма аминокислот и
кетокислот, подавлению энергопродуцирующих процессов. В механизме действия этого элемента большое значение имеет формирование
им активных центров ферментов, например глутатионпероксидазы,
глицинредуктазы и др.
В сельском хозяйстве в качестве кормовой добавки для крупного
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рогатого скота широко применяются неорганические соединения селена в виде селенита и селената натрия. Они недостаточно эффективны
ввиду малой биодоступности (20-30 %) и высокой токсичности, быстро действуют, но не кумулируются в организме. Органические соединения селена обладают меньшей токсичностью для животных по сравнению с неорганическими.
К препаратам, оказывающим положительное влияние на поедаемость и перевариваемость грубых кормов, относится селеносдержащий дрожжевой препарат «Биотал-Платинум». Основой его являются
живые дрожжи штамма Saccharomyces serevisiae I-1077, разработанные
компанией Lallemand Ltd. По данным специалистов компании Lallemand, этот штамм дрожжей превосходит аналоги по продолжительности жизни и активности в рубце. Препарат снижает токсичность низкокачественных кормов и, регулируя кислотность содержимого рубца,
стимулирует рост микроорганизмов, переваривающих клетчатку. Необходимо отметить и то, что дрожжи включают в себя биодоступные
органические формы селена и цинка в виде селеноаминосоединений и
хелатных соединений.
Положительное влияние дрожжевого препарата «БиоталПлатинум» на естественную резистентность, работу рубца, молочную
продуктивность и другие хозяйственно-полезные признаки крупного
рогатого скота описано радом авторов [6]
В аспекте проводимых исследований была поставлена цель – выявить оптимальную дозу введения дрожжевого препарата «БиоталПлатинум» в рацион айрширских коров.
Материал и методика исследований. Исследования проводились
в СПК-колхоз «Родина» Новосокольнического района Псковской области. Объектом исследований были коровы-первотелки айрширской
породы. Группы животных были сформированы методом параналогов, с учётом их происхождения, возраста, живой массы. Рационы кормления коров были сбалансированы в соответствии с нормами
ВИЖ (1985) и состояли из разнотравного и тимофеечного сена и сенажа, злаково-бобового и кукурузного силоса, а также концентратов. В
зимне-стойловый период использовалось привязное содержание коров,
а в летний период животные круглые сутки находились на пастбище.
Биохимический статус сыворотки крови определяли на полуавтоматическом биохимическом анализаторе открытой системы Stat Fax1904+ c использованием набора реактивов фирмы Ольвекс. Гематологические показатели крови определяли на автоматическом гематологическом анализаторе Abacus Junior Vet.
Во время проведения эксперимента животные находились под постоянным ветеринарным надзором.
Многие исследователи полагают, что наиболее эффективными для
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скармливания являются дозы селена в количестве 2-5 мг на голову в
сутки [7, 8, 9]. По результатам исследований В.Ю. Козловского [10],
оптимальной дозой препарата для голштинских коров является 25 г на
голову в сутки.
Необходимо отметить, что живая масса голштинов составляет 650700 кг, а животных айрширской породы – 420-450 кг, что на 35 % ниже. Меньшая живая масса и пропорции телосложения обусловливают
и меньший объём рубца у айрширских коров. В связи с этим нами было сформировано 3 опытных и 1 контрольная группа методом параналогов. В таблице 1 приведена схема научно-хозяйственного опыта
по изучению эффективности использования селенсодержащего дрожжевого препарата «Биотал-Платинум» в кормлении айрширских коровпервотёлок.
Таблица 1 – Схема научно-хозяйственного опыта
Группы
n
Условия кормления
Контроль
5
ОР
I опытная
5
ОР + 15 г Биотал-Платинум
II опытная
5
ОР+20 г Биотал-Платинум
III опытная
5
ОР+25 г Биотал-Платинум
Дрожжевой препарат «Биотал-Платинум» вводился в основной рацион животных в сухостойный период за 2 недели до отёла и в течение
100 дней раздоя. Дрожжи раздавались в индивидуальном порядке каждому животному один раз в сутки поверх монокорма. Обоснование дозы препарата проводилось по результатам изучения биохимических
показателей крови и поедаемости животными суточного рациона. В
таблице 2 представлена характеристика различных доз препарата, вводимых в рацион сухостойных коров.
Таблица 2 – Характеристика разных доз препарата
Кол-во преСодержание КОЕ
Содержание
парата, г
селена, мг
15
0,6·109
1,2
20
0,8·109
1,6
25
1·1010
2

Содержание
цинка, мг
30
40
50

Результаты эксперимента и их обсуждение. В аспекте проводимых исследований нами была изучена концентрация селена в крови
подопытных животных до скармливания препарата «БиоталПлатинум» и после его использования на 2-й день после отёла. Полученные результаты представлены в таблице 3.
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Таблица 3 – Содержание селена в цельной крови коров при скармливании различных доз «Биотал-Платинум»
Группа
n
Доза «БиоталСодержание селена, мкг%
Платинум»,
До скармлиНа 2-й день
г/сутки на 1
вания препапосле отёла
животное
рата
I опытная
5
15
3,26±0,14
4,77±0,17***
II опытная
5
20
3,34±0,19
5,33±0,20***
III опытная 5
25
3,19±0,09
5,36±0,14***
Контроль
5
3,29±0,11
3,16±0,07
Примечание: *- p ≤ 0,05; **- p ≤ 0,01; ***- p ≤ 0,001
Проведённый анализ позволил установить, что до скармливания
дрожжевой добавки уровень селена в крови подопытных животных
был ниже нормы на 33-36 %.
Введение в рацион 15 г дрожжевого препарата позволило повысить
содержание селена в крови на 1,51 мкг%, однако этот показатель был
ниже нормы на 4,2 %. При введении в рацион 20 и 25 г препарата уровень селена в крови коров соответствовал физиологической норме.
Разность по уровню селена в цельной крови между животными II и III
группы составляла 0,03 мкг%, или 10,6 % в пользу коров III группы.
Уровень селена в крови коров контрольной группы на 2-й день после отёла понизился на 4,0 %, что, по-видимому, связано с повышенной функциональной активность антиоксидантной системы и использованием резервов селена на построение специфичных для данной системы ферментов.
В таблице 4 представлены результаты исследований по содержанию цинка в крови коров при скармливании им различных доз «Биотал-Платинум». Из представленных данных следует, что до скармливания препарата уровень цинка в крови животных всех групп был ниже физиологической нормы на 8-9 %.
Введение в рацион 15, 20 и 25 г препарата позволило повысить
уровень цинка в крови до физиологической нормы. У животных контрольной группы уровень цинка в крови снизился на 2,8 %.
По данным А.И. Бердникова [11], в пределах Европейской части
Нечерноземья наблюдается дефицит селена, несмотря на нормальное
его содержание в породах и почвах. Это явление отнесено к слабой ассимиляции его растениями, произрастающими на подзолистых и торфяных почвах. Характер полученных нами результатов косвенно подтверждает это и указывает на недостаток селена и цинка в рационе молочных коров. В связи со сложностью и трудоёмкостью подобных исследований выходом может стать целенаправленный контроль данных
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элементов в крови коров или контроль за ними в период плановой
диспансеризации животных.
Таблица 4 – Содержание цинка в цельной крови коров при скармливании различных доз Биотал-Платинум
Группа
n
Доза «БиоталСодержание цинка, мкг%
Платинум»,
до скармлина 2-й день
г/сутки на 1 живания препапосле отела
вотное
рата
I опытная
5
15
269,2±12,0
333,4±14,1**
II опытная
5
20
275,9±10,8
349,6±12,6***
II опытная
5
25
265,2±13,9
338,2±14,9**
Контроль
5
273,5±10,2
265,8±9,9
Примечание: *- p ≤ 0,05; **- p ≤ 0,01; ***- p ≤ 0,001
Многие исследователи указывают на то, что введение в рацион
препаратов селена способствует более активному течению ферментативных процессов, созданию благоприятных условий для жизнедеятельности инфузорий и повышению аппетита [12, 13]. Нами было изучено влияние селеносодержащего пребиотика «Биотал-Платинум» на
поедаемость монокорма у айрширских коров.
Проведённый анализ показал, что поедаемость коровами монокорма в сухостойный период не равна 100 %. Снижение аппетита у высокопродуктивных голштинских коров и низкая поедаемость кормов наблюдалась и в опытах, проведённых В.Ю. Козловским [10]. В связи с
этим нами был проведён опыт по определению данного показателя при
скармливании животным дрожжевого препарата. Полученные результаты представлены в таблице 5.
Таблица 5 – Поедаемость суточного рациона первотелками в сухостойный период при скармливании различных доз Биотал-Платинум
Группа
Доза БиоталДо скармливаВ период
Платинум, г/сутки
ния препарата
скармливания
на 1 животное
препарата
Поедаемость корма
кг
%
кг
%
I опытная
15
18,10
90,5
19,84
99,2
II опытная
20
18,36
91,8
20,00
100
III опытная
25
18,64
93,2
20,00
100
Контроль
18,14
90,7
18,06
90,3
До скармливания животным «Биотал-Платинум» поедаемость су76

точного рациона находилась на уровне 90,5-93,2 %. После введения в
рацион селеносодержащего пребиотика животными I, II и III опытных
групп поедалось 99,2-100 % кормов суточного рациона.
В контрольной группе значимых изменений не наблюдалось. Поедаемость кормов понизилась на 0,4 %. Таким образом, введение в рацион 15, 20 и 25 г препарата оказало положительное влияние на поедаемость кормов айрширскими первотёлками в сухостойный период.
Кровь обладает относительным постоянством состава и, вместе с
тем, характеризуется как лабильная система, способная в определённой степени отражать динамику жизненных процессов и изменений,
происходящих в живом организме. В таблице 6 приведены некоторые
гематологические и биохимические показатели крови айрширских коров при скармливании им различных доз дрожжевого препарата «Биотал-Платинум».
Таблица 6 – Гематологические показатели коров при скармливании
различных доз Биотал-Платинум
Показатели
I опытная II опытная III опытная Контроль
(ОР+20г) (ОР+25г) (ОР) n=5
(ОР+15г)
n=5
n=5
n=5
Гемоглобин, г/л
101,1±3,5 103,7±2,9* 104,8±3,8* 94,2±2,2
Эритроциты, 1012л 6,44±0,22 6,55±0,30 6,58±0,28 6,11±0,18
Общий белок, г/л
76,7±2,03 75,8±1,74 77,1±2,15 74,2±1,88
Общий Ca, ммоль/л 2,56±0,08 2,64±0,06 2,62±0,09 2,50±0,05
Р неорг., ммоль/л
1,92±0,15 1,97±0,10 1,96±0,07 1,94±0,12
Железо мкг/100мл
133±4,7
140±5,1*
137±5,8
123±4,3
Примечание: *- p ≤ 0,05; **- p ≤ 0,01; ***- p ≤ 0,001
Установлено, что животные, которым скармливалось 20 и 25 г
дрожжевого препарата, достоверно превосходили сверстниц из контрольной группы по уровню в крови гемоглобина на 9,5-10,6 г/л (p ≤
0,05).
Животные II опытной группы имели преимущество над контрольной группой по концентрации в крови железа на 17 мкг/100мл, что
подтверждает положительное действие селена на кроветворную функцию. Преимуществом по данным показателям над животными контроля обладали и айрширы, которым вводилось 15 г препарата, однако
разность между ними была недостоверна. Остальные гематологические показатели были в пределах физиологической нормы. Это указывает на отсутствие отрицательного действия препарата на биохимические и физиологические процессы, протекающие в организме крупного
рогатого скота. Таким образом, в наших исследованиях было подтверждено такое важное биологическое свойство селена, как стимулирую77

щее влияние на систему кроветворения.
Заключение. Проведённый анализ позволил установить, что оптимальной дозой дрожжевого препарата «Биотал-Платинум», предназначенного для введения в рацион сухостойных коров айрширской породы, является 20 г на голову в сутки. Это подтверждается эффективностью воздействия вышеуказанной дозы на биохимический состав крови, поедаемостью кормов суточного рациона, а также ценой. Введение
в рацион аирширских коров 15 г дрожжевого препарата также оказывало положительное влияние на основные биохимические и гематологические показатели. Результативность введения препарата айрширским коровам в период первых ста дней лактации будет дана по результатам оценки показателей воспроизводства, молочной продуктивности и качества молочной продукции.
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УДК 636.2.087.7
В.П. КОЛЕСЕНЬ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ФЕРМЕНТНЫХ
ПРЕПАРАТОВ В КОРМЛЕНИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ЖИВОТНЫХ
УО «Гродненский государственный аграрный университет»
Введение. Важным фактором интенсификации производства животноводческой продукции является повышение эффективности использования кормов.
Известно, что продуктивное действие кормов зависит от полноты
усвоения животными содержащихся в них элементов питания. Считается, что примерно третья часть органического вещества корма животными не переваривается.
Одной из причин недостаточно полного переваривания и усвоения
животными питательных веществ кормов является наличие в них
сложных углеводов, а именно целлюлозы, гемицеллюлозы, пектинов,
лигнина, так называемых некрахмалистых полисахаридов, которые не
только не расщепляются ферментным комплексом организма животных, но и снижают эффективность усвоения других питательных веществ рациона. В частности, некрахмалистые полисахариды замедляют всасывание элементов питания из кишечника вследствие замедления прохождения химуса по пищеварительному тракту животного, что
благоприятствует быстрому увеличению в желудочно-кишечном тракте животных количества микроорганизмов, в том числе и нежелательных, чем создаётся реальная угроза инфицирования организма, повышенного отхода молодняка.
Частичный гидролиз сложных полисахаридов у животных происходит под воздействием ферментов, вырабатываемых микрофлорой,
содержащейся в желудочно-кишечном тракте. Однако у свиней и птицы, а также у травоядных на стадии молочного периода онтогенеза,
роль микрофлоры в процессе пищеварения гораздо менее значительна,
чем у взрослых травоядных.
Одним из способов повышения эффективности использования питательных веществ кормового рациона является применение биологически активных веществ, в частности ферментов бактериального и
грибного происхождения, которые вводят в рационы животных в форме специально приготовленных мультиэнзимных комплексов. Наиболее широко используются ферментные препараты целлюлозолитического и пектолитического действия, которые оказывают деструктивное
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влияние на такие сложные биополимеры, как клетчатка и пектиновые
вещества [1, 2, 3, 4, 6, 7, 8].
Известно, что часть фосфора, содержащегося в кормах, находится в
связанной с фитиновой кислотой и её солями неусвояемой форме. Неиспользованный организмом животных фитатный фосфор выделяется
с экскрементами, оказывая негативное влияние на окружающую среду,
а в рационы животных приходится дополнительно вводить фосфорсодержащие подкормки. Применение экзогенной фитазы с целью деструкции фитатного комплекса способствует более полному использованию организмом животных фосфора, содержащегося в кормах, позволяет уменьшить объёмы дорогостоящих фосфорных подкормок, используемых в животноводстве [5, 9].
Ферменты экзогенного происхождения широко используются в
кормлении молодняка сельскохозяйственных животных и птицы в
странах с высокоразвитым животноводством. В Республику Беларусь с
этой целью завозятся кормовые ферментные препараты из-за рубежа.
Разумеется, что в зависимости от особенностей технологии производства ферментные комплексы будут различаться, как по набору энзимов, так и по их активности, спектру и степени деструктивного действия на антипитательные факторы кормов, что обусловливает необходимость предварительного испытания их продуктивного действия для
выбора наиболее эффективных.
Ладыжинским заводом био- и ферментных препаратов «Энзим»
(Украина) налажен выпуск кормовых ферментных препаратов. Две
мультиэнзимные композиции Ладозим «Респект» и Ладозим «Прокси»
поставляются в Беларусь.
Кормовая ферментная добавка Ладозим «Респект» представляет
собой комплекс, в состав которого входят экзоглюканаза, целлобиаза,
целлюлазная пектаттрансэлиминаза и ксиланаза. Действие препарата
направлено на гидролиз некрахмалистых полисахаридов корма, а
именно клетчатки, ксиланов, бета-глюканов и пектинов.
Ферментный препарат Ладозим «Прокси» предназначен для ввода в
корма и рационы животных с целью повышения доступности фосфора,
содержащегося в фитатах, и других питательных веществ корма.
Указанные биополимеры в Беларуси используется для ввода в комбикорма для свиней и птицы. Однако эффективность применения их в
кормлении молодняка крупного рогатого скота не проверена, что и
явилось целью наших исследований.
В задачи работы входило:
- изучить влияние кормовых ферментных препаратов Ладозим
«Респект» и Ладозим «Прокси» на рост, сохранность телят и затраты
кормов на прирост живой массы;
- исследовать влияния кормовых ферментных препаратов Ладо80

зим «Респект» и Ладозим «Прокси» на морфологический состав крови
и состояние естественной резистентности подопытного молодняка;
- дать экономическое обоснование целесообразности применения
кормовых ферментных препаратов Ладозим «Респект» и Ладозим
«Прокси» в кормлении молодняка крупного рогатого скота.
Материал и методика исследований. Исследования провели на
телятах РУП «Заречье» Смолевичского района Минской области. При
проведении опыта из поголовья телят, переданных на выращивание из
профилактория, сформировали по принципу парных аналогов с учётом
возраста и живой массы три группы животных – контрольную и две
опытные – по 10 голов в каждой. Животных разместили в групповых
станках по 5 голов в каждом. Схема опыта приведена в таблице 1.
Таблица 1 – Схема опыта
Группы
Кол-во
животных
голов
Контрольная
10
I опытная

10

II опытная

10

Особенности кормления
Корма в соответствии со схемой выпойки
(ОР)
ОР с вводом в состав концентратов кормовой ферментной добавки Ладозим
«Прокси»
ОР с вводом в состав концентратов
кормовой ферментной добавки Ладозим «Респект»

На всём протяжении опыта телята получали корма в соответствии
со схемой, а именно: цельное молоко, ЗЦМ и сено. В первый месяц
опыта молодняку скармливали комбикорм КК-62, а во второй – ячменную муку. Особенность кормления молодняка I опытной группы состояла в том, что к концентратам методом ступенчатого смешивания
добавляли кормовую ферментную добавку Ладозим «Прокси» из расчёта 0,15 кг на тонну комбикорма. Животные II опытной группы получали аналогичные корма, но с добавлением мультиэнзимной композиции Ладозим «Респект» из расчёта 0,5 кг на тонну концентратов. Опыт
длился 59 дней.
О продуктивном действии изучаемых ферментных комплексов судили по приросту живой массы подопытного молодняка, который рассчитывали по результатам индивидуального взвешивания животных в
начале и конце опыта. Оценивали интенсивность роста подопытных
телят. Контролировали состояние здоровья животных путём ежедневного осмотра поголовья и по гематологическим показателям. С этой
целью за неделю до окончания опыта у пяти животных каждой группы
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взяли кровь для изучения её морфологического состава, а также определения содержания белка, альбуминов, глобулинов, активности ферментов переаминирования (аспартат- и аланинаминотрасферразы) и
показателей, характеризующих уровень естественной резистентности
организма животных (бактерицидной, лизоцимной и β-лизинной активности сыворотки крови). Рассчитывали экономическую эффективность применения указанных мультиэнзимных композиций путём
сравнения стоимости дополнительно полученного прироста живой
массы и затрат на ввод ферментных добавок в рацион телят.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Состав рациона подопытного молодняка приведён в таблице 2.
Таблица 2 – Рацион подопытных животных
Показатели
Комбикорм, кг
Ячменная мука, кг
Сено, кг
Молоко цельное, кг
ЗЦМ (сухой), кг
В рационе содержится:
кормовых единиц, кг
обменной энергии, МДж
сухого вещества, кг
сырого протеина, г
переваримого протеина, г
сырой клетчатки, г
крахмала, г
сырого жира, г
кальция, г
фосфора, г
магния, г
калия, г
железа, мг
меди, мг
цинка, мг
марганца, мг
йода, мг
витамина D, тыс. МЕ
витамина Е, мг

Количество
0,54
0,76
0,42
1,62
0,1
2,32
21,62
1,77
304
227
175
659
126
8,8
10,1
10,3
17,5
316
12,5
45,1
116
0,44
346
59

Скармливание ферментных препаратов не сказалось на сохранности и заболеваемости молодняка, но отразилось на показателях роста
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(таблица 3).
Таблица 3 – Динамика живой массы и среднесуточный прирост телят
Группы животных
Показатели меди
контрольная
Ι опытная
ΙΙ опытная
Живая масса телят, кг:
в начале опыта
48,78±1,05
49,14±0,91
48,88±1,30
в конце опыта
83,56±0,78
87,37±1,45*
86,17±1,57
Прирост за время
опыта, кг
34,78±0,95
38,23±1,27*
37,29±1,33
Среднесуточный прирост, г
589±16,17
648±22,75*
632±21,64
Интенсивность роста,
%
52,66±1,74
56,04±2,14
55,26±1,97
*Р<0,05
К концу исследований телята, получавшие с комбикормом ферментную добавку Ладозим «Прокси» (Ι опытная группа), по живой
массе стали превосходить аналогов контрольной группы на 3,81 кг,
или 4,56 % (Р<0,05), при несущественной разнице в начале опыта, составляющей 0,36 кг, или 0,73 %. От каждой головы молодняка этой
группы получено больше прироста на 3,45 кг, или на 9,92 % (Р<0,05).
Это произошло потому, что изучаемая мультиэнзимная композиция
стимулировала скорость роста молодняка. По величине среднесуточного прироста живой массы телята, потреблявшие комбикорм с биокомплексом Ладозим «Прокси» превосходили контрольных сверстников на 59 г, или 10,02 % (Р<0,05).
Более высокой у животных I опытной группы оказалась и интенсивность роста на 3,38 абсолютных процентов.
Аналогичные тенденции выявлены и во II опытной группе молодняка, получавшей с комбикормом ферментную добавку Ладозим «Респект». Животные этой группы превосходили контрольных аналогов по
конечной живой массе, а также по её приросту и по скорости роста.
Разница с контрольной группой по этим показателям составила, соответственно 2,61 кг, 2,51 кг и 43 г, или 3,12 % 7,22 и 7,3 %. Превосходство телят, получавших комбикорм с мультиэнзимной композицией
Ладозим «Респект», над контрольными сверстниками по интенсивности роста составило 2,6 абсолютных процента.
Обогащение рациона кормления телят изучаемыми ферментными
препаратами способствовало снижению расхода кормов на прирост
живой массы. Если в контрольной группе на 1 кг прироста живой массы затрачено 3,94 к. ед., то в I опытной группе – 3,58, а во II – 3,67 к.
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Скармливание изучаемых ферментных добавок сказалось на морфо-биохимических показателях крови подопытных телят. Как свидетельствуют данные таблицы 4, проявилась тенденция снижения количества эритроцитов и лейкоцитов в крови телят, получавших ферментные добавки. Причём более существенное влияние на эти показатели
оказала мультиэнзимная композиция Ладозим «Респект». Под её влиянием количество эритроцитов уменьшилось на 7,8 %, а лейкоцитов – в
1,61 раз, в то время как при скармливании препарата Ладозим «Прокси» содержание этих форменных элементов крови понизилось только
на 0,27 и 12,33 %, соответственно.
Таблица 4 – Морфологический состав и биохимические показатели
крови подопытных телят
Группы животных
Показатели крови
контрольная
Ι опытная
ΙΙ опытная
Содержание эритроцитов, млн./мм3
3,72±0,14
3,71±0,29
3,43±0,22
Количество лейкоцитов, тыс./мм3
16,22±2,26
14,22±1,71
10,04±1,37*
Содержание гемоглобина, г/л
66,26±1,44
70,66±4,53
70,6±2,24
Содержание белка, г/л
57,24±1,58
60,46±1,24
59,86±1,87
Содержание альбуминов, г/л
22,78±0,93
25,08±1,20
24,50±1,54
Содержание глобулинов, г/л
34,46±1,14
35,38±0,45
35,36±1,18
Активность АсАТ,
ед./л
119,4±5,09
117,6±4,97
115,2±5,3
Активность АлАТ,
ед./л
29,2±1,36
30,0±3,74
30,6±1,99
Бактерицидная активность сыворотки крови, %
51,92±1,56
52,37±0,68
53,44±1,13
Лизоцимная активность сыворотки крови, %
6,0±0,35
6,5±0,35
5,3±0,51
Β-лизинная активность сыворотки крови, %
19,84±0,53
18,6±0,40
19,2±1,11
*Р< 0,05
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Тем не менее, содержание гемоглобина оказалось более высоким в
крови телят опытных групп. Разница между контрольными животными и молодняком I опытной группы по этому показателю составила
6,64 %, а с телятами II опытной группы – 6,55 %. Это свидетельствует
о том, что ферментные препараты активизировали интенсивность
окислительно-восстановительных процессов в организме телят.
Обращает на себя внимание тот факт, что под влиянием ферментных препаратов в сыворотке крови молодняка повысилось содержание
белка, причём более существенно – на 5,62 %, у животных, получавших мультиэнзимную композицию Ладозим «Прокси». Под влиянием
кормовой ферментной добавки Ладозим «Респект» концентрация белка в сыворотке крови увеличилась в меньшей мере, а именно на 4,58%.
Надо отметить, что сдвиги в количестве белка произошли преимущественно за счёт альбуминов, уровень которых в сыворотке крови телят,
получавших ферментный препарат Ладозим «Респект», повысился на
7,55, а мультиэнзимную добавку Ладозим «Прокси» – на 10,1 %. Содержание глобулинов у телят опытных групп также возросло, но в
меньшей мере, чем альбуминов.
Такие сдвиги белкового спектра сыворотки крови свидетельствуют
о том, что скармливание ферментных препаратов стимулировало синтетические процессы в организме молодняка, а также способствовало
укреплению защитных сил животных, подтверждением чему является
повышенное содержание глобулинов в их крови, а также более высокая бактерицидная активность сыворотки крови. В частности, под
влиянием кормовой ферментной добавки Ладозим «Прокси» бактерицидная активность сыворотки крови повысилась на 0,45, а скармливание препарата Ладозим «Респект» повысило бактерицидную активность на 1,52 абсолютных процентов.
Расчёт экономической эффективности применения указанных препаратов показал, что за время опыта каждому телёнку Ι опытной группы скормлено с комбикормом 35 г препарата Ладозим «Респект», а ΙΙ
опытной – 10,5 г ферментной добавки Ладозим «Прокси». При этом
стоимость рациона кормления телят, получавших мультиэнзимную
композицию Ладозим «Респект», повысилась на 630, а кормовую ферментную добавку Ладозим «Прокси» – на 420 рублей. Под влиянием
препарата Ладозим «Респект» получено дополнительно 2,51 кг прироста живой массы стоимостью 7831,2 рублей, а ферментной композиции Ладозим «Прокси» – 3,45 кг стоимостью 10764 руб. Следовательно, затраты на кормовые ферментные препараты Ладозим «Респект» и
Ладозим «Прокси» окупаются дополнительной продукцией в 12,4 и
25,6 раз.
Заключение. 1. Применение кормовых ферментных препаратов
Ладозим «Прокси» и Ладозим «Респект» в кормлении телят постпро85

филакторного периода способствует интенсификации окислительновосстановительных и синтетических процессов, укрепляет уровень естественной защиты их организма, что проявилось более высоким (на
6,64 и 6,55 %) содержанием гемоглобина, на 5,62 и 4,68 % белка, на
10,1 и 7,55 % уровнем альбуминов и повышенной, на 0,45 и 1,52 абсолютных процентов бактерицидной активности сыворотки их крови.
2. Скармливание комбикорма с мультиэнзимной композицией Ладозим «Респект» стимулировало скорость роста молодняка на 7,3 %.
Кормовая ферментная добавка Ладозим «Прокси» обеспечила увеличение среднесуточного прироста живой массы на 59 г, или на 10,02 %.
3. Применение биополимеров в кормлении молодняка крупного рогатого скота экономически выгодно. Затраты на обработку комбикорма-престартера КР-1 и КР-2 мультиэнзимной композицией Ладозим
«Респект» окупаются дополнительным приростом живой массы телят
в 12,4, а кормовой ферментной добавкой Ладозим «Прокси» – в 25,6
раз.
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В
соответствии
с
программой
социальноВведение.
экономического развития республики на 2011-2015 годы предстоит в
значительной степени увеличить производство молока, а годовую молочную продуктивность коров довести до 6300 кг. Рост продуктивности животных в первую очередь определяется условиями их кормления. Для достижения высокой продуктивности необходимы высокоэнергетические корма, содержащие необходимое количество протеина,
жиров, минеральных веществ и витаминов.
Высокопродуктивные коровы наибольшую потребность в энергии
и протеине испытывают в первые три месяца после отёла. Часто за
счёт кормов покрыть потребности животных в энергии не удаётся, в
связи с чем у них проявляется отрицательный энергетический баланс,
который ведёт к тому, что коровы начинают интенсивно использовать
ткани организма для синтеза молока. Это сопровождается резким снижением упитанности животных, потеря живой массы достигает у них
1,5-2,0 кг в сутки. У таких животных вскоре резко снижается молочная
продуктивность, они трудно осеменяются. Всё это ведёт к большим
экономическим потерям, связанным с недополучением молока, ухудшением его качества, преждевременной выбраковкой животных [1, 2].
Особенно остро эти явления протекают у первотёлок, так как потребности в энергии и питательных веществах у них значительно выше,
чем у взрослых коров. По этой причине происходит выбытие значительного числа животных, причём наиболее продуктивных.
Заболевания животных в этот период, прежде всего, связаны с нарушениями обмена веществ из-за образования большого количества
недоокисленных продуктов, ведущих к развитию кетоза. Вследствие
этого перед производством очень остро стоит задача по выработке новых высокоэнергетических кормовых добавок, основанных, прежде
всего, на использовании местных импортозамещающих высокоэнергетических и протеиновых кормов [3, 4].
Важной проблемой в кормлении высокопродуктивных коров является обеспечение их потребностей необходимым количеством нерасщепляемого в рубце протеина. Большинство наших кормов имеют вы87

сокую степень расщепления протеина в рубце, что ведёт к образованию значительного количества аммиака, усваивать который микрофлора полностью не в состоянии, избыток его выделяется из организма с мочой [5]. Таким образом, значительная доля расщепляемого протеина теряется, что крайне нерационально, к тому же избыток аммиака
создаёт дополнительную нагрузку на печень, вызывая её токсикоз. В
связи с этим разработка способов «защиты» протеина от распада в
рубце является весьма актуальной. Из современных способов «защиты» протеина наиболее совершенным является экструдирование белковых компонентов комбикормов. При экструдировании в результате
оптимального режима баротермического воздействия часть протеина
денатурируется, в связи с чем уровень его расщепления в рубце снижается и в низлежащие отделы пищеварительного тракта поступает
протеин, переваривающийся впоследствии до аминокислот. Одновременно «защите» от распада в рубце подвергается определённая часть
крахмала, который затем более медленно гидролизуется и является источником глюкозы [6, 7].
В связи с вышеизложенным, целью нашей работы явилась разработка рецепта энерго-протеиново-минеральной добавки на основе местных источников белкового и энергетического сырья, обеспечивающей оптимальное соотношение расщепляемого и нерасщепляемого
протеина в рационе и изучение её влияния на молочную продуктивность первотёлок.
Материал и методика исследований. Опыт проводился в ОАО
«За Родину» Глубокского района Витебской области. Для его проведения по принципу пар-аналогов были подобраны две группы первотёлок по 10 голов в каждой, средней живой массой 400 кг, на 2-м месяце
лактации. Опытная и контрольная группы животных на протяжении
опыта содержались на привязи в одинаковых условиях согласно зоогигиеническим нормативам данной половозрастной группы, кормление
осуществлялось по принятой на комплексе технологии. Суточный рацион раздавали животным два раза в день в виде кормосмеси.
Предварительный период продолжался 15 дней. В ходе него производился контроль продуктивности животных, изучалась поедаемость
кормов (схема опыта представлена в таблице 1).
В состав основного рациона входили: сено из злаковых многолетних трав, сенаж злаковых многолетних трав, зелёная масса кукурузы,
комбикорм, патока кормовая.
Кормление подопытных коров проводилось по нормам РАСХН
(2003) в соответствии с потребностями животных на поддержание
жизненных функций организма, продуктивностью, возрастом и периодом лактации.
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Таблица 1 – Схема опыта
Группы
Кол-во Продолжительность опыта,
животных
голов
дней
в группредвариучётный
пе
тельный
период
период
Контроль10
15
59
ная
Опытная

10

15

59

Особенности
кормления

ОР+комбикорм
с ЭПМД без
экструзии
ОР+комбикорм
с ЭПМД после
экструзии

Различия в кормлении заключались в том, что контрольная и опытная группы получали один и тот же комбикорм, содержащий рапсовый
шрот, зерно рапса и минеральные вещества, но для опытной группы
эта энерго-протеиново-минеральная добавка (ЭПМД) была подвергнута обработке на экструдере «Иста-Про 2500» производства США.
После экструдирования добавка включалась в состав комбикорма в
количестве 20 %.
Качественный состав протеина определяли на канюлированных
животных в условиях физиологического корпуса РУП «Научнопрактический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству».
О физиологическом состоянии животных во время опыта судили по
биохимическим и морфологическим показателям крови. Пробы крови
брали из яремной вены у пяти животных из каждой группы в начале и
конце опыта по общепринятой методике, для исследований её стабилизировали гепарином. В крови определяли гемоглобин, общий белок,
мочевину, щелочную фосфатазу, кальций, неорганический фосфор.
Исследования проводили в лаборатории НИИ ПВМиБ.
С целью определения влияния введенной энерго-протеиновоминеральной добавки на продуктивность первотёлок и качество получаемого молока в ходе опыта у подопытных животных определяли суточный удой и состав молока. Молочную продуктивность коров учитывали по данным контрольных доек один раз в 7 дней. С целью контроля динамики биохимического состава молока у подопытных животных отбирались средние пробы молока, в котором определяли содержание белка и жира. Учёт поедаемости кормов проводили путём
контрольного кормления один раз в 10 дней и взвешивания даваемых
кормов, а также несъеденных остатков.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Анализ потребления
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кормов первотёлками показывает, что животные контрольной и опытной групп на протяжении опыта приняли примерно одинаковое количество грубых, сочных и концентрированных кормов (таблица 2).
Таблица 2 – Состав рационов подопытных животных (по фактически
съеденным кормам)
Группы
контрольная
опытная
Наименование
кол-во
структукол-во
структукорма
корма,
ра ракорма,
ра ракг
циона, %
кг
циона, %
Сено злак. мн. трав
2,0
7,7
2,0
7,7
Сенаж злак. мн. трав
17,1
25,2
16,8
24,7
Зелёная масса кукурузы
20,0
23,9
20,2
24,1
Комбикорм
5,0
37,9
5,0
38,2
Патока кормовая
1,0
5,3
1,0
5,3
Структура рационов не имела существенных различий между контрольной и опытной группами животных.
В связи с тем, что рационы подопытных первотёлок обеих групп
были фактически одинаковыми, поступление энергии, сырого протеина, углеводов и жиров оказалось практически идентичным (таблица 3).
Не отмечено значительных различий в поступлении минеральных и
других биологически активных веществ.
Таблица 3 – Содержание элементов питания в рационах
Группы
Элемент питания
контрольная
опытная
1
2
3
Кормовые единицы
14,2
14,3
ЭКЕ
15,4
15,6
Обменная энергия, МДж
154,4
156,0
Сухое вещество, кг
15,5
15,4
Сырой протеин, г
1911,3
1939,7
Переваримый протеин, г
1336,4
1355,2
Нерасщепляемый протеин, г
552,5
649,2
Расщепляемый протеин, г
1358,8
1290,5
Сырой жир, г
545,8
544,2
Сырая клетчатка, г
2696,4
2692,7
Крахмал, г
1803,3
1653,6
Сахар, г
1796,2
1803,6
Кальций, г
103,5
89,4
90

Продолжение таблицы 3
1
Фосфор, г
Магний, г
Сера, г
Калий, г
Железо, мг
Медь, мг
Цинк, мг
Марганец, мг
Кобальт, мг
Йод, мг
Селен, мг
Каротин, мг
Витамин Д, тыс. МЕ
Витамин Е, мг

2
68,7
17,3
18,2
123,0
3090,6
79,8
497,8
402,4
11,2
16,2
1,9
886,5
18,8
1220

3
68,6
17,3
18,2
120,8
3080,8
79,6
497,2
401,6
11,2
16,2
1,9
882,8
18,8
1222

Различались рационы по содержанию расщепляемого и нерасщепляемого в рубце протеина, что было связано с изменениями в составе
протеина при экструдировании энерго-протеиново-минеральной добавки.
Содержание в рационе витаминов и микроэлементов соответствовало нормативным требованиям вследствие включения в комбикорм
адресного премикса.
Концентрация обменной энергии в 1 кг сухого вещества рационов
составила 10-10,1 МДж, уровень сырого протеина – 12,4-12,6 %, сырой
клетчатки – 17,4-17,5 %, крахмала + сахара – 22,4-23,4 %, отношение
кальция к фосфору находилось в пределах 1,3-1,5:1.
Включение в рацион опытной группы энерго-протеиновоминеральной добавки определённым образом сказалось на фракционном составе протеина (таблица 4). Так, в рационе опытной группы по
сравнению с контрольной количество расщепляемого протеина
уменьшилось с 71,1 до 66,6 %, одновременно увеличилась концентрация нерасщепляемой фракции на 4,5 % и составила 33,4 % от сырого
протеина, что является оптимальным для коров в середине лактации. В
расчёте на 1 МДж обменной энергии количество расщепляемой фракции протеина в контрольной группе составило 8,8 г, в опытной – 8,3 г
при норме 7,8 г [8]. Этот показатель оказался на 6,0 % ниже в опытной
группе по сравнению с контрольной. Следовательно, использование в
рационе лактирующих первотёлок энерго-протеиново-минеральной
добавки оказало существенное влияние на обеспечение животных
расщепляемым и нерасщепляемым протеином.
91

Таблица 4 – Фракционный состав протеина рационов подопытных
первотёлок
Группы
Показатели
контрольная
опытная
г
%
г
%
Содержание сырого
протеина
1911,3
100
1939,7
100
В т.ч. расщепляемого
1358,8
71,1
1290,5
66,5
Нерасщепляемого
552,5
28,9
649,2
33,5
Расщепляемый протеин
на 1МДж ОЭ, г
8,8
8,3
Различия в качественном составе протеина в рационах контрольной
и опытной групп определённым образом сказались на молочной продуктивности подопытных животных и составе молока (таблица 5).
За период опыта среднесуточный удой коров-первотёлок при
скармливании им добавки с «защищенным» от распада в рубце протеином оказался на 12,1 % (Р<0,001) выше по сравнению с контрольной группой. Возрос также валовой надой 4%-го молока на 94,3 кг,
или на 13,1 %.
Таблица 5 – Молочная продуктивность подопытных коров-первотёлок
Группы
Показатели
контрольная
опытная
Среднесуточный удой, кг
12,4±0,16
13,9±0,35
Валовой надой натурального молока, кг
731,6
820,1
Среднесуточный удой 4%го молока, кг
12,2
13,8
Валовой надой 4%-го молока, кг
718,4
812,7
Произошли изменения и в биохимическом составе молока. Так, содержание жира в молоке коров-первотёлок опытной группы достоверно (Р<0,05) выросло с 3,6 до 4,3 %, или на 0,7 п. п., в то время как в
контрольной группе этот показатель увеличился лишь на 0,4 п. п. (с 3,7
до 4,1 %). Изменения в содержании белка в молоке подопытных животных также произошли в сторону увеличения, как в контрольной,
так и в опытной группе. Однако в контрольной группе этот рост составил всего 0,1 п.п. (с 2,9 до 3,0 %), а в опытной данный показатель достоверно (Р<0,05) увеличился на 0,4 п. п. (с 2,9 до 3,3 %). Всё это явилось следствием улучшения использования протеина корма и норма92

лизации процессов обмена веществ, прежде всего, белкового.
Изменения фракционного состава протеина кормов в рационе первотёлок опытной группы определённым образом отразились на их обмене веществ. Так, на начало опыта гематологические и биохимические показатели крови подопытных коров, представленные в таблице
6, не имели существенных различий между группами и находились в
пределах физиологических колебаний.
Таблица 6 – Гематологические показатели подопытных коров
Группы
контрольная
опытная
Показатели
начало
конец
начало
конец
опыта
опыта
опыта
опыта
Гемоглобин,
г/л
81,6±2,96
79,2±2,40
86,4±3,00
102,8±9,27*
Общий белок,
г/л
74,6±3,80
68,0±3,06
74,2±3,22
71,6±0,50
Альбумины,
г/л
31,9±1,40
30,1±0,56
32,4±1,18
32,4±2,20
Мочевина,
ммоль/л
3,7±0,37
4,0±0,37**
3,7±0,35
2,2±0,13
Кальций,
ммоль/л
2,3±0,11**
2,4±0,61
1,8±0,02
Фосфор,
ммоль/л
3,0±0,51
2,2±0,24
2,3±0,27
Щелочная
фосфатаза,
U/l
67,6±19,40
59,7±6,23
42,3±4,63
Примечания: * - между группами Р<0,05,**- Р<0,001.

2,2±0,08
2,5±0,30

57,7±13,48

Включение в рационы коров опытной группы энерго-протеиновоминеральной добавки с «защищённым» протеином способствовало повышению гемоглобина крови на 19,0 % по сравнению с началом опыта. Этот показатель оказался на 29,8 % достоверно (Р<0,05) выше по
сравнению с контрольной группой. На уровень гемоглобина крови
оказывает прямое влияние характер белкового обмена, обеспеченность
рациона железом, медью, кобальтом, протеином и витамином Д.
Уровень мочевины в крови первотелок при скармливании им добавки с «защищённым» протеином по окончанию опыта оказался достоверно (Р<0,001) ниже по сравнению с контрольными животными на
45 %. Это свидетельствует о снижении количества аммиака в рубцовой
жидкости вследствие уменьшения интенсивности распада протеина,
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что связано с нормализацией белкового обмена в организме животных
и более оптимальными условиями рубцового пищеварения. Избыточное образование аммиака в рубце с одной стороны ведёт к бесполезной
утрате азота и резко снижает коэффициент его использования, с другой стороны, повышенный уровень аммиака может вызывать токсикоз
у животных и нарушения в функционировании печени.
Содержание кальция в крови у коров опытной группы на начало
опыта оказалось достоверно (Р<0,001) ниже, чем в контрольной. Однако по окончанию опыта различий по этому показателю отмечено не
было, что указывает на восстановление кислотно-щелочного равновесия под действием разработанной нами добавки.
Таким образом, исследование крови животных свидетельствует о
стабилизации рубцового пищеварения у первотёлок при скармливании
им добавки с «защищённым» от распада в рубце протеином. Это положительно сказалось как на продуктивности животных, так и на характере обменных процессов и качественных показателях молока.
Об экономической эффективности разработанной энергопротеиново-минеральной добавки можно судить по расчётам экономического эффекта от применения данной добавки, представленным в
таблице 7.
Таблица 7 – Расчёт экономического эффекта (в расчёте на одну голову)
Группы
Показатели
контрольная
опытная
Количество дойных коров
10
10
Продолжительность учётного периода,
дней
59
59
Среднесуточный удой за период опыта,
кг
12,4
13,9
Стоимость 1 кг молока, руб.
1110,0
1110,0
Стоимость 1 кг комбикорма, руб.
701,0
771,0
Расход комбикорма, кг на голову в сутки
5,0
5,0
Стоимость комбикорма за период опыта,
тыс. руб.
206,5
227,4
Дополнительные затраты, тыс. руб.
20,9
Стоимость дополнительной продукции,
тыс. руб.
98,2
Чистая прибыль в расчёте на 1 голову,
тыс. руб.
77,3
Прибыль в расчёте на 1 рубль затрат,
руб.
3,7

94

Экономическая эффективность от использования в составе комбикорма энерго-протеиново-минеральной добавки при кормлении коровпервотелок в расчёте на 10 голов за период опыта составила 773,0 тыс.
руб. Годовой экономический эффект от использования этой добавки на
1 голову составил 478,2 тыс. руб.
Заключение. 1. Включение в рацион коров-первотёлок экструдированной энерго-протеиново-минеральной добавки способствует повышению молочной продуктивности на 12,1 %, увеличивает содержание количества жира и белка в молоке на 0,7 и 0,4 п.п., соответственно.
2. Скармливание первотёлкам добавки с «защищённым» протеином
снижает уровень мочевины у них в крови на 45 %, что свидетельствует
о нормализации азотистого обмена в рубце, повышении эффективности использования азота корма и создании лучших условий для синтеза молока в организме животных.
3. Использование энерго-протеиново-минеральной добавки в рационах первотёлок экономически оправдано. Дополнительные затраты, связанные с проведением экструдирования добавки, в достаточной
степени окупаются продукцией: на 1 рубль затрат получено 3,7 рублей
прибыли.
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В.К. ПЕСТИС, В.Ф. КОВАЛЕВСКИЙ, С.С. КОВАЛЕВСКАЯ
КОРМОВАЯ ДОБАВКА НА ОСНОВЕ РАПСОВОГО ЖМЫХА
В СОСТАВЕ КОМБИКОРМОВ ДЛЯ ТЕЛЯТ
УО «Гродненский государственный аграрный университет»
Введение. Выращивание телят в первые 6 месяцев жизни является
самым ответственным этапом технологии. Первостепенная задача
кормления молодняка в этот период – обеспечение оптимальных условий, способствующих максимальному проявлению их возрастных способностей к интенсивному росту. Используя основное свойство молодого организма – пластичность – полноценное кормление в раннем
возрасте является важнейшим фактором воздействия на скорость роста, живую массу, телосложение и эффективность откорма молодняка в
последующие периоды. Прежде всего, рационы телят должны быть
обеспечены достаточным количеством усвояемой энергии и протеина.
Именно это условие является определяющим в получении максимальной скорости роста молодняка. Кроме того, в рационах должен быть
необходимый уровень минералов и витаминов.
Обеспечение рационов выращиваемого молодняка белковыми кормами является наиболее острой задачей, стоящей перед кормопроизводством и комбикормовой промышленностью нашей страны. В течение ряда лет именно этот фактор сдерживает продуктивность животных, дефицит протеина в мясной отрасли доходит до 30 %. Это приводит к значительному недобору мясной продукции (30-35 %), существенному перерасходу кормов (в 1,3-1,4 раза) и повышению себестоимости прироста живой массы (до 1,5 раза).
Наиболее рациональный способ ликвидации дефицита протеина в
рационах молодняка – наращивание производства комбикормов для
этой группы животных и повышение их качества. Однако серьёзным
препятствием в этом деле является дефицит белкового сырья. Традиционно для этой цели в комбикорма вводят подсолнечный шрот, который импортируется к нам в республику и является довольно дорогим
компонентом. В последние годы в распоряжении производителей комбикормов появилось новое сырьё, которое получают на маслоэкстракционных предприятиях Республики Беларусь. Это рапсовый жмых и
шрот. Сокращение импорта высокобелковых кормов и замена их продуктами переработки рапса и другими белковыми кормами собственного производства позволит удешевить комбикорма для животноводства республики более чем на 100 млн. у. е. [1].
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Для нашей республики выращивание рапса является стратегическим направлением аграрной политики, поскольку позволяет одновременно создать собственное производство растительного масла, восполнить дефицит белка в кормах для животных, а также играет значительную роль в севообороте. Роль и значимость этой культуры в нашем сельхозпроизводстве неуклонно растёт. Биологические особенности рапса позволяют выращивать его в широком диапазоне почвенноклиматических условий. В ближайшее время именно рапс может составить конкуренцию традиционной масличной культуре – подсолнечнику.
Сегодня он возделывается особенно широко в тех природных зонах,
где большинство масличных культур не всегда надёжно созревают.
Применительно к условиям нашей страны это означает, что возделывание рапса можно осуществлять во всех её регионах, чего нельзя сказать о подсолнечнике и сое.
В связи с этим в Беларуси разработана и выполняется государственная программа, в соответствие с которой под эту культуру планово
увеличиваются посевные площади [2]. В целом объём производства маслосемян рапса в Беларуси должен быть увеличить до 1 миллиона тонн.
При надлежащей агротехнике можно стабильно получать по 20-30
центнеров семян рапса с гектара. Если засеять 450 тысяч гектаров, то с
них можно собрать до 1 миллиона тонн семян рапса.
Рапсовый жмых является ценным кормовым продуктом [3, 4-9]. По
содержанию незаменимых аминокислот он превосходит подсолнечный,
его биологическая ценность составляет 86 %, что выше соевого (68 %) и
подсолнечного (65 %). Особенно богат рапс серосодержащими аминокислотами – метионином и цистином и по их суммарному содержанию
значительно превосходит сою. Усвояемость аминокислот рапса в среднем составляет 91,9 %, в том числе лизина – 95,8 % и метионина – 78,4
[4, 5]. По устойчивости к расщепляемости в рубцовой жидкости протеин
рапсового жмыха уступает соевому и находится на уровне подсолнечного [7].
Одновременно с увеличением производства маслосемян происходит совершенствование методов и технологий переработки рапса. На
первый план выдвигаются технологии «холодного» прессования и
«щадящей» рафинации рапса, позволяющие сохранить все полезные
компоненты данного растения. Кроме того, продолжаются углублённые исследования биохимии рапса и продуктов его переработки. Установлено, что при рафинации масла оно освобождается от целого ряда
химических веществ, в том числе и биологически активных, очень полезных для животных.
В результате целенаправленных исследований стало возможным
извлечение из рапса, кроме растительного масла и богатого белками
жмыха, новых продуктов, представляющих интерес и для прямого ис97

пользования в животноводстве и для дальнейшей переработки. В частности, как результат совершенствования техпроцесса рафинации рапсового масла «холодного» прессования, совместными работами специалистов-химиков Белгосуниверситета и предприятия «ГродноБиопродукт» из остатков рафинации масла выделен продукт с достаточно
высоким содержанием витаминов Е и F, а также с большим содержанием полезных компонентов – фитостеринов, которые в последнее
время всё активнее используются в оздоровительных целях, как для
животных, так и для людей.
Особый интерес представляет использование указанного концентрата витаминов Е и F в сочетании с рапсовым жмыхом в составе комбикормов для молодняка крупного рогатого скота, т. к. позволяет одновременно обогащать кормосмеси и белками, и витаминами. Такой
подход может оказаться эффективным решением проблемы дефицита
белка в рационах телят и, кроме того, повысить биологическую ценность их рационов.
В связи с этим целью проведённых нами исследований явилось
изучение эффективности замены подсолнечного шрота в комбикорме
для телят на витаминизированный рапсовый жмых, а также сравнительная оценка эффективности обычного и витаминизированного
жмыха.
Материал и методика исследований. Для решения поставленной
цели был проведён научно-хозяйственный опыт на телятах в СПК
«Скидельский» Гродненского района по схеме, представленной таблице 1.
Таблица 1 – Схема исследований
Число жиОсобенности кормления телят
Группы
вотных, гол.
I контрольная
15
Основной рацион (ОР) + стандартный комбикорм
II опытная
15
Основной рацион (ОР) + комбикорм, обогащённый витаминизированным рапсовым
жмыхом (5 % по массе)
III опытная
15
Основной рацион (ОР) + комбикорм, обогащённый витаминизированным рапсовым
жмыхом (10 % по массе)
IV опытная
15
Основной рацион (ОР) + комбикорм, обогащённый витаминизированным рапсовым
жмыхом (15 % по массе)
V опытная
15
Основной рацион (ОР) + комбикорм, обогащённый обычным рапсовым жмыхом (15
% по массе)
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Научно-хозяйственный опыт на телятах проведён методом сбалансированных групп. Для опыта было отобрано 60 голов живой массой 52-54
кг возрастом 30-40 дней, которых распределили на пять групп – контрольную и четыре опытных. Отбор животных в группы осуществлялся
по принципу аналогов, с учётом породы, живой массы и физиологического состояния телят. Рационы кормления состояли из кормов, имеющихся в хозяйстве, – сена, ЗЦМ и концентратов, и были сбалансированы
по основным питательным веществам.
Телята опытных групп в составе концентратной части рациона
(комбикорма) получали витаминизированный рапсовый жмых производства СЗАО «ГродноБиопродукт» в количестве 5 %, 10 и 15 % по
массе (соответственно, группа II, III и IV) взамен подсолнечного шрота
(I контрольная группа). Для сравнения эффективности обычного и витаминизированного рапсового жмыха в схему исследований ввели V
опытную группу. Животным этой группы в состав комбикорма взамен
15 % витаминизированного жмыха вводили такое же количество
обычного необогащённого жмыха. Экспериментальные комбикорма
готовили в условиях хозяйства на основе собственного сырья и покупных добавок.
В остальном рационы всех подопытных животных были аналогичны. На протяжении эксперимента они корректировались каждый месяц. Телят содержали беспривязно в групповых клетках по 15 голов.
Корма раздавались три раза в сутки – утром, в обед и вечером. Поение
осуществлялось из автоматических поилок. Длительность опыта составила 84 дня.
Результаты эксперимента их обсуждение. Состав и питательность экспериментальных комбикормов, приготовленных для опыта,
показаны в таблице 2.
Основу комбикормов составляло сырьё, имеющееся в распоряжении хозяйства: зерно кукурузы, ячменя, тритикале. Остальные компоненты приобретались на стороне и служили добавками, обеспечивающими комбикорма энергией, протеином, минералами и витаминами. В
связи с заменой подсолнечного шрота на рапсовый жмых в опытных
рецептах на 0,5 % снизили количество растительного масла (рапсового) и несколько повысили количество зерна люпина. В остальном комбикорма отличались незначительно.
В контрольном комбикорме в расчёте на 1 кг сухого вещества содержалось 13,4 МДж обменной энергии, 20 % сырого протеина, 5,5%
сырой клетчатки. Комбикорма для телят опытных групп почти не отличались от контрольного рецепта: 20 % сырого протеина, 13,6 МДж обменной энергии, 5,3-5,1 % сырой клетчатки.
Экспериментальные комбикорма скармливали телятам в составе
рационов, состоящих из злаково-бобового сена, комбикорма и замени99

теля цельного молока (ЗЦМ).
Таблица 2 – Состав комбикормов для телят, %
Группы телят
Показатели
I конопытные
трольная
II
III
IV
Кукуруза жёлтая
19,0
19,0
19,0
19,0
Зерно ячменя
25,0
25,0
25,0
25,0
Зерно тритикале
13,1
13,1
12,6
12,6
Жмых рапсовый
–
5,0
10,0
15,0
Люпин безалкалоидный
4,5
4,5
4,5
5,5
Шрот подсолнечный
15,0
10,0
6,0
–
СОМ
12,0
12,0
12,0
12,0
Патока кормовая
3,0
3,0
3,0
3,0
Масло растительное
4,0
4,0
3,5
3,5
Премикс ПКР-2
1,0
1,0
1,0
1,0
Соль поваренная
1,0
1,0
1,0
1,0
Монокальцийфосфат
0,5
0,5
0,5
0,5
Мел кормовой
1,9
1,9
1,9
1,9
В 1 кг комбикорма содержится:
кормовых единиц
1,19
1,19
1,19
1,19
обменной энергии, МДж
11,7
11,8
11,8
11,8
сухого вещества, кг
0,87
0,87
0,87
0,87
сырого протеина, г
178
175
175
174
сырой клетчатки, г
47,8
46,5
45,5
44,0
сырого жира, г
60,6
65,2
72,8
97,0
соли поваренной, г
10,0
10,0
10,0
69,67
кальция, г
10,0
10,2
10,5
10,79
фосфора, г
6,0
6,1
6,1
6,09

V
19,0
25,0
12,6
15,0
5,5
–
12,0
3,0
3,5
1,0
1,0
0,5
1,9
1,19
11,8
0,87
174
44,0
97,0
69,67
10,79
6,09

Изучение поедаемости рационов показало, что корма поедались
животными охотно. Суточная норма комбикормов и ЗЦМ потреблялась полностью, а сена – с небольшими остатками. Однако достоверных межгрупповых различий в количестве потрёбленных за опыт грубых кормах не установлено.
По мере роста молодняка количество кормов в рационах корректировалось каждых 7 дней. Схема кормления телят за период опыта показана в таблице 3.
В качестве заменителя цельного молока телята получали «Биомилк» производства ОАО «Биоком». Перед скармливанием заменитель
разбавлялся чистой теплой водой в соотношении 1:8.
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Таблица 3 – Рационы телят в опыте
Корма
Недели опыта
комбисено
корм
1-я
0,8
0,9
2-я
0,9
1,0
3-я
1,0
1,1
4-я
1,1
1,2
5-я
1,2
1,3
6-я
1,2
1,5
7-я
1,2
1,6
8-я
1,3
2,0
9-я
1,3
2,1
10-я
1,4
2,3
11-ая
1,4
2,5
12-ая
1,5
2,7
В среднем за 84
дня опыта
1,19
1,68

В рационах содержалось
ЗЦМ
(сухой)
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,5
0,5
0,3
0,3
0,2
0,1
–
0,45

ОЭ, МДж

СП, г

25
27
29
31
33
34
35
36
38
39
40
42

400
427
460
490
520
530
550
580
600
620
630
670

34,1

540

Следует отметить, что уровень кормления телят был высокий,
обеспечивающий интенсивный рост животных. Постепенное снижение
количества ЗЦМ в рационах телят компенсировалось более высокими
дачами комбикормов. Причём было замечено, что постепенное отлучение телят от заменителей стимулировало потребление комбикормов.
За период исследований концентрация энергии в 1 кг сухого вещества
суточного рациона составила 12 МДж обменной энергии, а сырого
протеина – 19,0 %.
Результаты анализа динамики живой массы и приростов телят за
первые 84 дня опыта, а также затраты кормов на производства 1 кг
прироста живой массы представлены в таблице 4.
При постановке на опыт телята подопытных групп имели среднюю
живую массу 53,2 кг с колебаниями ±1,5-1,7 %. Введение в состав рационов экспериментальных комбикормов оказало влияние на скорость
их роста, что отразилось на их живой массе к концу опыта.
Более интенсивно росли бычки, потреблявшие в составе рациона
комбикорм, приготовленный с 15%-ным вводом витаминизированного
рапсового жмыха (группа IV). Молодняк этой группы достоверно превосходил своих сверстников по приростам живой массы на 7,2 % (Р ≤
0,05). К концу опыта телята этой группы в среднем весили на 6,2 кг, или
на 5,4 %, больше, чем их аналоги из контрольной группы. Эффективность комбикормов, приготовленных по другим рецептам, оказалась
ниже. Замена части подсолнечного шрота на 5 и 10 % рапсового жмыха
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в составе комбикормов не оказала достоверного влияния на скорость
роста телят, однако вызвало тенденцию к увеличению темпов их роста
на 1,6-5,1 %. Интересно отметить, что приросты телят, потреблявших
комбикорм с 15 % рапсового жмыха, необогащенного витаминами
(группа V), оказались ниже на 1,6 %, чем при использовании комбикорма с витаминизированным жмыхом (группа IV). Однако телята этой
группы достоверно превосходили своих контрольных аналогов по приростам живой массы на 5,6 % (Р ≤ 0,05).
Таблица 4 – Изменения живой массы, приросты и затраты кормов молодняка за первые 84 дня опыта
Группы
Показатели
I
II
III
IV
V
Средняя постановочная
52,4±
53,1±
52,8±
54,1±
53,6±
живая масса телят, кг
1,28
1,84
1,66
1,83
1,52
Средняя живая масса те- 114,8± 116,5± 117,4±
121±
119,5±
лят на конец опыта, кг
2,05
2,55
2,32
3,45
2,12
Валовой прирост, кг
62,4±
63,4±
64,6±
66,9±
65,9±
1,15
1,95
1,86
1,52*
1,16*
Среднесуточный при743±
755±
769±
796±
785±
рост, г
13,2
23,2
21,8
17,5*
14,5*
% к контролю
–
101,6
103,5
107,2
105,6
Затраты кормов за опыт,
к. ед.
269
269
269
269
269
в т.ч. на 1 кг прироста, к.
ед.
4,4
4,24
4,16
4,0
4,08
* – Р ≤ 0,05
Введение рапсового жмыха в состав комбикорма благоприятно отразилось и на затратах кормов на получение 1 кг прироста живой массы. Так, наиболее интенсивно растущие животные, получавшие с комбикормом 15 % витаминизированного жмыха, затрачивали на 1 кг прироста на 9,0 % меньше кормов, чем их аналоги из контрольной группы,
а молодняк V опытной группы – на 7,2 %.
Результаты расчёта экономической эффективности применения витаминизированного рапсового жмыха в составе комбикормов для телят
показаны в таблице 5. Все расчёты даны на 1 голову за весь период
эксперимента.
Как показывают данные таблицы, если оценивать эффективность
выращивание телят с учётом реализационной стоимости 1 кг живого
веса, то этот этап производства является убыточным. Включение испытуемой кормовой добавки в состав комбикормов несколько улуч102

шило экономическую картину выращивания телят. Замена подсолнечного шрота на рапсовый жмых приводило к снижению стоимости комбикорма для телят и в целом всего кормового рациона. Полное исключение подсолнечного шрота (группа IV и V) способствовало снижению
стоимости рациона, израсходованного за опыт, соответственно, на 6,6
и 7,7 %. При этом дополнительная продукция, полученная в результате
витаминизации рапсового жмыха, в 1,02-2,76 раза может окупить затраты на её использование в комбикорме. Себестоимость производства
единицы прироста живой массы снизилась на 5,9-13,4 %.
Таблица 5 – Экономические показатели выращивания телят с применением кормовой добавки Иркутин в составе комбикорма КР-1
Группы
Показатели
I
II
III
IV
V
Валовой прирост живой массы, кг
62,4 63,4 64,6 66,9 65,9
Получено дополнительной продукции, кг
–
1,0 2,2 4,5 3,5
Стоимость валовой продукции, тыс. руб.
249,0 253,0 257,8 266,9 262,9
Стоимость дополнительной продукции,
тыс. руб.
– 3,99 8,78 17,96 13,97
Стоимость кормов, израсходованных за
период опыта (на 1 гол.), тыс. руб.
272 260 257 254 251
Дополнительные затраты на витаминизацию жмыха, тыс. руб.
–
3,91 5,20 6,51 –
Общие производственные затраты, тыс. руб. 418,5 400,7 395,7 390,9 385,6
Окупаемость затрат на витаминизацию, раз
– 1,02 1,69 2,76 –
Себестоимость 1 кг прироста, тыс. руб.
6,7 6,3 6,1 5,8 5,9
Заключение. Использование рапсового жмыха, обогащённого витаминами E и F в количестве от 5 до 15 % по массе в составе комбикормов для телят, позволяет повысить энергию роста молодняка на
1,6-7,2 % при сокращении затрат кормов на производство 1 кг прироста живой массы на 3,6-9,0 %. Окупаемость затрат на витаминизацию
рапсового жмыха составила от 1,02 до 2,76 раза, а себестоимость получения 1 кг прироста живой массы снизилась на 5,9-13,4 %.
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УДК 636.2.087.7
И.А. ПЕТРОВА
ПЕРЕВАРИМОСТЬ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ
И ПРОДУКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ РАЦИОНОВ
ПРИ СКАРМЛИВАНИИ БЫЧКАМ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ
С БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Введение. В высокоразвитых странах мира с интенсивно развиваемым животноводством поставлено на промышленную основу производство кормовых добавок, позволяющих улучшить состояние организма животных, повысить их иммунитет и в целом обеспечить их высокую продуктивность и сохранность. Большие успехи достигнуты в
разработке и использовании в животноводстве различных добавок с
биологически активными веществами, позволяющих регулировать обмен веществ в организме животных и при тех же кормовых ресурсах
получать дополнительную продукцию. При этом обеспечивается высокий зоотехнический и экономический эффект: повышаются интенсивность роста молодняка крупного рогатого скота и уровень рентабельности производства говядины [1, 2, 3, 4].
Природные комплексы биологически активных веществ обладают
широким спектром действия. В отличие от синтетических препаратов,
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которые являются для организма чужеродными грубыми стимуляторами, создающими угрозу быстрого истощения функциональных метаболических резервов, биологически активные вещества оптимально
сбалансированы в процессе эволюции самой природой.
Основными комплексами биологически активных веществ являются фенолы, алкалоиды, полисахариды, каротиноиды, витамины и макроэлементы. Фенолы и каротиноиды, благодаря высокой антиоксидантной активности, способны прерывать радиоиндуцированные свободнорадикальные реакции цепного характера. Полисахариды обладают способностью связывать и выводить из организма токсиканты.
Таким образом, биологически активные комплексы, включаясь в
процессы метаболизма на субклеточном, клеточном, органном и системном уровнях, повышают иммунитет, способствуют восстановлению биохимического статуса организма, нормализации его функций.
Внимание учёных было обращено на биологически активные соединения гуминовой и меланоидиновой природы и создание на их основе препаратов широкого спектра действия с синергическим активным комплексом. К настоящему времени накоплен большой научный
и практический опыт применения гуминовых препаратов в растениеводстве [5], имеются также сообщения о положительном влиянии их в
животноводстве [6, 7]. Использование меланоидинов в качестве биологически активных веществ и создание на их основе биологически активных препаратов является новым научным направлением, практически не реализованным. Отличные результаты получены и при испытаниях «Мальтамина» как биологически активной добавки к корму свиней и молодняка крупного рогатого скота. Его применение приводит к
улучшению гуморальных показателей животных и повышению их
продуктивности [6].
Целью работы стало изучение эффективности скармливания в рационах молодняка крупного рогатого скота новой кормовой добавки с
биологически активными веществами с учётом биохимических, зоотехнических и экономических показателей.
Материал и методика исследований. Эффективность использования добавки изучена в научно-хозяйственном и физиологическом опытах в условиях филиала «Экспериментальная база «Жодино» Смолевичского района Минской области и РУП «Научно-практический
центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству» согласно схеме опытов (таблица 1).
Научно-хозяйственный опыт проводили на молодняке крупного рогатого скота средней живой массой 90 кг в начале опыта, находящемся
на беспривязном содержании. Кормление животных осуществлялось
по схеме, принятой в хозяйстве (силос злаковый – по поедаемости, сено многолетних трав – 0,5 кг и комбикорм собственного производства
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– 2 кг). В состав комбикорма собственного производства входили: ячмень, пшеница, рапс, люпин, рапсовый и льняной жмыхи, соль поваренная, премикс. Различия в кормлении животных опытных групп состояли в добавлении к концентратам новой кормовой добавки из расчёта 0,15, 0,20 и 0,25 мл/кг живой массы молодняка крупного рогатого
скота, или на один килограмм комбикорма: II опытной группе – 9,8 мл
кормовой добавки, III опытной группы – 13,6 мл, IV опытной группы –
16,6 мл, которая вводилась в комбикорм путём распыления при тщательном перемешивании.
Таблица 1 – Схема опытов
Группы животных

Продолжи- Количество
Особенности кормления
тельность животных в
опыта, дней группе, голов
I контрольная
91
12
Основной рацион (ОР): силос злаковый, сено многолетних трав + комбикорм
II опытная
91
12
ОР + комбикорм с новой кормовой
добавкой (9,8 мл/кг комбикорма или
0,15 мл/кг живой массы)
III опытная
91
12
ОР + комбикорм с новой кормовой
добавкой (13,6 мл/кг комбикорма
или 0,20 мл/кг живой массы)
IV опытная
91
12
ОР + комбикорм с новой кормовой
добавкой (16,6 мл/кг комбикорма
или 0,25 мл/кг живой массы)

В период опыта в физиологическом корпусе РУП «Научнопрактический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству» выполнены физиологические исследования на откармливаемом
молодняке крупного рогатого по схеме научно-хозяйственного опыта на
меньшем поголовье (по 3 головы в группе) и с использованием в качестве
концентратов комбикорма КР-3. Добавку вводили в концентраты исходя
из учёта живой массы, суточной нормы молодняка крупного рогатого
скота в концентратах и количества препарата на голову в сутки, которые были определены в размере 0,15, 0,20 и 0,25 мл/кг живой массы,
или на один килограмм комбикорма включали бычкам II опытной
группы 17,6 мл добавки, III опытной группы – 22,3 мл, IV опытной
группы – 30,6 мл.
В научно-хозяйственном и физиологическом опытах изучались
следующие показатели: поедаемость кормов – на основании данных
проведённых контрольных кормлений, ежедекадно в два смежных дня,
в физиологическом (учётный период) – ежедневно; живая масса быч106

ков – на основании ежемесячных индивидуальных взвешиваний животных.
Анализы кормов проведены в лаборатории качества продуктов животноводства и кормов по общепринятым методикам зоотехнического
анализа.
Кровь брали из яремной вены через 2,5-3 часа после кормления. В
ней изучали следующие показатели: каротин, витамин А, макро- и
микроэлементы.
На основании показателей продуктивности, стоимости израсходованных кормов, затрат на производство продукции определили экономическую эффективность выращивания молодняка крупного рогатого
скота с использованием в рационах изучаемой кормовой добавки.
Коэффициенты переваримости питательных веществ рационов рассчитывались на основании разности потреблённых и выделенных с
продуктами обмена.
Цифровой материал обработан методом вариационной статистики
[8].
Результаты эксперимента и их обсуждение. Анализ химического
состава кормовой добавки, используемой в исследованиях, показал,
что в её составе в расчёте на 1 кг содержалось: сухого вещества – 144,3
г, азота – 13,9 г, золы – 4,1 г, кальция – 1,3 г, фосфора – 0,7 г.
На основании проведенных контрольных кормлений в течение научно-хозяйственного опыта установлен рацион подопытного молодняка по фактически съеденным кормам (таблица 2).
Таблица 2 – Рацион животных и структура кормов
Группы
Показатели
Силос злаковый
Сено многолетних трав
Комбикорм
В рационе содержится:
кормовых единиц
обменной энергии, МДж
сухого вещества, г
сырого протеина, г
переваримого протеина, г
жира, г
клетчатки, г
сахара, г
кальция, г
фосфора, г

I
кг
8,2
0,5
2,0

II
%
34,6
5,8
59,6

4,0
43,8
4139
571
390
121
947
118
25,1
19,4
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кг
8,3
0,5
2,0

III
%
34,9
5,7
59,4

4,0
43,7
4160
554
378
120
953
121
26,3
18,1

кг
8,6
0,5
2,0

%
35,6
5,6
58,8

4,1
44,5
4242
584
400
125
984
120
27,3
18,7

IV
кг
8,4
0,5
2,0

%
35,2
5,7
59,1

4,1
44,0
4187
594
408
125
963
116
27,6
19,2

Как показал учёт поедаемости кормов рациона, животные всех
групп съедали ежесуточно 8,2-8,6 кг силоса, 0,5 кг сена и 2,0 кг комбикорма. При этом они потребляли по 4,1-4,2 кг сухого вещества, в 1 кг
которого содержалось 10,5-10,6 МДж обменной энергии, 0,96-0,98
кормовых единиц, 91-97 г переваримого протеина и 229-232 г сырой
клетчатки. В расчёте на 1 кормовую единицу во всех группах приходилось 95-100 г переваримого протеина. Отношение кальция и фосфора было равно 0,7-0,8:1.
В структуре рациона силос и сено в контрольной группе занимали
40,4 %, опытных – 40,6 %, 41,2 и 40,9%, на долю концентрированных
кормов приходилось, соответственно, 59,6 %, 59,4, 58,8 и 59,1 %.
Использование в рационах молодняка крупного рогатого скота
комбикормов с новой кормовой добавкой в разных дозах определённым образом повлияло на динамику живой массы и среднесуточные
приросты (таблица 3).
Таблица 3 – Изменения живой массы и затраты кормов
Группы
Показатели
I
II
III
IV
Живая масса, кг
в начале опыта
91,4±3,1 89,2±3,0 91,1±3,2 90,3±2,3
в конце опыта
155,5±3,8 155,3±3,0 163,4±3,3 159,3±3,8
Прирост:
валовой, кг
64,1±1,7 66,1±1,4 72,3±1,9 69,0±3,0
среднесуточный, г
704±18,3 726±15,6 795±20,5 758±32,6
в % к контролю
100
103,1
112,9
107,7
Затраты кормов на 1 кг
прироста, к. ед.
5,68
5,51
5,16
5,41
В % к I группе
100
97,0
90,8
95,2
Установлено, что использование добавки в рационах молодняка
оказывает положительное влияние на прирост живой массы. Так,
скармливание в составе комбикорма добавки 0,15 мл/кг живой массы
во II группе повысило среднесуточные приросты на 3,1 %, при этом
снизились затраты кормов с 5,68 до 5,51 к. ед. на 1 кг прироста. Существенное влияние на среднесуточные приросты молодняка оказало
увеличение количества в рационе добавки до 0,25 мл/кг живой массы
(IV группа), где среднесуточные приросты составили 758 г. Затраты
кормов в этой группе снизились с 5,68 до 5,41 к. ед. на 1 кг прироста.
Как установлено, наиболее высокие показатели продуктивности в
научно-хозяйственном опыте были у молодняка III опытной группы.
Скармливание изучаемой кормовой добавки из расчета 0,20 мл/кг жи108

вой массы способствовало повышению среднесуточного прироста на
12,9 % по сравнению с контрольными животными. Среднесуточные
приросты живой массы в данной группе составляли 795 г, а затраты
кормов снизились на 9 %.
Анализ экономических показателей (таблица 4) является заключительным и важнейшим этапом исследований, позволяющим предварительно оценить практическую значимость полученных результатов.
Можно добиться высоких показателей продуктивности животных, однако если при этом не произойдёт снижение себестоимости получаемой продукции, то применение разработки на практике приведёт только к увеличению выхода валовой продукции, но зато никак не отразится на рентабельности производства.
Таблица 4 – Экономическая эффективность использования опытной
кормовой добавки в рационах молодняка крупного рогатого скота
Группы
Показатели
I
II
III
IV
Затраты кормов на 1 кг прироста,
к. ед.
5,68
5,51
5,16
5,41
в т. ч. концентратов, к. ед.
3,41
3,31
3,04
3,17
Расход кормов за опыт на 1 голову, ц к. ед.
3,6
3,6
3,7
3,7
в т. ч. концентратов
2,2
2,2
2,2
2,2
Общая стоимость израсходованных кормов на 1 голову, тыс.
руб.*
193,1
193,6
195,2
194,1
Себестоимость 1 к. ед., руб.*
531
532
523
520
Стоимость суточного рациона,
руб.
2122
2127
2145
2133
Стоимость кормов, затраченных
на 1 кг прироста, руб.*
3012
2929
2700
2813
Общие затраты на производство
валового прироста, тыс. руб.
289,5
290,3
292,7
291,0
Себестоимость 1 кг прироста,
руб.
4516
4392
4048
4217
Снижение себестоимости по отношению к I группе, %.
2,7
10,4
6,6
* без учёта стоимости кормовой добавки
Расчёт экономической эффективности показал, что использование
новой кормовой добавки в рационах животных способствует снижению затрат кормов в опытных группах на 3-9 % при практически оди109

наковом общем расходе кормов. Затраты израсходованных кормов за
период исследований на одно животное в контрольной и опытных
группах находились на уровне 193,1-195,2 тыс. руб. Удельный вес
кормов в структуре себестоимости прироста во всех группах составлял
66,7 %.
Увеличение продуктивности в опытных группах при практически
одинаковой стоимости суточного рациона привело к снижению стоимости кормов, затраченных на 1 кг прироста: во II группе – на 2,8 %, в
III – на 10,4 и в IV – на 6,6 % при незначительных колебаниях затрат
на валовой прирост.
В результате исследований установлено, что себестоимость 1 кг
прироста в контрольной группе составила 4516 руб., во II опытной она
снизилась на 124 руб., или на 2,7 %, в IV группе – на 299 руб., или на
6,6 %. Наибольшая экономическая эффективность в опыте при использовании кормовой добавки установлена у молодняка, который с рационом получал добавку из расчёта 0,20 мл/кг живой массы. Снижение
себестоимости 1 кг прироста в данной группе (III группа) составило
468 руб., или 10,4 % по отношению к контрольной.
Таким образом, на основании проведенного научно-хозяйственного
опыта по изучению эффективности новой кормовой добавки в рационах молодняка крупного рогатого скота установлено, что скармливание препарата в кормлении животных в дозах 0,15-0,25 мл/кг живой
массы способствовало снижению себестоимости продукции. Наибольшее снижение себестоимости было установлено в группе, получавшей с рационом добавку из расчёта 0,20 мл/кг живой массы.
Для более детального анализа влияния скармливания добавки на
фоне научно-хозяйственного проведён физиологический опыт. В результате ежедневного учёта количества съеденных кормов и их остатков получены данные по потреблению питательных веществ животными, свидетельствующие о незначительных различиях по поступлению их в организм бычков контрольной и опытных групп. Так, бычки
II опытной группы потребили сухого и органического веществ на 7,3
(Р<0,05) и 7,4 % (Р<0,05), жира – на 9,2 % (Р<0,05), клетчатки – на 8,4
(Р<0,05) и БЭВ на 8,6 % (Р<0,05) больше по сравнению с контролем
при практически одинаковом потреблении протеина. Также более высокое потребление питательных веществ по сравнению с контрольными животными отмечено у бычков IV группы, получавших с рационом
0,25 мл/кг живой массы кормовой добавки. Потребление сухого и органического веществ в данной группе оказалось выше на 0,9 и 1,1 %,
протеина – на 1,0, жира – на 2,7, клетчатки – на 4,2 %, однако количество БЭВ в рационе снизилось по отношению с контролем на 2,1 %.
Установлено также, что бычки III опытной группы, получавшие с рационом 0,20 мл/кг живой массы кормовой добавки, за период исследо110

ваний снизили потребление питательных веществ с рационом, что
обусловлено меньшей поедаемостью кукурузного силоса. Так, потребление сухого и органического веществ в данной группе по сравнению
с контрольными животными снизилось на 2,8 и 2,7 %, соответственно,
протеина – на 8,4, клетчатки – на 1,0 и БЭВ – на 2,1 %.
Сравнивая показатели анализа рубцовой жидкости бычков, потреблявших кормовую добавку в различных дозах (II, III и IV группы), с
аналогичными данными контрольных животных какой-либо общей
тенденции к изменению не установлено, однако имеют место различия
между отдельными группами (таблица 5).
Таблица 5 – Показатели пищеварения в рубце подопытных бычков
Группы
Показатели
I
II
III
IV
РН
5,60
5,85
5,85
5,73
Общий азот, мг%
189
178
163
191
ЛЖК, ммоль/100 мл
13,6
13,6
14,4
12,8
Аммиак, мг%
18,8
16,2
16,6
16,6
По содержанию общего азота в рубцовой жидкости контрольные
животные превосходили молодняк II и III опытных групп на 5,8 и
13,8%, соответственно, однако достоверных различий между группами
не установлено. Наиболее высокое содержание в рубцовой жидкости
общего азота оказалось у бычков IV группы, которые превосходили
контроль по данному показателю на 1,1 %.
Отмечено повышение концентрации ЛЖК в рубце молодняка III
группы на 5,9 % по сравнению с контрольной и II опытной группами,
однако при увеличении дозы кормовой добавки до 0,25 мл/кг живой
массы её уровень по сравнению с контролем снизился на 5,9 %. Использование в рационах II и IV опытных групп кормовой добавки способствовало снижению концентрации аммиака – конечного продукта
расщепления белковых и небелковых азотистых веществ корма, на 14
и 12 %, соответственно.
Важными показателями, определяющими питательную ценность и
продуктивное действие кормов рациона, являются коэффициенты переваримости питательных веществ, которые находятся в тесной взаимосвязи с уровнем поступления питательных веществ в организм, соотношением между отдельными компонентами рациона и уровнем их
выделения в продуктах обмена.
Анализ переваримости питательных веществ рационов (таблица 6)
показывает, что приведённые коэффициенты переваримости в III и IV
опытных группах, животные которых получали с кормами 0,20 и 0,25
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мл/кг живой массы новой кормовой добавки, по всем из перечисленных показателей имели тенденцию к повышению. Увеличение переваримости сухого вещества в данных группах по отношению к контрольным бычкам составило 2,3-4,2 %, по органическому – 2,1-3,7 %,
по протеину – на 2,5-2,7 %, по жиру – на 1,1-6,6 %, по клетчатке – на
3,2-7,9 %, по БЭВ – на 2,4-2,7 %.
Таблица 6 – Коэффициенты переваримости питательных веществ рациона, %
Группы
Показатели
I
II
III
IV
Сухое вещество
62,7±1,2 61,0±3,1 66,9±0,7 65,0±9,0
Органическое вещество
66,7±1,1 65,7±2,8 70,4±0,4* 68,8±7,8
Протеин
63,0±2,3 61,7±4,4 65,7±2,7 65,5±8,3
Жир
57,7±0,8 62,0±1,3 64,3±2,6 58,8±11,8
Клетчатка
46,5±2,6 43,3±4,1 54,4±1,2 49,7±12,1
БЭВ
75,6±1,4 75,1±2,2 78,3±0,3 78,0±5,7
Межгрупповые различия по переваримости органического вещества бычками III опытной группы были достоверными по сравнению с
контрольной.
Коэффициенты переваримости кормов у животных II группы, получавших с рационом новую кормовую добавку в расчёте 0,15 мл на 1
кг живой массы по сравнению контрольной группой, оказались ниже
контроля по большинству показателей. Снижение переваримости сухого вещества составило 1,7 %, органического – 1,0 %, по протеину –
на 1,3 %, по клетчатке – на 3,2 % и по БЭВ – на 0,5 %. Увеличение переваримости в данной группе отмечено только по жиру – на 4,3 %.
Заключение. В результате научно-хозяйственного опыта по изучению эффективности скармливания новой кормовой биологически активной добавки в количестве 9,8, 13,6 и 16,6 мл/кг комбикорма, или
0,15, 0,20 и 0,25 мл в расчёте на 1 кг живой массы, установлено её положительное влияние, позволившее повысить продуктивность животных на 3,1-12,9 %, снизить затраты кормов на 3,0-9,2 % и себестоимость прироста по отношению к контролю на 2,7-10,4 %.
На основании полученных результатов физиологических исследований установлено, что включение в рационы бычков кормовой добавки в количестве 22,3 и 30,6 мл/кг комбикорма, или 0,20 и 0,25 мл в расчёте на 1 кг живой массы, повышает переваримость сухого вещества
на 2,3-4,2 %, органического – на 2,1 и 3,7 % (Р<0,05), протеина – на
2,5-2,7 %, жира – 1,1-6,6 %, клетчатки – 3,2-7,9 % и БЭВ – на 2,4-2,7 %.
Таким образом, наиболее эффективно с физиологической, зоотехниче112

ской и экономической точки зрения использовать в кормлении 0,2 мл
на 1 кг живой массы.
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ ПИТАТЕЛЬНЫХ
ВЕЩЕСТВ РАЗНЫХ КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ КОРМОВ
ОРГАНИЗМОМ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ
Подольский государственный аграрно-технический университет
Введение. В экономике отрасли свиноводства важную роль играет
использование кормов, энергия питательных веществ которых использовались бы как можно лучше. Свиноводство в Украине пока характеризуется неудовлетворительной конверсией кормов, что нередко составляет больше 10 к. ед. на 1 кг прироста массы, а смертность поросят
превышает 25 %. Недостатки кормления поросят являются одной из
причин такой ситуации [1]. В последние годы в свиноводстве всё большее распространение приобретает кормление концентратными рацио113

нами. На рынке представлены новые сорта кормов, эффективность использования которых организмом свиней изучена недостаточно [2].
Целью наших исследований было изучение особенностей использования энергии питательных веществ молодняком свиней при скармливании разных видов концентрированных кормов. Для её изучали переваримость питательных веществ, особенности газообмена и характер
использования энергии кормов в организме молодняка свиней.
Материал и методика исследований. В условиях СХК «Летава»
Чемеровецкого района Хмельницкой области в течение 2006-2007 гг.
провели три физиологических опыта методом пар-аналогов. Начальная
живая масса животных во всех опытах составляла 40-41 кг. Каждый из
опытов делился на три периода: подготовительный, длительностью
шесть дней; переходный – три; учётный – восемь дней. В первом опыте изучали три сорта ячменя, во втором – тритикале, пшеницу и рожь,
а в третьем – житницу, пшеницу и кукурузу.
Результаты исследований и их обсуждение. Газообмен является
интегральным показателем обменных процессов в организме животных. Вентиляция лёгких (ВЛ) у животных находилась на уровне 8,210,3 л/мин. в расчёте на 1 кг употреблённого ими сухого вещества
(таблица 1). При этом наименьшей она была при скармливании животным житницы Розовская 7 и тритикале Укро, а наивысшей – при использовании в рационах молодняка ячменя сорта СН-28.
Таблица 1 – Отдельные показатели газообмена у животных в расчёте
на 1 кг употреблённого сухого вещества кормов; M±m, n=4
Опыт

Показатели
ВЛ, употреб- выделеДК
л/мин. лено О2, но СО2,
л/мин. л/мин.
1
2
3
4
5
6
10,34
0,31
0,29
0,91
Ячмень СН-28
±0,8
±0,03
±0,02
±0,02
0,31
0,30
0,95
І Ячмень Скарлет
9,85 ±0,7 ±0,02
±0,02
±0,01
10,14
0,32
0,29
0,93
Ячмень Бодр
±0,3
±0,02
±0,02
±0,02
0,31
0,29
0,94
Тритикале Укро
9,09 ±0,7 ±0,01
±0,04
±0,03
0,34
0,32
0,95
ІІ Пшеница Галлон
9,55 ±0,6 ±0,02
±0,03
±0,02
0,32
0,90
10,23
0,36
Рожь Синтетик 38
±0,04
±0,04
±0,6
±0,02*
Вид и сорт
корма
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КИ

7
30,75
±1,7
31,75
±1,6
30,81
±1,6
35,32
±1,7
35,54
±1,2
35,71
±2,2

ТП,
кДж/мин
.
8
6,50
±0,54
6,52
±0,52
6,57
±0,46
6,37
±0,28
7,01
±0,42
7,36
±0,42*

Продолжение таблицы 1
1

2
Житница Розовская 7

ІІІ Пшеница Веста
Кукуруза Гран 5

3
8,22
±0,4
9,97
±0,5*
9,93
±0,4*

4
0,31
±0,01
0,36
±0,02
0,33
±0,02

5
0,27
±0,01
0,33
±0,02*
0,31
±0,02*

6
0,89
±0,02
0,93
±0,02
0,94
±0,01*

7
38,69
±2,5
36,16
±1,1
33,41
±1,0

8
6,31
±0,28
7,47
±0,41*
6,87
±0,36

Существенного колебания дыхательного коэффициента (ДК) между
подопытными животными зафиксировано не было (0,89-0,95) при наивысшем потреблении кислорода (0,36 л/мин.) при использовании в
кормлении пшеницы Веста и ржи Синтетик 38, а менее всего – при
скармливании ячменя сортов СН-28 и Скарлет, житницы сорта Розовская 7 и тритикале Укро (0,31 л/мин.). Кислородный индекс (КИ) крови наивысшим был у молодняка, который употреблял житницу – 38,7,
что больше по сравнению с пшеницей Веста на 7,0 %, тритикале, пшеницей Галлон и рожью – на 8,3-9,5 %, кукурузой и ячменём всех сортов – на 15,8-25,8 %. Это повлияло на величину теплопродукции (ТП)
в расчёте на 1 кг употреблённого животными СВ, количество которого
колебалось в пределах 6,31-7,47 кДж/мин., причём наибольшей она
была при скармливании пшеницы обеих сортов и ржи.
Такой уровень показателей газообмена повлиял и на продуктивность животных. В первом опыте среднесуточные приросты наивысшими были у молодняка, который потреблял ячмень сорта СН-28 – 307
г, тогда как у аналогов, которым скармливали ячмень других сортов, –
279-286 г. Во втором опыте приросты животных составляли 229-317 г,
причём наименьшие были у животных, которые потребляли рожь, а в
третьем – 304-426 г, а наибольшими характеризовались поросята, которым скармливали зерно житницы. Это в значительной степени объясняется переваримостью питательных веществ корма (таблица 2).
Наилучшую переваримость питательных веществ в первом опыте
имели животные, потреблявшие ячмень сорта СН-28: они лучше переваривали СВ на 4,1 и 3,9 %, протеин – на 14,1 и 21,3 %, жир – на 19,6 и
26,4 %, клетчатку – на 26,5 и 18,8 % по сравнению с аналогами, которым скармливали ячмень сортов Скарлет и Бодрый. Усвоение безазотистых экстрактных веществ (БЭВ) существенно не отличалось у
групп животных и находилось на уровне 89,9-90,3 %. При скармливании животным контрольной группы зерна тритикале, второй – пшеницы и третьей – ржи, лучше всего переваривалось сухое вещество тритикале. Животные, которые потребляли рожь, хуже всего переваривали сухое вещество и БЭВ, по сравнению с животными, которым
скармливали тритикале, соответственно, на 4,1 и 3,27 %.
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Таблица 2 – Переваримость питательных веществ животными, %;
M±m, n = 4
Питательные вещества
Опы
сырая
Корм
сухое
сырой
сырой
т
клетчат- БЭВ
вещество протеин
жир
ка
88,90
85,47
80,99
57,15
89,98
Ячмень СН-28
±0,95
±0,94
±1,22
±2,97
±1,39
85,72
74,15
66,03
43,59
89,95
I Ячмень Скарлет
±1,40
±2,74* ±5,15* ±4,59*
±1,22
85,38
67,04
59,64
46,42
90,38
Ячмень Бодрый
±1,08* ±3,37* ±3,22*
±5,81
±0,79
90,38
88,97
52,83
48,34
93,21
Тритикале Укро
±0,53
±0,62
±4,03
±1,32
±0,67
87,88
86,33
65,07
42,21
91,40
II Пшеница Галон
±0,76*
±2,16
±1,38* ±2,13* ±0,33*
Рожь Синтетик
86,67
84,16
64,37
33,89
90,16
38
±0,53*
±2,70
±1,54*
±6,95
±0,85*
Житница Розов- 88,37
89,24
72,67
48,64
90,53
ская 7
±0,54
±0,59
±1,93
±3,74
±0,44
86,30
82,71
76,06
36,64
90,07
III Пшеница Веста
±0,50* ±1,22*
±2,36
±3,20*
±0,61
87,71
84,95
67,19
44,84
90,92
Кукуруза Гран 5
±0,89
±1,57*
±1,70
±4,45
±0,84
Больше всего энергии поступало в организм животных при скармливании им 1 кг сухого вещества пшеницы Галлон (20,1 МДж), житницы и пшеницы Веста (20,0 МДж), а менее всего – ячменя Бодрый –
на 10,1 % по сравнению с пшеницей Галлон (таблица 3).
При неравных потерях энергии с калом менее всего энергии переваримых питательных веществ (ППР) осталось в результате переваримости органических веществ при скармливании ячменя Бодрый (14,8
МДж), что меньше по сравнению с тритикале и житницей на 16,6 %.
Обменный фонд организма при скармливании всех кормов получил
15,7-16,3 МДж физиологически полезной энергии, за исключением
той, которая поступила при скармливании разных сортов ячменя, которые обеспечивали по 13,0-14,1 МДж/кг СВ. В результате усвоения
питательных веществ энергия, отложенная в приросте живой массы,
наибольшей была при скармливании животным житницы и тритикале
– 7,1 МДж, при том, что пшеница Веста обеспечивала на 17,4 % меньше энергии прироста в сравнении с сортом Галлон, а ячмень сортов
Скарлет и Бодрый – на 16,5 и 26,6 %, соответственно, меньше относи116

тельно Сорта СН-28. При этом отмечено позитивное влияние как органических, так и минеральных веществ на величину чистой энергии
прироста, кроме содержимого сырой клетчатки.

Опыт

Таблица 3 – Баланс энергии в организме подопытного молодняка,
МДж/кг употреблённого сухого вещества корма; M±m, n=4
Показатели
в том числе
Вид и сорт
валовая
энергия обменная теплокорма
энергия
энергия
ППР
энергия продуккорма
прироста
ция
18,25
15,65
14,11
9,36
4,74
Ячмень СН- 28
±0,09
±0,98
±0,18
±0,12
±0,04
18,20
15,15
13,36
9,39
3,96
І Ячмень Скарлет
±0,01
±0,24
±0,17*
±0,43
±0,40
18,07
14,79
12,97
9,46
3,50
Ячмень Бодр
±0,01
±0,24
±0,16*
±0,46
±0,40
19,57
17,75
16,31
9,18
7,13
Тритикале Укро
±0,06
±0,16
±0,11
±0,06
±0,08
20,10
17,72
16,11
10,02
6,09
ІІ Пшеница Галлон
±0,08
±0,16
±0,10
±1,17
±1,20
Рожь Синтетик
19,95
17,38
15,74
11,10
4,64
38
±0,16
±0,14
±0,12*
±1,48
±1,52*
Житница Розов- 20,02
17,74
16,23
9,09
7,14
ская 7
±0,10
±0,21
±0,12
±0,14
±0,20
19,98
17,59
15,78
10,75
5,03
ІІІ Пшеница Веста
±0,17
±0,32
±0,17
±0,69* ±0,79*
19,45
16,84
15,81
9,90
5,91
Кукуруза Гран 5
±0,23
±0,34
±0,14
±0,48
±0,39*
Выводы. Исследование эффективности использования энергии питательных веществ кормов показало, что при небольшом колебании в
химическом составе концентрированных кормов они неодинаково используются организмом свиней. Наивысшей эффективностью усвоения характеризуется сорт ячменя СН-28, тритикале сорта Укро и житница Розовская 7.
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Введение. При содержании высокопродуктивных животных на
крупных фермах и комплексах роль полноценного кормления значительно возрастает, и требуются более точные исходные данные для
нормированного кормления, позволяющие добиться минимальных затрат корма на единицу продукции и максимально использовать потенциальные способности животного организма.
Правильное определение потребностей животных в отдельных факторах питания позволяет сформулировать научно обоснованные требования к ассортименту кормов, их качеству, структуре посевных
площадей и реализовать это всё через планирование, производство и
использование кормов. Для удовлетворения потребностей животных в
элементах питания в рационах необходимо учитывать: обменную
энергию, чистую энергию продукции (для крупного рогатого скота),
сухое вещество, сырой протеин, расщепляемый и нерасщепляемый в
рубце протеин, стабильные и нестабильные сахар и крахмал для КРС,
различные формы клетчатки, жир и жирные кислоты, макро- и микроэлементы, витамины. Особенно актуально стоит вопрос об оценке
энергетической питательности кормов [1, 2, 3, 4].
Обеспеченность животных энергией является одним из основных
факторов, определяющих уровень продуктивности. В теории кормления сельскохозяйственных животных проблема энергетического питания занимает центральное положение [5].
Определение как обменной, так и чистой энергии продукции в кормах ведётся на основе их химического состава, переваримой энергии и
питательных веществ, а также физиологических потерь энергии в процессе переваривания и использования [1, 5, 6].
Изучение содержания обменной и чистой энергии продукции в основных кормах (травяных и концентрированных) для сельскохозяйственных животных даст возможность составлять более эффективные
рационы кормления крупного рогатого скота и более экономно расходовать корма на производство единицы продукции [7].
Поэтому возникает необходимость усовершенствования системы
оценки питательности кормовых средств для обеспечения более пол118

ноценного кормления скота, соответствующего уровню его продуктивности.
Для скотоводства особенно большое значение имеют объёмистые
корма, так как их доля в рационе скота составляет более 50 %. Они составляют основу рационов крупного рогатого скота, определяют тип
кормления, количество и качество включаемых в рацион концентратов
и кормовых добавок и в итоге уровень продуктивности.
В связи с этим целью работы было определение содержания обменной и чистой энергии продукции в травяных кормах для крупного
рогатого скота
Материал и методика исследований. Предметом исследований
были травяные корма, заготовленные по различным технологиям и в
различные фазы вегетации. Для этого в разных областях были отобраны образцы силосов и сенажей. Также обобщены результаты ранее
проведённых исследований.
Для определения переваримости питательных веществ и содержания обменной энергии и чистой энергии продукции проведены физиологические опыты. В качестве подопытных животных использовались
клинически здоровые бычки чёрно-пёстрой породы, выращиваемые на
мясо, живой массой 300-350 кг. Определение содержания обменной
энергии в кормах, а также эффективности её использования в организме животных производилось на основании химического состава кормов и коэффициентов переваримости питательных веществ.
Для расчёта обменной энергии использовалось следующее уравнение регрессии:
ОЭ=17,46пП+31,23пЖ+13,65пК+14,78пБЭВ,
где пП – переваримый протеин, г; пЖ – переваримый жир, г; пК –
переваримая клетчатка, г; пБЭВ – переваримые безазотистые экстрактивные вещества, г.
Значения чистой энергии кормов для крупного рогатого скота,
включающие чистую энергию на поддержание жизни (ЧЭп) и чистую
энергию на прирост (ЧЭпрв), рассчитаны по формулам, разработанным
Лофгрином:
Log F = 2,2577-0,2213 х ОЭ,
ЧЭп = 77/ F,
ЧЭпрв = 2,54 – 0,0314 F,
где: ОЭ – обменная энергия в ккал/л сухого вещества (или Мкал/кг
сухого вещества); F – граммы сухого вещества на единицу W0,75, необходимые для поддержания энергетического равновесия; ЧЭп – чистая
энергия на поддержание жизни в ккал/г сухого вещества (Мкал/кг сухого вещества); ЧЭпрв – чистая энергия на привес а ккал/г сухого вещества (Мкал/кг сухого вещества).
Результаты исследований и их обсуждение. В целом, оценивая
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состав изученных злаковых и злаково-бобовых силосов, можно отметить, что значительных различий между ними не наблюдалось. Только
по содержанию протеина силоса из смеси злаково-бобовых культур
превосходили силоса из чистых злаков.
Состав изучаемых кормов представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Химический состав кормов, г/кг
Показатели
сухое
оргаБЭВ
провеще- ничес
теин
Корма
ство
кое
вещество
1
Силос кукурузный (молочновосковая спелость)
Силос кукурузный (восковая
спелость)
Силос тимофеечный
Силос клеверотимофеечный
Силос разнотравный
Силос викоовсяный
Силос люпиноовсяный
Силос горохооовсяный
Сенаж из смеси
злаковобобовых трав
Сенаж тимофеечный
Сенаж из ежи
сборной

жир

клетчатка

2

3

4

5

6

7

253

244,5

136,9

26,7

7,5

73,4

339

308,5

178

31,9

13,6

85

251

231,7

96,6

28

8,4

98,7

268

246,8

121,3

33,0

9,2

83,3

255

239,6

111,6

31,7

9,3

87

251

230,2

109,3

31,2

11,9

77,8

224

205,7

86,7

28,0

12,1

78,9

256

236,4

103,2

34,0

13,1

86,1

426,8

389,2

203,5

48,7

16,9

120,1

438,2

400,8

208

47,1

10,0

135,7

409,0

375,0

221,0

43,9

7,30

102,6
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Продолжение таблицы 1
1
2
Сенаж из смеси
злаковых многолетних
412,0
Сенаж ржаной
440,2
Сенаж из райграса
436,2
Сенаж из костреца безостого
435,0
Сенаж разнотравный
421,0
Сенаж люцерновый
422,1
Сенаж викоовсяный
401,0
Сенаж клеверный
442,0
Сенаж клеверотимофеечный
441,5

3

4

5

6

7

392,7
416,6

211,2
227,3

49,5
42,4

11,0
12,1

121,0
134,8

396,4

206,9

47,2

15,8

126,5

406,6

215,7

40,5

6,20

144,2

396,7

209,6

46,8

11,3

129,0

396,8

208,1

61,6

10,3

116,8

379,9

186,5

61,0

12,8

119,6

409,9

229,3

67,3

9,2

104,1

415,1

227,3

52,9

11,2

123,7

В сенажах из злаковых культур максимальное содержание сухого
вещества составило 440 г (сенаж ржаной), минимальное – 409 г (сенаж
из ежи сборной). Наибольшее содержание протеина наблюдалось в сенаже из смеси злаковых многолетних – 49,5 г, жира и БЭВ в сенаже из
ржи – 12,1 и 227,3 г, клетчатки – 144,2 г в сенаже из костреца безостого.
Содержание сухого вещества сенажах из бобовых и смеси злаковобобовых культур было на уровне 401 (сенаж вико-овсяный) – 442 г
(сенаж клеверный). Также в клеверном сенаже содержалось наибольшее количество протеина и безазотистых экстрактивных веществ –
67,3 и 229,3 г. Самое высокое содержание жира и клетчатки было в сенаже из смеси злаково-бобовых трав.
Сравнивая составы изучаемых сенажей, как и в случае с силосами,
можно отметить более высокое содержание протеина в бобовых и злаково-бобовых сенажах. По остальным показателям значительных различий не отмечено.
В физиологических опытах на основании данных по потреблению и
выделению питательных веществ животными определялась переваримость питательных веществ кормов бычками.
В результате проведённых исследований установлено, что переваримость сухого вещества силосов колебалась от 58,2 % (силос клеверотимофеечный) до 63,7 % (силос кукурузный (молочно-восковой спело121

сти)), протеина – от 55,9 (силос из кукурузы восковой спелости) до
63,2 (силос из горохово-овсяной смеси), жира – от 59 (силос клеверотимофеечный) до 63,9 (силос из кукурузы молочно-восковой спелости), клетчатки – от 57,4 (силос клеверо-тимофеечный) до 63,5 (силос
тимофеечный), БЭВ – от 62,8 % (силос вико-овсяный) до 73,8 % (силос
из кукурузы молочно-восковой спелости).
Переваримость сухого вещества сенажей находилась в пределах от
58,5 % (сенаж из смеси клевера и тимофеевки) до 66,2 % (сенаж ржаной), протеина – от 57,9 (сенаж клеверо-тимофеечный) до 65,3 (сенаж
вико-овсяный), жира – от 55,7 (сенаж тимофеечный) до 66,2 (сенаж
ржаной), клетчатки – от 55,9 (сенаж из райграса) до 64,2 (сенаж викоовсяный), БЭВ – от 65,6 % (сенаж из райграса) до 74,2 % (сенаж ржаной).
На основании данных физиологических опытов и химического состава кормов определено содержание в них обменной энергии, энергии
поддержания и чистой энергии продукции (таблица 2). Установлено,
что в килограмме натурального корма содержалось от 2,0 (силос люпино-овсяный) до 2,6 МДж обменной энергии (силос из кукурузы молочно-восковой спелости). Концентрация обменной энергии в 1 кг сухого вещества изучаемых силосов в среднем составляет 9,1 МДж. В
кукурузном силосе, заготовленном в фазу молочно-восковой спелости,
этот показатель самый высокий и составляет 9,96 МДж.
Таблица 2 – Содержание в кормах обменной энергии, чистой энергии
на поддержание жизни и чистой энергии продукции
Чистая энергия Чистая энергия
на поддержана прирост
Обменние жизни,
ная
МДж/
% от
МДж/
% от
энерКорма
кг СВ обмен кг СВ обмен
гия,
ной
ной
МДж/кг
энерэнерСВ
гии
гии
1
Силос кукурузный
(молочно-восковая
спелость)
Силос кукурузный
(восковая спелость)
Силос тимофеечный

2

3

4

5

6

10,0

5,99

60,1

3,56

35,70

10,6
8,9

6,50
5,23

61,2
58,90

3,90
2,51

36,7
28,3
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Продолжение таблицы 2
1
Силос клеверотимофеечный
Силос разнотравный
Силос вико-овсяный
Силос люпиноовсяный
Силос гороховоовсяный
Сенаж из смеси злаково-бобовых трав
Сенаж тимофеечный
Сенаж из ежи сборной
Сенаж из смеси злаковых многолетних
Сенаж ржаной
Сенаж из райграса
Сенаж из костреца
безостого
Сенаж разнотравный
Сенаж люцерновый
Сенаж вико-овсяный
Сенаж клеверный
Сенаж клеверотимофеечный

2

3

4

5

6

8,6
9,1
8,7

5,11
5,36
5,11

59,30
59,20
58,8

2,35
2,72
2,35

27,3
30,0
27,0

9,1

5,36

58,8

2,72

29,9

9,4

5,61

59,8

3,06

32,6

8,9
8,9
9,3

5,23
5,36
5,61

58,60
59,9
60,1

2,51
2,72
3,06

28,1
30,4
32,8

9,5
9,9
8,6

5,61
5,86
5,11

59,20
59,40
58,70

3,06
3,39
2,35

32,3
34,4
27,0

9,4
9,0
9,3
9,8
9,1

5,61
5,36
5,49
5,86
5,36

59,90
59,60
59,00
59,80
58,90

3,06
2,72
2,89
3,39
2,72

32,7
30,20
31,0
34,6
29,9

8,9

5,36

59,9

2,72

30,4

Самая низкая концентрация обменной энергии отмечена в сухом
веществе клеверо-тимофеечного силоса – 8,62 МДж. В кукурузном силосе, убранном в фазу восковой спелости, этот показатель равен 9,28
МДж, в силосе разнотравном – 9,06, тимофеечном – 8,95, люпиноовсяном – 9,11, в вико-овсяном – 8,69 МДж/кг сухого вещества.
Из этой энергии на поддержание жизненных функций расходуется
от 58 до 60 %, или 5,1-5,5 МДж. Для синтеза продукции используется
27,3-36 % от всей обменной энергии. Следует отметить закономерность, чем выше концентрация обменной энергии в сухом веществе,
тем эффективнее она используется в организме. По этому показателю
наиболее эффективным оказался силос из кукурузы молочно-восковой
спелости. Чистая энергия продукции составляет 3,56 МДж, или 35,7 %.
В горохово-овсяном силосе на синтез продукции затрачивается 3,06
МДж, или 32,6 %. В клеверо-тимофеечном и вико-овсяном силосах
энергия продукции самая низкая – 2,35 МДж, или 27,0-27,3 %.
На основании результатов опытов с сенажами установлено, что в
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килограмме натурального корма содержалось в среднем от 3,94 МДж
обменной энергии. Самый высокий показатель отмечен в сенаже из
ржи – 4,34 МДж, самый низкий – в сенаже из райграса – 3,75 МДж.
При пересчёте на сухое вещество самая высокая и самая низкая концентрация обменной энергии также отмечена в этих сенажах – 9,86 и
8,7 МДж. В среднем концентрация обменной энергии в 1 кг сухого
вещества изучаемых сенажей составила 9,26 МДж. Из этой энергии на
поддержание жизненных функций расходуется от 59 до 60 %, или
5,11-5,86 МДж. Для синтеза продукции используется 27-35 % от всей
обменной энергии. По этому показателю наиболее эффективными оказались сенажи из ржи и викоовсяной смеси 34,6 и 34,4 %, соответственно. Чистая энергия продукции составила 3,39 МДж. В сенаже из
райграса энергия продукции самая низкая – 2,35 МДж, или 27 % от
всей обменной энергии.
Заключение. 1. Содержание чистой энергии продукции в сенажах
и силосах зависит от концентрации обменной энергии в сухом веществе корма. Чем выше концентрация обменной энергии в сухом веществе
корме, тем эффективнее она расходуется в организме животных.
2. В среднем по силосам содержание обменной энергии в 1 кг сухого вещества составляет 9,1 МДж, из них на синтез продукции расходуется 2,35-35,6 МДж, или 27-36 %.
3. Концентрация обменной энергии в среднем по сенажам составляет 9,26 МДж в 1 кг сухого вещества. На синтез продукции расходуется в среднем 2,91 МДж, или 31,3 %.
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М.П. ПУЧКА, А.А. МОСКАЛЁВ, М.А. ПУЧКА, Н.А. БАЛУЕВА,
Г.М. ТАТАРИНОВА, Н.Н. ШМАТКО, С.А. КИРИКОВИЧ,
С.В. КОЗЛОВСКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМБИКОРМОВ
С ФОСФОРСОДЕРЖАЩЕЙ КОРМОВОЙ ДОБАВКОЙ
ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ БЫЧКОВ НА МЯСО
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Введение. Качество кормов и уровень кормления является важным,
если не основным, фактором, влияющим на состояние здоровья и уровень продуктивности животных. От полноценного кормления продуктивность животных зависит на 70-80 % и на 20-30 % от условий содержания и генетического потенциала. Кормление животных считается полноценным в том случае, когда корма содержат необходимое количество питательных веществ, обладают хорошими вкусовыми качествами и находятся в доступной для усвоения форме. При нарушении
правил и уровня кормления возникают разнообразные заболевания,
снижающие продуктивность и качество получаемой продукции.
В рационах количество основных питательных веществ, как и уровень макроэлементов, контролируется давно, и негативные последствия из-за недостатка витаминно-минеральных показателей известны.
Животноводство республики испытывает острый дефицит в фосфорных добавках, которые особенно необходимы для жвачных животных. Недостаток фосфора в рационе крупного рогатого скота приводит
к остеомаляции, которая характеризуется извращением аппетита, снижением роста, нарушением минерализации костей, уменьшением воспроизводительной способности [1, 2, 3, 4].
Дефицит фосфора в животноводстве наносит ощутимый ущерб
продуктивности животных, и эта проблема практически не решается.
Поэтому назрела необходимость организации производства кормовых
фосфатов в условиях Республики Беларусь. Включение в концентраты
добавок из местных источников сырья позволяет не только снизить
стоимость, но и увеличить эффективность использования за счёт повышения качества рациона [5, 6]. В качестве минеральных подкормок
могут быть использованы огромные запасы местных источников сырья. Это, прежде всего, галиты – побочная продукция РУП «ПО «Беларуськалий» – являющиеся источником натрия и хлора; фосфогипс –
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отходы ОАО «Гомельский химический завод» – содержащий серу и
кальций; доломитовая мука – продукция Витебского предприятия
ОАО «Доломит» – источник магния, кальция, калия, натрия, железа,
цинка, меди, марганца [4, 5, 6, 7, 8].
Производство комплексных минеральных добавок на базе местного
сырья и скармливание их молодняку крупного рогатого скота является
одним из перспективных направлений в организации полноценного
кормления животных и тем самым повышения их продуктивных показателей [2, 4, 5].
Целью данных исследований явилось изучение влияния скармливания новой комплексной минеральной фосфорсодержащей кормовой
добавки (КМФКД), приготовленной на основе сырья местного производства – фосфогипса, галитов и доломитовой муки – с добавлением
аммофоса производства ОАО «Гомельский химический завод» в качестве источника фосфора на рост и мясную продуктивность молодняка
крупного рогатого скота.
Материал и методика исследований. Для достижения поставленной цели в СПК «Большие Новоселки» Борисовского района Минской
области проведён научно-хозяйственный опыт на 2-х группах бычков
(по 50 голов в каждой) чёрно-пёстрой породы средней живой массой в
начале исследований 61-63 кг. Продолжительность опыта составила
253 дня.
Животные как контрольной (I), так и опытной (II) группы получали
одинаковые рационы, предусмотренные технологией комплекса. В состав основного рациона входили комбикорма, приготовленные в хозяйстве из зерна собственного производства, заменитель цельного молока (ЗЦМ), сено, сенаж, силос.
На основании анализа химического состава кормов основного рациона животных были разработаны рецепты комплексных минеральных кормовых добавок (таблица 1). В их состав входили галитовые отходы, фосфогипс, доломитовая мука. Различия состояли в том, что в
рецепте добавки, использованной в качестве контрольной, отсутствовал фосфорсодержащий компонент, в рецепте опытной добавки в качестве последнего использовали моноаммонийфосфат (аммофос) в количестве 15 %.
Контрольную добавку готовили на ЗАО «ТОСА» Осиповичского
района Могилевской области, опытную – на ОАО «Гомельский химический завод». Добавки вводили животным в состав зернофуража в
количестве 3 % по массе [9].
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Таблица 1 – Рецепты комплексных минеральных кормовых добавок
Рецепты
Ингредиенты, %
контрольный
опытный
Галитовые отходы
50
50
Фосфогипс
30
20
Доломитовая мука
20
15
Аммофос (моноаммонийфосфат)
15
Всё подопытное поголовье находилось в одинаковых условиях (содержалось беспривязно на щелевых полах), кормление осуществлялось
два раза в сутки (утром и вечером) по нормам РАСХН [10], поение – из
автопоилок. Рационы составлялись и корректировались согласно потребности молодняка и химического состава кормов (таблица 2).
Таблица 2 – Среднесуточные рационы подопытных бычков
I фаза
II фаза
II период
Показатели
Группы
I
II
I
II
I
II
1
2
3
4
5
6
7
Комбикорм, кг
1,1
1,1
1,9
1,9
2
2
ЗЦМ, кг
0,5
0,5
Сено злаковое, кг
0,82
0,80
1,88
1,87
Сенаж злаковобобовый, кг
2,90
2,87
5,49
5,48
Силос
кукурузноразнотравный, кг
19,2
19,0
В рационе содержится:
кормовых единиц
3,06
3,04
4,25
4,24
7,50
7,46
обменной энергии,
МДж
30,4
30,2
49,2
46,6
66,5
68,6
сухого вещества, кг
3,03
3,00
4,96
4,95
8,80
8,75
сырого протеина, г
427
429
643
644
932
928
переваримого
протеина, г
356
358
468
468
605
604
сырой клетчатки, г
437
439
884
881
1761 1746
сырого жира, г
194
194
217
216
230
228
сахара, г
186
185
222
220
169
168
кальция, г
22,9
24,4
35,4
36,1
44,0
45,5
фосфора, г
12,2
13,0
16,9
20,2
23,3
26,7
магния, г
4,14
4,11
7,2
7,2
18,2
18,0
калия, г
31,3
31,1
54,4
57,0
67,2
69,4
серы, г
8,0
7,9
14,2
13,4
22,6
22,1
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Продолжение таблицы 2
1
2
железа, мг
658
меди, мг
15,8
цинка, мг
95

3
650
15,3
93

4
1365
29,0
169

5
1354
29,4
167

6
808
69,5
227

7
790
69,0
225

Во время молочного периода (I фаза выращивания) телята в составе
рациона получали комбикорм, заменитель цельного молока, сено и сенаж, во II фазу (молодняк на доращивании) – комбикорм и сенаж,
бычкам на откорме (II период) скармливали комбикорм и силос.
Во время опыта подекадно проводили учёт кормов и несъеденных
остатков, изучали их химический состав. Зоотехнические анализы
кормов выполнены в лаборатории качества продуктов животноводства
и кормов РУП «Научно-практический центр Национальной академии
наук Беларуси по животноводству» по общепринятым методикам.
Результаты эксперимента и их обсуждение. При проведении
опыта заменитель цельного молока телятам I фазы выращивания и
комбикорм животным всех периодов скармливали нормированно, в
связи с чем бычки потребили их одинаковое количество, а сено, сенаж
и силос – без ограничений, поэтому в их поедаемости имелись различия, но незначительные. В связи с этим, поступление питательных и
минеральных веществ в организм животных контрольной и опытных
групп было практически одинаковым, за исключением кальция и фосфора. Так, в I фазе выращивания молодняк опытной группы, в состав
рациона которого включали комплексную минеральную добавку с содержанием 15 % аммофоса, получал больше кальция на 6,5 % и фосфора на 10,2 %. Во II фазе выращивания разница составила 2,3 и
12,9%, во втором периоде (животные на откорме) – 3,4 и 14,8 %.
Показатели рубцового пищеварения бычков контрольной и опытной групп приведены в таблице 3.
Таблица 3 – Показатели содержимого рубца подопытных животных
Группы
Показатели
I
II
рН
7,4±0,02
7,6±0,01**
ЛЖК, ммоль/100 мл
8,36±0,04
8,54±0,04*
Общий азот, мг%
162±2,90
175±3,01*
Аммиак, мг%
8,56±0,05
8,97±0,04**
Инфузории, тыс. шт./мл
424±6,02
464±5,97**
Данные таблицы свидетельствуют о том, что все изучаемые показатели состава содержимого рубца бычков опытной группы оказались
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достоверно выше, чем контрольной. Так, уровень рН повысился на
2,7% (Р<0,01), ЛЖК – на 2,2 (Р<0,05), общего азота – на 8,0 (Р<0,05),
аммиака – на 4,8 % (Р<0,01), количество инфузорий увеличилось на
9,4% (Р<0,01), что говорит об усилении процессов пищеварения в
преджелудках этих животных.
Об интенсивности обменных процессов, протекающих в организме
животных, можно судить по изменению гематологических показателей.
Анализ морфо-биохимического состава крови подопытных бычков
показал (таблица 4), что все изучаемые показатели животных обеих
групп находились в пределах физиологических норм.
Таблица 4 – Морфо-биохимический состав крови подопытных бычков
Группы
Показатели
I
II
Гемоглобин, г/л
99,2±1,65
99,9±1,58
Эритроциты, 1012/л
7,52±0,15
7,65±0,10
Общий белок, г/л
76±0,79
79±0,80*
Щелочной резерв, мг%
460±10,25
490±10,48
Глюкоза, ммоль/л
3,39±0,1
3,35±0,09
Мочевина, ммоль/л
4,47±0,02
4,55±0,03
Кальций, ммоль/л
2,46±0,11
2,40±0,10
Фосфор, ммоль/л
1,92±0,06
2,08±0,02*
Каротин, мкмоль/л
19,38±0,04
19,76±0,04
Витамин А, мкмоль/л
1,28±0,03
1,32±0,03
Однако следует отметить, что в группе животных, получавших добавку с аммофосом, они оказались несколько выше (на 1,0-6,5 %), за
исключением содержания глюкозы и кальция. Уровень фосфора повысился в крови молодняка опытной группы на 8,33 % (Р<0,05), что произошло за счёт использования в кормлении новой комплексной минеральной добавки с фосфорсодержащим компонентом.
Важнейшими критериями при изучении эффективности использования в рационах сельскохозяйственных животных различных кормовых добавок является изменение их живой массы, среднесуточные
приросты и затраты кормов на единицу продукции. Эти показатели во
многом зависят от здоровья животных, уровня их питания и содержания в рационах различных биологически активных веществ [3, 4].
Включение в рацион бычков новой фосфорсодержащей минеральной добавки определенным образом отразилось на продуктивности
животных и оплате корма продукцией (таблица 5). Так, скармливание
бычкам I фазы выращивания комплексной минеральной добавки, со129

держащей 15 % аммофоса, способствовало увеличению среднесуточных приростов на 29 г, или 4,3 % (Р<0,05). Во II фазе и во II периоде
данное увеличение составило, соответственно, 30 г, или 4,2 % (Р<0,05),
и 40 г, или 5,2 % (Р<0,05).
Таблица 5 – Изменение живой массы, среднесуточные приросты и затраты кормов у подопытного молодняка
Группы
Показатели
I
II
Живая масса, кг:
в начале I фазы
61,4
63,2
в конце I фазы
111,6
115,6
Валовой прирост, кг
50,2
52,4
Среднесуточный прирост, г
669±8,4
698±9,2*
% к I группе
100,0
104,3
Живая масса в конце II фазы, кг
202,4
210,2
Валовой прирост, кг
90,8
94,6
Среднесуточный прирост, г
721±9,2
751±10,4*
% к I группе
100,0
104,2
Живая масса в конце опыта, кг
242,5
252,4
Валовой прирост во II периоде, кг
40,1
42,2
Среднесуточный прирост, г
771±10,2
811±13,6*
% к I группе
100,0
105,2
Валовой прирост за весь период опыта, кг
181,1
189,2
Среднесуточный прирост, г
716±9,0
748±9,8*
% к I группе
100,0
104,5
Затраты кормов на 1 кг прироста, к.
ед.
5,73
5,56
% к I группе
100,0
97,0
Аналогичная закономерность получена и за весь период опыта. Так,
среднесуточный прирост живой массы бычков в опытной группе увеличился на 32 г, или 4,5 % (Р<0,05).
Затраты кормов на единицу продукции у опытных бычков были на
3 % меньше, чем у контрольных.
Таким образом, за весь период исследований (253 дня) бычки
опытной группы, получавшие с кормом минеральную добавку с 15 %
аммофоса (моноаммонийфосфата), интенсивнее увеличивали живую
массу: на 8 кг за весь период, или 32 г в сутки, что на 4,5 % (Р<0,05)
выше, чем животные контрольной группы.
Основным фактором, определяющим себестоимость производства
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говядины, является стоимость кормов, доля которых в общих затратах
составляет 65-70 %. Поэтому чем меньше будут затраты кормов и ниже их себестоимость, тем дешевле и конкурентоспособнее будет полученная продукция.
Экономическую эффективность использования комплексных минеральных кормовых добавок в рационах выращиваемого и откармливаемого молодняка крупного рогатого скота определяли на основании
расчёта стоимости кормов, добавок, себестоимости прироста массы
бычков и прибыли, полученной от реализации подопытных животных
(таблица 6).
Таблица 6 – Экономическая эффективность скармливания КМФКД
молодняку крупного рогатого скота на выращивании и откорме (за 253
дня) (цены на 1.01.2003 г.)
Группы
Показатели
I
II
Стоимость рациона, руб.
658
669
Среднесуточный прирост, г
715
747
Стоимость кормов на 1 кг прироста, руб.
920
895
Себестоимость 1 ц прироста, тыс. руб.
142
138
% к контролю
100,0
97,3
Прирост за 253 дня, ц
1,81
1,89
Себестоимость полученного прироста, тыс. руб.
256
260
Стоимость прироста по закупочной цене за
опыт, тыс. руб.
366
382
Прибыль, тыс. руб.
109
121
% к контролю
100,0
111,1
Анализируя полученные данные можно отметить, что стоимость
рациона для молодняка опытной группы за период исследований (253
дня) в среднем составила 669 руб. (в ценах 2003 г), или на 1,67 % выше, чем для контрольных животных, что связано с более высокой
стоимостью опытной добавки. Однако стоимость кормов, израсходованных на получение 1 кг прироста, у них оказалась меньшей, что способствовало снижению себестоимости прироста на 2,7 % по сравнению с контрольной группой. Поэтому при скармливании бычкам минеральной добавки с 15 % аммофоса в качестве источника фосфора
дополнительная прибыль от снижения себестоимости продукции за
весь период опыта составила 12 тыс. руб. в среднем на голову, что на
11,1 % больше, чем от животных контрольной группы.
Заключение. 1. Использование аммофоса (моноаммонийфосфата) в
составе комплексной минеральной фосфорсодержащей кормовой до131

бавки в качестве источника фосфора при кормлении молодняка крупного рогатого скота оказывает положительное влияние на поедаемость
кормов, процессы рубцового пищеварения, морфо-биохимические показатели крови и продуктивность выращиваемого и откармливаемого
молодняка крупного рогатого скота.
2. Потребление бычками минеральной добавки, содержащей 15 %
аммофоса, в составе сенажно-силосно-концентратных рационов обеспечивает усиление процессов пищеварения в рубце: увеличивает концентрацию летучих жирных кислот на 2,2 % (Р<0,05), общего азота –
на 8,0 (Р<0,05), аммиака – на 4,8 (Р<0,01), количество инфузорий – на
9,4 % (Р<0,01).
3. Использование в кормлении молодняка крупного рогатого скота
разработанной КМФКД активизирует обменные процессы в организме
животных, о чём свидетельствует морфо-биохимический состав крови:
показатели крови повышались на 1,0-6,5 %, за исключением содержания глюкозы и кальция, уровень фосфора повысился в крови молодняка опытной группы на 8,33 % (Р<0,05).
4. Скармливание комплексной минеральной фосфорсодержащей
кормовой добавки оказывает положительное влияние на энергию роста
животных. Продуктивность бычков повышается на 4,2-5,2 %, при этом
затраты кормов и себестоимость единицы прироста живой массы снижаются на 3,0 и 2,7 %, соответственно.
Таким образом, для повышения эффективности использования
кормов и производства конкурентоспособной говядины рекомендуем
балансировать рационы молодняка крупного рогатого скота по минеральным веществам путём включения в состав зернофуража из расчёта
3 % по массе комплексной минеральной фосфорсодержащей кормовой
добавки следующего состава: галитовые отходы – 50 %, фосфогипс –
20, доломитовая мука – 15, аммофос – 15 %.
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Введение. Дальнейшее развитие молочного скотоводства и повышение продуктивности коров во многом зависят от интенсификации кормопроизводства, организации правильного ухода и содержания скота, породности и качества выращенных тёлок, предназначенных для воспроизводства. Ремонтный молодняк – это лицо хозяйства, характеризующее
прошлое, настоящее и определяющее его будущее. От того, сколько и
каких выращивают тёлок, во многом зависит продуктивность
стада и рентабельность отрасли [1, 2].
Сравнительно низкая интенсивность обновления стада и невысокий уровень кормления ремонтных тёлок обычно сдерживают дальнейший рост молочной продуктивности коров. В последние годы в хозяйствах
республики на каждые 100 коров основного стада вводится не более 1820 нетелей. Это очень низкий процент пополнения. Заменяют практически только старых, больных и непригодных к воспроизводству коров.
Сдерживающим фактором интенсивного обновления стада во многих хозяйствах является низкое качество кормов, уровень кормления и
преждевременное выбытие и сдача тёлок на мясо.
133

В последние годы у нас в республике проводится определённая работа по отбору тёлок для воспроизводства стада. Однако за период выращивания половина их выбывает. Во многих хозяйствах мало заботятся
о выращивании ремонтного молодняка. Полуторагодовалые тёлки весят
290-300 кг, а нередко и меньше. Среднесуточный прирост составляет 300320 г, в связи с чем получить тёлку с живой массой 370 кг к моменту
осеменения можно через 26-28 месяцев, отёл от них получают раз в 3537 месяцев. В результате сроки их выращивания растягиваются на 9-10
месяцев. Хозяйство несёт двойные убытки: от такой коровы не получишь высокой продуктивности и неоправданно увеличивается
(примерно на 25-30 %) численность непродуктивной части молочного
стада. Всё это, в свою очередь, ведёт к перерасходу кормов и необходимости иметь в хозяйстве дополнительные помещения и обслуживающий персонал.
При интенсивном выращивании племенных тёлок от рождения до
16-18-месячного возраста среднесуточные приросты массы не должны
превышать 750-850 г, а у племенных бычков – 800-950 г [3, 4].
При несбалансированном и недостаточном уровне кормления интенсивность роста животных снижается, а затраты кормов на единицу
прироста возрастают [5, 6, 7, 8].
Анализ кормов, производимых в республике, показывает, что рационы, в состав которых они входят, дефицитны по протеину, сахару,
крахмалу, фосфору, сере, магнию, меди, цинку, кобальту, йоду [8].
Для восполнения дефицита протеина (с учётом его аминокислотного состава), углеводов, минеральных веществ и витаминов в рационах
выращиваемого ремонтного молодняка широко используются различные кормовые добавки. Анализ рационов кормления ремонтных тёлок
показывает, что по многим контролирующим показателям они не соответствуют нормативным требованиям, поэтому необходимы дальнейшие исследования по повышению полноценности рационов в период выращивания от рождения до 18-месячного возраста за счёт балансирующих добавок.
Закупаемые за рубежом добавки зачастую не соответствуют требованиям полноценного питания, так как в них отсутствуют необходимые элементы или имеются в недостаточном или избыточном количестве, к тому же стоимость закупаемых добавок не всегда адекватна получаемым при их использовании результатам.
Если возникают финансовые трудности с приобретением некоторых компонентов для производства белково-витаминно-минеральных
добавок (БВМД), многие из них приходится заменять ингредиентами,
в основном из местного сырья Республики Беларусь.
В хозяйствах концентраты скармливаются ремонтным тёлкам в виде зернофуража без обогащения. В 2011 году производство БВМД на
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государственных предприятиях должно составить около 300 тыс. тонн
в год. Для получения таких объёмов БВМД возрастает потребность в
белковых компонентах и минерально-витаминных добавках.
Известно, что БВМД предназначена, в первую очередь, для восполнения недостающего количества протеина в рационах животных. Поэтому источники его в составе БВМД занимают до 70 %, минеральные
компоненты – 20 и премиксы – 10 %. В настоящее время в республике
возделываются новые сорта рапса, люпина, гороха и других высокобелковых кормовых средств с минимальным количеством антипитательных веществ. Налажено производство комплексных минеральных
добавок на основе галитов, фосфогипса, сапропеля, фосфатов и премикса под названием «Витамид» по рецептуре РУП «Научнопрактический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству» в ЧУПП «Тоса-Агро» Осиповичского района. Поэтому необходима разработка БВМД с оптимальным соотношением местных
белковых, энергетических и минеральных компонентов, что является
новизной исследований.
Целью работы стало изучение эффективности использования кормовых добавок на основе зерна рапса, люпина и витаминноминерального премикса в рационах ремонтных тёлок 1-16 месяцев.
Материал и методика исследований. Исследования проведены по
схеме, представленной в таблице 1.
Таблица 1 – Схема опыта
Группы
Количество
животных в
группе, голов
1
2
I контрольная

20

II опытная

20

ВозОсобенности
раст,
кормления
мес.
3
4
I опыт
1-6
Основной рацион (ОР) – молоко, цельное зерно, сено, сенаж,
патока + комбикорм КР-1 и КР2 с включением подсолнечного
шрота в количестве 14% по
массе.
1-6
ОР + комбикорм КР-1 и КР-2 с
включением
подсолнечного
шрота 4-9% и БВМД 5-10% по
массе.
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Продолжение таблицы 1
1
2
I контрольная

20

II опытная

20

I
контрольная

20

II опытная

20

3
4
II опыт
6-12
ОР (силос кукурузный, патока)
+ комбикорм КР-3 с включением подсолнечного шрота в количестве 10% по массе.
6-12
ОР + комбикорм КР-3 с включением БВМД в количестве
20% по массе.
III опыт
12-18 ОР (сенаж, патока) + комбикорм КР-3 с включением подсолнечного шрота в количестве
10% по массе.
12-18 ОР + комбикорм КР-3 с включением БВМД в количестве
25% по массе.

Для первого научно-хозяйственного опыта было отобрано 40 голов
ремонтных тёлок в возрасте 1-6 месяцев (две группы по 20 голов в каждой). Средняя живая масса на начало опыта составила в контрольной
группе 49 кг, в опытной – 50 кг.
Различия в кормлении заключались в том, что телята I контрольной
группы в молочный период (1-3 мес.) в составе основного рациона получали молоко, цельное зерно, сено и комбикорм КР-1 с включением
подсолнечного шрота в количестве 14 % по массе, а в послемолочный
(3-6 месяцев) – сенаж, патоку и комбикорм КР-2 с введением аналогичного количества подсолнечного шрота. Молодняк II опытной группы в молочный период получал КР-1 с включением 5% БВМД и 9 %
подсолнечного шрота по массе, а послемолочный – 10 % БВМД и 4 %
шрота по массе помимо основного рациона.
Для второго научно-хозяйственного опыта было отобрано 40 голов
ремонтных тёлок в возрасте 6-12 месяцев (две группы по 20 голов в
каждой). Средняя живая масса на начало опыта составила в контрольной группе 185 кг, в опытной – 189 кг.
Различия в кормлении заключались в том, что ремонтные тёлки I
контрольной группы в составе основного рациона получали силос кукурузный, патоку и комбикорм КР-3 с включением подсолнечного
шрота в количестве 10 % по массе, а животные II опытной группы КР3 с включением БВМД в количестве 20 % по массе.
Для третьего научно-хозяйственного опыта было отобрано 40 голов
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ремонтных тёлок в возрасте 12-16 месяцев (две группы по 20 голов в
каждой). Средняя живая масса на начало опыта составила в контрольной группе 312 кг, в опытной – 313 кг.
Различия в кормлении заключались в том, что молодняк контрольной группы получал сенаж, патоку и комбикорм КР-3 с включением
подсолнечного шрота в количестве 10 % по массе, а тёлки II опытной
группы – комбикорм КР-3 с включением БВМД в количестве 25 % по
массе.
В состав БВМД (возраст 1-6 мес.) входили (% по массе): рапс – 37,
люпин – 47, минерально-витаминная добавка – 16. В состав минерально-витаминной добавки, включали (% по массе): сапропель – 3,2, фосфогипс – 3,0, костный полуфабрикат – 4,8, соль – 4,8, премикс – 0,2.
Контролем служил комбикорм, включающий зернофураж, шрот подсолнечный, дефекат, соль и премиксы ПКР-1 и ПКР-2.
БВМД включали в состав комбикорма КР-1 и КР-2 в количестве
10% по массе.
В состав БВМД (возраст 6-12) включены (% по массе): рапс – 45,
люпин – 39 и витаминно-минеральная добавка – 16. БВМД включали в
состав комбикорма в количестве 20 % по массе.
В состав БВМД (возраст 12-16 мес.) включены (% по массе): рапс –
25, люпин – 59 и витаминно-минеральная добавка – 16. БВМД вводили
в состав комбикорма КР-3 в количестве 25 % по массе.
Зерно рапса и люпина подвергали экструзии с целью снижения
протеина от расщепления в рубце.
Комбикорма КР-1, КР-2 и КР-3 были приготовлены в хозяйстве и
по набору компонентов и питательности были приближены к составу,
изложенному в республиканском классификаторе.
Результаты эксперимента и их обсуждение. В 1 кг БВМД для тёлок в возрасте 1-6 мес. содержалось: 0,9 кормовых единиц, 9,3 МДж
обменной энергии, 0,74 кг сухого вещества, 329 г сырого протеина, 27
г жира, 40 г сахара, 30 г кальция, 15 г фосфора.
В структуре рационов тёлок в возрасте 1-3 месяца комбикорма занимали 21 % по питательности, сено – 4, цельное зерно – 7, молоко –
68 %. В структуре рационов для 3-6-месячных тёлок удельный вес
комбикормов составил 64 %, сенажа – 28, патоки – 8 %.
Соотношение расщепляемого протеина к нерасщепляемому в рационах тёлок контрольной группы составило 69:31, а в опытной –
62:38.
Показатели крови находились в пределах физиологической нормы
и составили: общий белок – 70,9-72,9 г/л, гемоглобин – 95-98 г/л, эритроциты – 7,9-8,1х1012/л, лейкоциты – 8,4-8,7х109/л, мочевина – 2,9-3,5
ммоль/л, сахар – 6,7-7,0 ммоль/л, кальций – 2,6-2,9 ммоль/л, фосфор –
1,3-1,5 ммоль/л, магний – 0,7-0,9 ммоль/л, сера – 21,2-23,9 ммоль/л,
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медь – 0,6-0,9 мкмоль/л, цинк – 3,4-3,7 мкмоль/л, каротин – 0,3-0,5
ммоль/л.
Состав суточных рационов ремонтных телок (возраст 6-12 мес.) по
фактически съеденным кормам был следующим: комбикорм – 2,5 кг,
кукурузный силос – 12,6-12,7 кг, патока – 0,5 кг. В рационах тёлок содержалось 5,65-5,70 к. ед., 60,5-62,1 МДж обменной энергии, 805,6815,1 г сырого протеина, 464,3-471,0 г сахара. В структуре рационов
комбикорма составили 49-51 %, силос – 42-46, патока – 5-7 % по питательности.
Соотношение расщепляемого протеина к нерасщепляемому в рационе тёлок контрольной группы составило 68:32, в опытной – 61:39.
Это объясняется тем, что добавки, входящие в комбикорма, подвергали экструзии.
Показатели крови находились в пределах физиологической нормы
и составили: общий белок – 71,2-75,6 г/л, гемоглобин – 94,5-95,9 г/л,
эритроциты – 7,3-7,6х1012/л, лейкоциты – 7,9-8,2х109/л, резервная щёлочность – 454,9-465,3 мг%, мочевина – 3,0-3,3 ммоль/л, сахар – 6,16,3 ммоль/л, кальций – 3,2-3,4 ммоль/л, фосфор – 1,8-1,9 ммоль/л, магний – 0,7-0,8 ммоль/л, сера – 21,5-22,9 ммоль/л, медь – 0,7-0,9
мкмоль/л, цинк – 3,3-3,5 мкмоль/л, каротин – 0,3-0,5 мкмоль/л, альбумины – 37,6-38,8 г/л, глобулины – 33,6-36,8 г/л.
Состав суточных рационов ремонтных тёлок (возраст 12-16 мес.) по
фактически съеденным кормам был следующим: комбикорм – 2,0 кг,
сенаж разнотравный –10,0-10,4 кг, патока – 0,5 кг. В их рационах содержалось 5,70-5,74 к. ед., 60,5-62,1 МДж обменной энергии, 785-796 г
сырого протеина, 541-544 г сахара. В структуре рационов комбикорма
составили 49-51 %, сенаж – 42-46, патока – 5-7 % по питательности.
Соотношение расщепляемого протеина к нерасщепляемому в рационе тёлок контрольной группы составило 68:32, в опытной – 60:40.
Это объясняется тем, что добавки, входящие в комбикорма, подвергали экструзии.
Показатели крови находились в пределах физиологической нормы
и составили: общий белок –73,9-75,9 г/л, гемоглобин – 98,7-99,9 г/л,
эритроциты – 7,5-7,7х1012/л, лейкоциты –7,9-8,1х109/л, резервная щёлочность – 490,5-498,9 мг%, мочевина –2,9-3,3 ммоль/л, сахар – 5,7-5,9
ммоль/л, кальций – 2,6-2,8 ммоль/л, фосфор – 1,3-1,4 ммоль/л, магний
– 0,9-1,0 ммоль/л, сера – 21,8-22,9 ммоль/л, медь – 0,8-0,9 мкмоль/л,
цинк – 3,3-3,4 мкмоль/л, каротин – 0,2-0,3 ммоль/л, альбумины – 38,939,1 г/л, глобулины – 35,0-36,8 г/л.
Скармливание в составе комбикорма КР-1 и КР-2 БВМД (возраст 16 мес.) в количестве 5 и 10 % по массе повысило среднесуточные приросты тёлок на 6 % при снижении затрат кормов на 8 % (таблица 2).
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Таблица 2 – Живая масса и среднесуточные приросты животных
Возраст группы, мес.
Показатели
1-6
6-12
12-16
I
II
I
II
I
II
Живая масса, кг:
в начале опыта
49,0± 50,0± 185±
189±
312±
313±
3,0
4,2
3,5
3,3
3,8
4,2
в конце опыта
177,8 186,8
337±
351±
406±
412±
±3,2
±4,5
4,1
3,5
4,3
4,6
Валовой прирост, 128,8 136,8
152±
162±
94±
99±
кг
±5,2
±5,1
5,3
5,0
6,1
6,3
Среднесуточный
859±
912±
844±
900±
782±
821±
прирост, г
16,5
14
15
13
14
18
В % к контролю
100
106
100
107
100
105
Затраты кормов
на 1 ц прироста, ц
к. ед.
4,0
3,7
6,5
6,0
7,5
7,0
Использование БВМД с включением люпина, рапса и минеральновитаминной добавки в составе комбикорма в количестве 20 % по массе
повысило среднесуточные приросты тёлок (возраст 6-12 мес.) на 7 %
при снижении затрат кормов на 8 %.
Включение в состав комбикорма БВМД в количестве 25 % по массе
обеспечило увеличение среднесуточных приростов тёлок (возраст 1216 мес.) на 5 % при снижении затрат кормов на 7 %.
В таблице 3 представлена экономическая оценка использования
БВМД.
Таблица 3 – Экономическая оценка использования БВМД
Возраст групп, мес.
Показатели
1-6
6-12
I
II
I
II
1
2
3
4
5
Скормлено комбикормов в расчёте на
1 гол., ц
2,55
2,55
4,5
4,5
Стоимость 1 ц комбикорма, тыс. руб.
50
45
45
40
Стоимость потребленных комбикормов, тыс. руб.
127,5 114,8 202,5 180,0
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12-16
I
6

II
7

2,4

2,4

45

40

108

96

Продолжение таблицы 3
1
2
Стоимость всех потребленных кормов
рациона, тыс. руб.
629,5
Общие затраты на
производство валового прироста, тыс.
968,5
руб.
Валовой прирост, ц
1,29
Себестоимость 1 ц
к. ед., тыс. руб.
78,8
Себестоимость 1 ц
прироста, тыс. руб.
750,8
Прибыль от снижения себестоимости
1 ц прироста, тыс.
руб.

3

4

5

6

7

592,8

701,9

657,6

682

642,9

912,0
1,37

1079,9 1011,7 1050,2 989,0
1,52
1,62
1,52
1,62

78,3

71,0

67,7

69,1

66,1

665,7

710,5

624,5

660,9

610,5

85,1

-

86

-

80,4

Прибыль от снижения себестоимости 1 ц прироста тёлок в возрасте
1-6 мес. при использовании БВМД в составе комбикорма составила
85,1 тыс. руб., в возрасте 6-12 мес. – 86 тыс. руб., в возрасте 12-16 мес.
– 80,4 тыс. руб.
Заключение. Включение в рационы телят в возрасте 1-6 мес.
БВМД с местным белковым и минеральным сырьём обеспечивает
среднесуточные приросты на уровне 912 г и позволяет снизить себестоимость комбикорма на 10 %, а себестоимость – на 11 %. Прибыль
от снижения себестоимости 1 ц прироста составила, соответственно,
85,1 тыс. руб.
Введение в рационы телят в возрасте 6-12 мес. БВМД с местным
белковым и минеральным сырьём позволяет снизить себестоимость
комбикорма на 11 %, прироста – на 12 %. Прибыль от снижения себестоимости 1 ц прироста составила 86,0 тыс. руб.
Использование тёлками в возрасте 6-12 мес. БВМД, содержащей
рапс, люпин и минерально-витаминную добавку на основе галитов,
фосфогипса, фосфата, сапропеля и премикса в количестве 20 % по
массе в составе комбикормов взамен подсолнечного шрота на фоне
зимнего рациона с кукурузным силосом – 42-46 %, комбикормом – 4951 %, патокой – 5-7 % по питательности при соотношении расщепляемого протеина к нерасщепляемому 62-38 не оказывает отрицательного
влияния на потребление кормов, морфо-биохимический состав крови и
позволяет получить среднесуточные приросты животных 900 г при затратах кормов на 1 ц прироста 6,0 ц к. ед.
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Скармливание тёлкам (возраст 12-16 мес.) БВМД с включением местного белкового и минерального сырья в количестве 25 % по массе в
составе комбикорма на фоне зимних рационов с сенажом – 57-58 %,
комбикормом – 36-37 % и патокой – 5-7 % даёт возможность получать
среднесуточные приросты 821 г при затратах кормов 7,0 ц к. ед.
БВМД с использованием местного белкового и минерального сырья позволяет снизить себестоимость комбикорма на 11 %, а себестоимость 1 ц прироста – на 8 %. Прибыль от снижения себестоимости 1 ц
прироста составила, соответственно, 80,4 тыс. руб.
Кормовые добавки, содержащие новые источники белка, энергии,
минеральных и биологически-активных веществ, позволяют приготовить комбикорма для ремонтных тёлок 1-16-месячного возраста, не уступающие по кормовой и питательной ценности стандартным комбикормам КР-1, КР-2 и КР-3, но по стоимости на 10-11 % ниже.
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1

РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
2
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Введение. Большое значение в кормлении телят имеют молочные
корма, так как в первое время после рождения именно они являются
основным источником энергии и питательных веществ для молодых
животных [1, 2].
Однако использовать их необходимо достаточно экономно, так как
выпаивание цельного молока телятам ведёт к увеличению экономических затрат на их выращивание. Кроме того, молоко и молочные продукты являются ценными пищевыми продуктами, потребность в которых постоянно растёт.
В связи с этим, одним из наиболее рациональных путей улучшения
использования сырьевых ресурсов в молочной промышленности и
смежной с ней отрасли животноводства является сокращение расхода
молока при выращивании молодняка сельскохозяйственных животных
в результате использования его заменителей. В настоящее время схемы выпойки предусматривают расход цельного молока до 500 кг, что
составляет 10 % и более среднего удоя за лактацию. В то же время в
большинстве стран с развитым молочным скотоводством этот показатель значительно ниже и составляет 6 % [3, 4].
Использование высококачественных заменителей цельного молока
позволяет сократить срок выпойки молока до 10 дней, а его количество
до 50-60 кг на голову.
Кроме того, использование цельного молока для выпойки телят
имеет некоторые отрицательные моменты:
1. Затраты на выращивание развитого, здорового молодняка при
использовании чисто молочных программ кормления достаточно велики, что наряду с удорожанием выращивания животных ведёт к резкому снижению товарности молока и исключает его из сферы непосредственного использования человеком.
2. Качество коровьего молока во многом зависит от состава рациона и состояния животного. Попадающие с недоброкачественным кормом токсичные вещества (нитраты, микотоксины, тяжёлые металлы и
142

др.) переходят из организма коровы в молоко. На выпойку телятам
может попасть также и молоко от коров, больных маститом и др.
3. Состав молока изменяется и зависит от периода лактации, сезона
года, физиологического состояния коров, уровня их кормления;
Главной проблемой при производстве отечественных ЗЦМ является
введение жирового компонента.
Во-первых, оборудование только некоторых заводов позволяет ввести животные и растительные жиры в жидком виде. Во-вторых, ввести
их больше 17-18 % невозможно, так как корм получится почти пастообразным, жир будет окисляться. Содержание жира в нужном количестве обеспечивается за счёт использования больших количеств полножирной соевой муки. Однако такие заменители можно эффективно использовать только телятам старшего возраста [5, 6].
В последнее время выпускаются так называемые сухие жировые
концентраты, содержащие 50 % жира. Их можно свободно вводить в
состав ЗЦМ, и жир в нём не окисляется. Это даёт возможность производить большое количество различных заменителей для различных
видов животных любых возрастов. Поэтому для повышения товарности молочных ферм и эффективности использования молочных продуктов необходимо максимально обеспечить животноводство республики полноценными и дешёвыми заменителями цельного молока.
Целью работы стало изучение эффективности скармливания молодняку крупного рогатого скота комбикорма с вводом заменителя
цельного молока «Берёзовский-3».
Материал и методика исследований. Для решения поставленных
задач проведён научно-хозяйственный опыт в филиале «Луч» ОАО
«Березовский сыродельный комбинат» (таблица 1).
Таблица 1 – Схема опыта
Группа
Живая масса при
животных
постановке на
опыт, кг
I

53,2

II

53,0

Особенности кормления
Основной рацион (ОР) с включением в состав комбикорма 15 %
СОМа
ОР с включением в состав комбикорма 15 % заменителя молока
«Берёзовский-3»

Для научно-хозяйственного опыта сформировано две группы животных по 10 голов в каждой, средней живой массой 53,0-53,2 кг. Телят в группы подбирали с учётом возраста и живой массы по принципу
пар-аналогов по методике Овсянникова А.И. [7]. Животные содержа143

лись в групповых станках по 5 голов. Продолжительность учётного
периода в опыте составила 62 дня.
Условия содержания контрольной и опытной групп были одинаковыми, кормление двукратное, поение из автопоилок. Различия в кормлении заключались в том, что I контрольная группа получала в составе
комбикорма 15 % СОМ, II – 15 % ЗМ «Берёзовский-3».
Для проведения исследований была разработана рецептура комбикормов, состав которых приведён в таблице 2.
Таблица 2 – Состав и питательность комбикормов
Группы
Ингредиенты, %
I
Ячмень
41
Пшеница
20
Тритикале
5
Люпин
5
Шрот подсолнечный
10
СОМ
15
«Берёзовский-3»
Мел
1
Монокальцийфосфат
1
Соль
1
ПКР-1
1
В 1 кг содержится:
кормовых единиц
1,15
сырого протеина, г
191

II
41
20
5
5
10
15
1
1
1
1
1,19
185,9

В научно-хозяйственном опыте изучали следующие показатели:
1. Химический состав опытных ЗЦМ, кормов, комбикормов по общепринятым методикам зооанализа (первоначальная, гигроскопическая и общая влага, сухое вещество, сырой протеин, сырой жир, сырая
клетчатка, кальций, фосфор, минеральные вещества).
2. Поедаемость кормов – путём контрольных взвешиваний заданных кормов и их остатков перед утренней раздачей один раз в десять
дней в два смежных дня.
3. Отбор проб для определения гематологических показателей производили из яремной вены утром, спустя 2-3 часа после кормления.
4. Клиническое состояние животных контролировали путём ежедневного визуального осмотра.
5. Интенсивность роста и уровень среднесуточных приростов – путём индивидуального взвешивания животных при постановке и снятии
с опыта, а также в середине опыта с интервалом в один месяц.
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6. Экономическая эффективность использования заменителей
цельного молока – путём определения затрат кормов, себестоимости
производства продукции, окупаемости затрат на приобретение ЗЦМ.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Достаточное с физиологической точки зрения потребление питательных и биологически
активных веществ животными является важным моментом в поддержании высокой продуктивности и крепкого здоровья животных. В научно-хозяйственном опыте в состав рационов телят контрольной группы входило сено, зерно кукурузы, цельное молоко и комбикорм с
включением 15 % СОМ. Во II опытной группе сухое обезжиренное
молоко было заменено на заменитель цельного молока «Березовский3» (таблица 3).
Таблица 3 – Среднесуточный рацион подопытных животных по фактически съеденным кормам
Группы
Корма и питательные вещества
I
II
Комбикорм, кг
1,1
1,12
Сено, кг
0,91
0,84
Кукуруза, кг
0,5
0,42
Цельное молоко, кг
6
6
В рационе содержится:
кормовых единиц
2,9
2,7
обменной энергии, МДж
24,9
24,1
сухого вещества, кг
2,82
2,75
сырого протеина, г
383
383
переваримого протеина, г
293
293
сырого жира, г
116,2
129,3
сырой клетчатки, г
177
117,3
сахара, г
198,2
200,1
кальция, г
13,2
12,5
фосфора, г
10,8
11,1
магния, г
3,3
3,7
калия, г
14,1
16,4
серы, г
3,7
3,1
железа, мг
72,0
56,0
меди, мг
9,7
9,5
цинка, мг
64,7
67,1
марганца, мг
62,9
58,9
кобальта, мг
0,72
0,7
йода, мг
0,36
0,37
каротина, мг
46,7
41,6
145

В суточных рационах всех групп содержалось 2,7-2,9 к. ед. Концентрация обменной энергии в сухом веществе рациона составила в контрольной группе 8,8 %, а в опытной – 8,76 %. В рационе на 1 кормовую единицу в контрольной группе приходилось 101,0 г переваримого
протеина, в опытной – 108,5 г. Сахаропротеиновое отношение в контрольной и опытной группах составило 0,68. Содержание клетчатки в
сухом веществе в контрольной группе составило 6,3 %, в опытной –
4,3. Отношение кальция к фосфору составило в контрольной группе
1,2, в опытной – 1,1:1.
Изучение показателей крови имеет большое значение в оценке
полноценности питания и продуктивных качеств животных, поскольку
позволяет определить физиологическое состояние, направленность и
динамику обменных процессов в организме. Вместе с тем, в крови
бычков опытной группы отмечено снижение количества мочевины с
3,5 до 2,9 ммоль/л, или на 17,1 %, что указывает на лучшее использование протеина рационов микроорганизмами рубца.
Исследованиями установлено, что все показатели морфобиохимического состав крови находились в пределах физиологических
норм без достоверных различий между группами, что говорит о нормальном протекании обменных процессов в организме животных (таблица 4).
Таблица 4 – Морфо-биохимический состав крови подопытных телят
Группы
Показатели
I
II
1
2
3
Общий белок, г/л
79,9±1,2
85,9±1,07
Глюкоза, ммоль/л
3,3±0,18
3,7±0,19
Мочевина, ммоль/л
3,5±0,9
2,9±0,7
Кальций, ммоль/л
2,0±0,04
1,94±0,08
Фосфор, ммоль/л
1,96±0,04
1,95±0,07
Магний, ммоль/л
2,12±0,03
1,05±0,05
Железо, ммоль/л
23,4±0,08
25,0±0,2
Эритроциты, 10 12/л
6,25±0,3
5,92±0,3
Лейкоциты, 10 9/л
14,3±0,5
12,0±0,66
Гемоглобин, г/л
90±0,5
89±0,6
Альбумины, г/л
36,9±0,8
36,8±0,8
Глобулины, г/л
43,0±1,2
49,1±1,6
Холестерин, ммоль/л
3,1±1,1
3,2±1,4
Каротин, мкмоль/л
0,23±0,03
0,22±0,06
Витамин А, мкмоль/л
0,84±0,01
0,8±0,095
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Продолжение таблицы 4
1
Кислотная ёмкость по Неводову, мг%
Калий, ммоль/л
Натрий, ммоль/л
Цинк, мкмоль/л
Марганец, мкмоль/л
Медь, мкмоль/л

2

3

460±15,0
4,1±0,05
26,0±1,5
3,36±0,3
0,08±0,01
0,63±0,05

460±15,6
4,0±0,05
25,4±1,5
2,87±0,3
0,07±0,01
0,55±0,05

Установлено повышение концентрации общего белка в опытной
группе на 7,5%.
Важнейшим показателем, характеризующим интенсивность роста
телят, является продуктивность животных. Полученные в опыте данные по динамике живой массы представлены в таблице 5.
Таблица 5 – Изменение живой массы и среднесуточных приростов у
подопытных телят
Группы
Показатели
I
II
Живая масса, кг:
в начале опыта
53,2±3,1
53,0±3,7
в конце опыта
108,8±5,2
113,5±6,0
Валовой прирост, кг
55,6±12,9
60,5±16,2
Среднесуточный прирост, г
897±12,7
976±14,5*
В % к контролю
100
108,8
Изучение динамики роста живой массы и продуктивности животных показало, что за период научно-хозяйственного опыта животные
контрольной группы увеличили свою массу на 55,6 кг, а опытной – на
60,5 кг, что на 4,9 кг больше. В связи с этим и среднесуточный прирост
оказался выше во II опытной группе на 79 г, или на 8,8 % (Р<0,05).
Обработка экспериментальных данных, полученных в научнохозяйственном опыте (таблица 6), свидетельствует о том, что использование в составе комбикорма 15 % по массе заменителя молока «Берёзовский-3» способствовало снижению затрат корма на 1 кг прироста
на 12,5 % по сравнению с опытным вариантом.
Расчёт экономической эффективности скармливания телятам заменителя молока «Березовский-3» способствовало снижению затрат корма на 1 кг прироста с 3,2 к. ед. до 2,8, или на 12,5 % по сравнению с
контрольной группой.
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Таблица 6 – Экономическая эффективность скармливания заменителей
цельного молока подопытным телятам
Группы
Показатели
I
II
Затрачено кормов за период опыта, к. ед.
176,2
167,4
Прирост живой массы за период опыта,
кг
55,6
60,5
Дополнительный прирост живой массы,
кг
4,9
Затраты кормов на 1 кг прироста, к. ед.
3,2
2,8
Себестоимость 1 к. ед., руб.
2163
2071
Общие затраты на производство прироста, тыс. руб.
588
533
Себестоимость 1 кг прироста, тыс. руб.
10,6
8,1
Прибыль за всю продукцию за период
опыта, тыс. руб.
151,3
Прибыль за всю продукцию за период опыта составила во II группе
151,3 тыс. руб.
Заключение. Скармливание телятам комбикормов с включением
15 % по массе заменителей цельного молока «Берёзовский-3» оказывает положительное влияние на потребление кормов, физиологическое
состояние животных, продуктивные и экономические показатели выращивания молодняка крупного рогатого скота, что обеспечивает увеличение среднесуточных приростов живой массы на 8,8 % и получение
151,3 тыс. руб. прибыли от снижения себестоимости на 1 телёнка за
период опыта.
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Введение. В сложившихся в Республике Беларусь новых экономических условиях возникла необходимость развития отрасли животноводства таким образом, чтобы не только достигать высоких уровней
продуктивности, но и добиваться максимальной экономической эффективности производства. В деле решения этой задачи вопросы
кормления всегда были и остаются главными.
Себестоимость продукции может оказаться настолько высокой, что
не будет оправдана выручкой от её реализации. Чаще всего это объясняется отсутствием полноценной кормовой базы и необходимостью
включения большого количества дорогостоящих кормов и добавок
отечественного производства или приобретаемых за рубежом [1, 2, 3,
4].
До сих пор не существует методики, позволяющей прогнозировать
рентабельность и прибыльность молочного скотоводства для разного
(особенно высокого) уровня продуктивности. По опыту работы многих
предприятий агропромышленного комплекса Республики Беларусь известны случаи, когда рентабельность снижается при необоснованном
повышении скорости роста животных и высоких надоях молока.
В проработанных нами литературных источниках не удалось обнаружить методику, позволяющую прогнозировать рентабельность и
прибыльность молочного скотоводства для разного (особенно высокого) уровня продуктивности [2, 3].
Это означает, что поиск методических подходов к решению задачи
максимизации экономической эффективности производства молока в
хозяйствах в условиях интенсивного производства становится всё более актуальным.
Цель исследований – определить и обосновать оптимальный уровень продуктивности молочных коров на раздое.
В задачи исследований также входило:
1. Отыскание наиболее общих закономерностей прогнозирования
экономической эффективности производства молока в зависимости от
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факторов кормления.
2. Разработка регрессионной зависимости для расчёта рентабельности производства молока при разном уровне продуктивности.
3. Разработка регрессионной зависимости для расчёта чистого дохода при производстве молока для разных уровней продуктивности.
Материал и методика исследований. Для решения поставленной
задачи проведён научно-хозяйственный опыт в условиях РУП «Кищино-Слободской» Борисовского района в зимне-стойловый период
2010-2011 гг.
Четыре группы животных по 12 голов в каждой формировались по
принципу групп-аналогов (пол, порода, живая масса, возраст, лактационная фаза). Животных отбирали в возрасте не менее 5 лет (3-я лактация и выше), средним весом 562 кг. Опыту предшествовал предварительный период продолжительностью 15 дней после отёла для выяснения потенциальной продуктивности, в течение которого определяли
максимальную поедаемость кормов. Учётный период составил 45
дней.
К концу опыта в первой и второй группах осталось по 12 голов, а в
третьей и четвёртой – 8 и 7 голов, соответственно. Это объясняется
тем, что раздоить до 35 кг молока в сутки удалось только 8 голов, а до
40 кг – 7 голов. На достоверность информации это не повлияло, так
как обработка результатов проводилась по методу групп, а не параналогов.
Первая и вторая группа из цеха раздоя и осеменения не выделялась,
а животные третьей и четвёртой групп содержались отдельно, так как
получали специально разработанные для них рационы. В дальнейшем
номера групп будем обозначать как I, II, III, IV (таблица 1).
Таблица 1 – Схема научно-хозяйственного опыта
Группа Кол-во
Условия кормления
голов
I
II
III
IV

12
12
12
12

Оптимальный рацион на удой 25 кг
Оптимальный рацион на удой 30 кг
Оптимальный рацион на удой 35 кг
Оптимальный рацион на удой 40 кг

Продуктивность,
кг./сут.
25
30
35
40

Основные качественные показатели кормов основаны на данных
лаборатории зоотехнического анализа кормов, образцы которых были
сданы для исследования специалистами хозяйства в начале стойлового
периода и дополнительно в середине опыта.
Рационы оптимизировались средствами компьютерной программы
«Конструктор рационов», разработанной на кафедре кормления с.-х.
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животных БГСХА. В нашей модели минимизируется сумма переменных отклонений (как недостаток, так и избыток) потребления жизненно важных элементов питания с учётом коэффициентов их значимости. Значимость элементов питания связана с особенностями физиологии пищеварения жвачных животных и, по существу, косвенно определяет потенциальные потери продукции на единицу отклонения того
или иного показателя от значения, рекомендованного научно обоснованными нормами. В этом и заключается основная цель решения модели [5, 6, 7].
Моделировались четыре варианта кормления, которые рассматривались в сравнительном аспекте с существующим рационом кормления, составленном специалистами хозяйства. Все рационы имеют нормативное количество питательных веществ и энергии, тем самым
обеспечивая плановую продуктивность. Но они различаются по количеству входящих в них кормов, причем все рационы составлены из
кормов, заготовленных в хозяйстве, включая концентраты. Экономические расчёты основаны на различной стоимости рационов при удовлетворительной их сбалансированности.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Основными кормами
в опыте являлись: сено посевное, сенаж разнотравный, свекла полусахарная, силос кукурузный, зерно кукурузы, подсолнечный шрот, патока кормовая и комбикорм собственного изготовления. Все корма были
первого класса качества, а силос – высшего класса. Концентрация обменной энергии в сухом веществе его составила 9,71 МДж/кг (стандарт высшего класса – 9,8 МДж/кг) [8]. Комбикорм изготавливался в
хозяйстве из собственных зерновых кормов, за исключением БВМД.
Этот компонент различался по составу и стоимости между группами
животных. Приведём рецепт используемого комбикорма (таблица 2).
Таблица 2 – Рецепт комбикорма, используемого в исследованиях
Структура
% ввода
цена за 1
кг, руб.
Зерновая группа
63
250
Зерно кукурузы
8
500
Шрот подсолн.
12
950
Жмых рапсовый
10
500
БВМД КК 61-С
5
4059
Фосфат дефторированный
1
2400
Соль
0,5
130
Сода
1
450
Итого
100
-
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Для всех групп животных этот комбикорм не различался по структуре, но для I и II групп стоимость БВМД КК 61-С составляла 4059
руб. за 1 кг, а в III и IV группах – 5450 и 12500 руб., соответственно.
Объясняется это тем, что в состав добавки включался дополнительно
инкапсулированный метионин в количествах от 50 до 85 г. Незаменимая аминокислота метионин, по нашим расчётам, безусловно, является
лимитирующим фактором питания высокопродуктивных коров, начиная с уровня 28-35 кг молока в сутки в зависимости от содержания его
в основных кормах рациона.
В противном случае не удавалось получить надой более 30-33 килограмм на пике лактации. Возрастала стоимость комбикорма, которая
составила, соответственно, от I до IV группы 573, 573, 663, 1016 тысяч
рублей за тонну.
Органолептическая оценка всех кормов подтвердила их высокое
качество. Травяные корма имели приятный запах, нормальную структуру. Питательность кормов по основным показателям представлена в
таблице 3.
Таблица 3 – Химический состав и питательность кормов
Сахар, г
Показатели
СВ, кг
ОЭ, МДж СП, г
Сено посевное
0,83
6,45
82
237
Сенаж разнотравный
0,34
3,02
43
6
Свекла полусахарная
0,17
2,15
16
80
Силос кукурузный
0,38
3,69
32
2
Комбикорм К60-7
0,87
10,75
169
25
Кукуруза зерно
0,85
14,2
103
40
Шрот подсолнечный
0,9
10,6
429
53
Патока
0,8
9,36
99
543

СКл, г
29
111
11
86
64
38
144
0,1

Анализ кукурузного силоса и сенажа проводили по схеме зоотехнического анализа и контролировали в течение всего периода скармливания их подопытным животным. В течение опытного периода состав концентрированных кормов практически не изменялся. Обменная
энергия в кормах рассчитывалась в соответствии с рекомендациями по
оценке энергетической и протеиновой питательности кормов и рационов для крупного рогатого скота.
Минимальная концентрация ОЭ определяется на уровне 9,5-10,5
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МДж/кг сухого вещества рациона и зависит от планового надоя, возраста, потребления сухого вещества и общей сбалансированности рационов.
Во всех рационах выдерживалось нормированное поступление расчётной обменной энергии, которое выравнивалось во всех опытных
группах.
Ниже представлено потребление энергии и основных элементов
питания в подопытных группах (таблица 4).
Таблица 4 – Потребление кормов подопытными животными
Группа
Показатели
I
II
III
Сено посевное
1,5
1,5
Сенаж разнотравный
6,5
6,5
4,0
Свекла полусахарная
7,0
7,0
13,0
Силос кукурузный
20,0
20,0
20,0
Комбикорм К-60-7
4,85
5,67
6,77
Кукуруза зерно
1,67
2,29
2,63
Шрот подсолнечный
1,58
2,0
3,0
Патока кормовая
1,49
1,97
2,5

IV
3,0
16,8
20,0
9,52
1,82
3,0
2,5

Из таблицы видно, что на удой 25 и 30 кг (группы I и II) рационы
не различались по объёмистой части. Доля комбикорма, естественно,
возросла с 4,85 до 5,67 кг. Увеличилась дача кукурузы с 1,67 до 2,29
кг. Это обусловлено тем, что без добавки высокоэнергетического корма не удавалось выйти на нормативный уровень обменной энергии.
Потребление сухого вещества превышало 2,5 кг, а это значит, животные не усваивают полностью грубые корма. Дополнительное скармливание шрота подсолнечного обеспечивало выход на оптимальный уровень сырого протеина, который в начале лактации для высокоудойных
коров лежит в пределах 17,5-19,5 % от сухого вещества рациона [8].
При более высокой продуктивности (группы III и IV) мы вынуждены были исключить из рациона сено, а количество сенажа снизить до
минимальных значений – 4 и 3 кг. Иначе не удавалось достичь требуемой концентрации обменной энергии в сухом веществе рациона, а избыток сухого вещества составлял более 3 кг. Это, в свою очередь, привело к снижению количества клетчатки по отношению к рекомендуемому нормами уровню. Но не ниже 12 % к сухому веществу, что превышает минимальную границу по этому показателю. Увеличилось количество свеклы до 13 и 16,8 кг. Это также повысило энергоёмкость
рациона и обеспечило достаточное количество сахара для поддержания сахаропротеинового отношения не ниже 1,1:1. В IV группе уда153

лось незначительно снизить количество кукурузы за счёт свеклы, а вот
доля концентратов здесь была максимальной – 9,52 кг на голову в сутки.
Таким образом, нами решена главная задача исследований – обеспечено полноценное кормление коров с разной продуктивностью – от
25 до 40 кг молока в сутки в период раздоя. К сожалению, запланированную продуктивность в III и IV группах не удалось получить для
всех коров. В III группе раздоить до 35 кг удалось лишь 7 голов, а в IV
до 40 кг – 6. Очевидно, сказалось влияние неучтённых нами факторов,
таких как генетический потенциал, а также некоторых факторов кормления и содержания [1, 2, 5]. В результате этого надёжность результатов незначительно снизилась. Далее в таблице 5 представлен уровень
сбалансированности рационов для разной продуктивности.
Таблица 5 – Потребление питательных веществ из рационов коров.
Груп
ОЭ,
Критерий
СВ, кг
СП, г
Сахар, г СКл, г
па
МДж
Итого
20,5
224,7
2972
2074
3164
I
1,7
6,7
0,0
0,0
-636
К норме +Итого
22,5
251,2
3401
2404
3300
II
К норме +2,5
9,2
20
0,0
-532
Итого
24,0
279,1
3970
2898
3273
III
1,8
2,1
0,0
0,0
-549
К норме +26,0
302,3
4368
3227
3348
Итого
IV
К норме +2,4
2,3
0,0
0,0
-493
Отклонения от нормы несущественны. Клетчатки было меньше, отклонения не превышали 12-14 %, что для этого показателя допустимо.
Снижение сырой клетчатки – неизбежное условие обеспечения правильной КОЭ в рационе. Объёмистые корма заполняют рубец жвачных
животных, размер и пропускная способность которого ограничена. Это
приводит к тому, что корма не потребляются полностью, и рацион из
фактического превращается в «бумажный». В наших исследованиях
остатков практически не наблюдалось, поскольку превышение возможного потребления кормов не превосходило 2,5 кг по сухому веществу. Для коров с живой массой 560-600 кг это допустимо.
Отклонение по обменной энергии не превышало 3 % в сторону
увеличения. Сырой протеин и сахар были сбалансированы идеально,
отклонение по этим показателям не превышало 0,8 % в сторону увеличения. Введение БМВД, специально рассчитанной для каждого уровня
продуктивности, обеспечило достаточное поступление в организм животных минеральных веществ, витаминов, незаменимых аминокислот.
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Показатели экономической эффективности в сравнительном плане
производства представлены в таблице 6.
Таблица 6 – Расход концентратов и эффективность производства молока
Группа
Показатели
I
II
III
IV
Среднесуточный надой, кг
25
30
35
40
Надоено за период опыта, кг
1125
1350
1575
1800
Расход комбикорма на 1 кг
молока, г
324
332
354
358
КОЭ, МДж/кг СВ
10,96
11,17
11,63
11,63
Цена реализации молока,
руб./кг
1045
1045
1045
1045
Себестоимость молока,
руб./сут.
10214
11785
14675
21800
Прибыль, руб.
23750
28500
33250
38000
Чистая прибыль, руб.
13536
16715
18575
16200
Рентабельность, %
132,52 141,83 126,57
74,31
На основании данных, приведённых в таблице 6, мы построили
регрессионную модель, связывающую рентабельность и чистый доход
с молочной продуктивность коров с учётом цены реализации молока и
себестоимости производства молока.
Уравнения регрессии, представленные на рисунках 1 и 2, являются
решением регрессионной модели зависимости рентабельности от продуктивности в первом случае и зависимости чистого дохода от продуктивности.
Рентабельность производства молока, %
Р е н т а б е л ь н о с т ь, %

150
140
130
120
110
100

y = -0,6158x2 + 36,227x - 388,92

90
80
70

Рентабельность, %

60
20

25

Полиномиальный (Рентабельность, %)
30

35

С р е д н е с у т о ч н ы й н а д о й, кг

Рисунок 1
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40

45

Чистый доход от производства молока, %
20000
Чистый доход, руб

19000
18000
17000
16000
15000
14000

y = -55,543x2 + 3807,3x - 47079

13000
12000
11000

Чистый доход, руб

10000
20

25

Полиномиальный (Чистый доход, руб)
30

35

40

45

С р е д н е с у т о ч н ы й н а д о й, кг

Рисунок 2
Наилучшим образом для описания анализируемой закономерности
подходит полиномиальное уравнение второй степени. Коэффициент
детерминации не ниже 0,95. Посредством процедуры «Поиск решения», которая была сориентирована на максимум, мы нашли экстремумы рассматриваемых функций.
Максимальная рентабельность получается при надое 29,4 кг молока
в сутки, а максимальный чистый доход – при значении 34,2 кг.
Заключение. Для условий РУП «Кищино-Слободской» Борисовского района (кормовой базы, цен реализации и себестоимости продукции, генетического потенциала, технологии содержания и др.) оптимальная интенсивность производства молока находится на уровне
34-35 кг в сутки на раздое. Этот уровень раздоя позволяет получить
максимальный чистый доход. Дальнейшее повышение удоя удоев
снижает этот показатель, также как и рентабельность, из-за необходимости ввода в рацион большого количества концентратов и дорогих
препаратов аминокислот и биологически активных веществ.
Закономерность зависимости экономических характеристик производства может быть описана разработанными нами регрессионными
уравнениями, для поиска которых были построены математические
модели в программе Excel и решены средствами надстройки «Поиск
решения»∗.
Прогнозирование рентабельности реализовано посредством квад∗

закономерность справедлива только для условий хозяйств с идентичной кормовой
базой генетическим потенциалом и ценовой политикой
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ратичного полинома вида:
Y = -0.6158x2 + 36.227x – 388.92
Идентичный расчет по чистому доходу:
Y = -55,543x2 + 3807,3x – 47079
где Y в первом уравнении – рентабельность, %
Y во втором уравнении – чистый доход, руб./сутки
х – молочная продуктивность, кг/сутки
В дальнейшем за всю лактацию может быть получено дополнительное количество более дешёвой продукции, что внесёт коррективы
в выводы, но этот вопрос требует дополнительных исследований.
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УДК 636.4.085.13
В.А. РОЩИН
ОЦЕНКА РАЗЛИЧНЫХ ГЕНОТИПОВ СВИНЕЙ ПО СТЕПЕНИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБМЕННОЙ ЭНЕРГИИ
И НЕЗАМЕНИМЫХ АМИНОКИСЛОТ КОМБИКОРМОВ
РУП «Научно практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Введение. В настоящее время характерными чертами развития
свиноводства в мире являются повышение продуктивности животных
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при снижении затрат корма, увеличение производства мясной свинины. Как свидетельствует практика развитых стран, ориентиром должны служить следующие показатели: получение от матки 20-25 поросят
в год, среднесуточный прирост молодняка на откорме 800-900 г при
затратах корма не более 3 кг.
Вместе с тем, генетический потенциал продуктивности свиней значительно выше. Например, в бывшем СССР селекционный материал
по отдельным показателям продуктивности приближался к биологическому пределу: среднесуточный прирост – 1232 г, затраты корма на 1
кг прироста – 1,92-2,10 кг [1].
Каждая порода и тип свиней характеризуется комплексом биологических свойств, степенью развития пищеварительных органов, разной
подготовленностью их к пищеварению и усвоению корма. В связи с
этим и количество доступных питательных веществ из одного и того
же рациона для животных различных генотипов будет различным.
Эффективность использования кормов в пределах одной генетической
популяции имеет значительную изменчивость, что позволяет учитывать ее величину в селекционной работе. По данным И.В. Гузика [2],
молодняк крупной белой породы, полученный от родителей с лучшей
оплатой корма, превосходил сверстников от родителей с худшей оплатой корма по убойному выходу на 4,1 %, толщине шпика – на 2 мм и
выходу мяса – на 3 %.
Учитывая высокую экономическую значимость признака оплаты
корма в разрабатываемых селекционных индексах этому признаку необходимо придавать большую значимость. По данным Бажова Г.М.
[3], необходимый генетический сдвиг по оплате корма за одно поколение 0,14 к. ед. получен при отборе по индексу, включающему среднесуточный прирост, толщину шпика и затраты корма на 1 кг прироста.
Кабанов В.Д. и Гуналов И.В. [4] на свиньях крупной белой породы
подтвердили, что переваримость питательных веществ и использование азота корма изменяются в зависимости от генотипа. Авторы считают, что оценка животных по оплате корма должна вестись при максимально высоких среднесуточных приростах, когда их увеличение
происходит не за счёт увеличения потребления корма, а за счёт повышения степени его использования.
Наличие наследственных межлинейных различий у свиней по усвояемости питательных веществ и энергии роста подтверждено также
исследованиями, выполненными в Полтавском НИИ свиноводства [5].
Вместе с тем, некоторые исследователи к селекции на снижение
потребности в питательных веществах и улучшение оплаты корма относятся с определённой осторожностью [6, 7]. По их мнению, экономически оправдана работа по созданию линий с низкой потребностью
в энергии и протеине, селекция же на снижение потребности в каль158

ции, фосфоре, аргинине и некоторых витаминах экономически неэффективна.
Однако расчёт величины коэффициента наследуемости оплаты
корма для различных видов сельскохозяйственных животных подтверждается эффективностью ведения селекции по этому признаку.
Так, Ш. Сентмихай и Я. Дохи [8] на основе анализа опубликованных
данных пришли к выводу, что коэффициент наследуемости оплаты
корма у свиней различных пород в разных исследованиях значительно
колеблется: для маток он равен в среднем 0,45, а для хряков – 0,72.
Большинство исследователей считает, что различия между породами, кроссами и линиями животных по преобразованию корма в продукцию обусловлены неодинаковой их способностью усваивать питательные вещества рациона. Так, установлен неодинаковый коэффициент использования азота для различных пород свиней [9]. Животные
породы ландрас, использовавшие азот на 3,9-14,4 % лучше по сравнению с крупными белыми свиньями, имели более высокие среднесуточные приросты живой массы.
В связи с тем, что селекцию на улучшение использования кормов и
отдельных питательных веществ начали проводить сравнительно недавно, разные исследователи применяют и испытывают различные
приёмы оценки и отбора. Гучь Ф.А. с соавторами [10] установили, что
отбор и подбор животных по оплате корма не только улучшает оплату
корма у потомства, но и повышает энергию его роста и скороспелость.
Таким образом, важнейшим методом, который имеет экономическую
значимость и позволяет сократить затраты на производство свинины,
является использование питательных веществ свиньями, в первую
очередь обменной энергии и аминокислот рационов, на образование
мясной продукции.
Целью настоящих исследований явилась оценка разводимых в республике генотипов по степени использования обменной энергии и незаменимых аминокислот комбикормов.
Материал и методика исследований. По результатам контрольного откорма и убоя свиней на Гродненской и Заднепровской КИСС методами вариационной статистики обработаны данные продуктивности
(среднесуточные приросты, затраты кормов, мясная продуктивность и
т. д.) чистопородных свиней крупной белой (КБ), белорусской мясной
(БМ), белорусской чёрно-пёстрой (БЧП) пород, ландрас (Л), эстонской
беконной (ЭБ) и их помесей (двух- и трёхпородных).
Для контрольного откорма использовали комбикорма (влажностью
14 %), содержащие в 1 кг корма 12,6 МДж обменной энергии, 160 г
сырого протеина, 8,6 г лизина, 4,9 г метионина с цистином, 5,3 г треонина, 1,5 г триптофана и не более 55 г клетчатки.
Контрольный откорм свиней проводили согласно ОСТ 10 3-86 [11].
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Метод заключается в проведении откорма потомства оцениваемых генотипов (пород, сочетаний) в сравниваемых контролируемых условиях
с последующим убоем откармливаемых свиней и определением качества получаемых при убое туш. Учётный период при оценке откормочных качеств начинали с момента достижения подсвинками живой
массы 30 кг. Заканчивали откорм при достижении живой массы 100 кг.
Если животные к 211-му дню не достигали живой массы 100 кг, результаты развития не учитывались.
Для изучения взаимосвязей между уровнем аминокислотного питания и мясными качествами свиней новых генотипов проведён детальный анализ химического состава и питательной ценности комбикормов, используемых при контрольном откорме по общепринятым методикам.
Контрольный убой свиней проводили на Оршанском и Гродненском мясокомбинатах, а также в убойном цеху «СГЦ «Заднепровский»
Оршанского района в соответствии с рекомендациями [12].
Расчёты коэффициентов корреляции между потреблением кормов
(протеина и обменной энергии) и мясной продуктивностью (количеством и качеством отложенного в туше протеина) по методикам, изложенным в пособиях Плохинского Н.А. и Рокицкого П.Ф. [13, 14].
Результаты эксперимента и их обсуждение. На первом этапе исследований были проанализированы данные контрольного откорма
свиней вышеуказанных генотипов в количестве одной тысячи девятьсот пятидесяти одной головы. Показатели контрольного откорма представлены в таблице 1.
Из приведённых данных видно, что все генотипы имели высокую
скорость роста (среднесуточный прирост живой массы находился в
пределах 711-726 г) при затратах от 3,2 до 3,47 кг натурального корма.
Содержание мяса в тушах подопытных животных различных генотипов варьировало от 57,5 (у белорусской чёрно-пёстрой) до 63,0 % (у
трёхпородных помесей).
Следует отметить, что наиболее эффективно использовали питательные вещества комбикорма (обменную энергию, сырой протеин и
лизин) на образование мышечной ткани двух- и трёхпородные помеси
– соответственно, 86,1 МДж, 1229 г, 64,9 г и 85,9 МДж, 1226 г, 64,7 г.
Среди чистопородных животных наиболее высокую трансформацию
питательных веществ корма в продукцию имели подсвинки белорусской мясной породы – 88,3 МДж обменной энергии, 1262 г сырого
протеина, 66,6 г лизина в расчёте на 1 кг прироста мышечной ткани.
Свиньям пород белорусская чёрно-пёстрая и ландрас потребовалось на
4,0-6,4 % больше обменной энергии, сырого протеина и лизина на наращивание мышечной массы. Животные крупной белой породы с затратами питательных веществ, соответственно. 91,98 МДж, 1314 г и
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69,4 г занимали промежуточное положение между вышеназванными
генотипами.
Таким образом, результаты контрольного откорма свиней по использованию питательных веществ кормов на образование мясной
продукции свидетельствуют о значительной изменчивости этого признака между разводимыми в республике породами и должны быть использованы для разработки параметров отбора в племенной работе по
целенаправленному улучшению оплаты корма продукцией.
Известно, что любой живой организм представляет собой единую
систему, в которой тесно взаимосвязаны отдельные его части, органы,
ткани и клетки. В селекционно-племенной работе некоторые части организма вместе с их функциями принято называть хозяйственнополезными признаками, например, толщину шпика, площадь «мышечного глазка», среднесуточный прирост, затраты корма и др. Взаимосвязь между отдельными признаками, т. е. изменение одного признака
в зависимости от другого, называют корреляционной изменчивостью
или корреляцией. Уровень совместного изменения коррелирующих
признаков, как правило, неодинаков и во многом обусловлен степенью
взаимосвязи между отдельными частями организма, которая сложилась в процессе его развития. Коррелятивная зависимость между отдельными признаками имеет большое значение в селекционной работе. Она позволяет производить отбор животных по отдельным признакам с определенной гарантией изменения других желательных признаков.
Нами были рассчитаны коэффициенты корреляции между расходом кормов на прирост живой массы молодняка свиней и показателями их мясной продуктивности (содержание мяса в туше, толщине
шпика и массе задней трети полутуши). Результаты исследований
представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Коэффициенты корреляции между отдельными признаками мясной продуктивности и затратами кормов
Коррелирующие признаки:
затраты корма
Порода, пород- Количество
толщина
содержамасса
ность
голов
шпика
ние мяса в
окорока
туше
БМ
20
0,12
-0,41
-0,15
БЧП
70
0,58
-0,16
-0,01
КБ
20
0,19
-0,13
-0,31
Двухпородные
20
0,06
-0,03
0,28
Трёхпородные
20
0,23
0,55
0,26
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Коэффициент корреляции между затратами корма и толщиной
шпика находились в пределах от 0,06 (у двухпородных помесей) до
0,58 (у белорусской чёрно-пёстрой). У животных крупной белой и белорусской мясной пород, а также у трёхпородных помесей этот показатель находился примерно на одном уровне: 0,12-0,23. Коэффициент
корреляции между затратами корма и содержанием мяса в туше составил от -0,41 (у белорусской мясной) до 0,55 (у трёхпородных помесей).
Установлены коэффициенты корреляции между затратами корма и
массой окорока в пределах от -0,31 (у крупной белой) до 0,28 (у двухпородных помесей). Таким образом, у отдельных генотипов (БЧП, КБ)
между оплатой корма и показателями продуктивности установлена положительная корреляция, селекция на повышение мясных качеств
приведёт к снижению затрат кормов.
Генетическое улучшение свиней должно идти параллельно улучшению условий среды, важнейшим из которых является необходимый
уровень в рационе питательных веществ и в первую очередь энергии и
незаменимых аминокислот. Анализ результатов откорма свиней при
различных условиях обеспеченности рациона незаменимыми аминокислотами (таблица 3) свидетельствует о том, что повышение их общего количество на 10 % по сравнению с существующими нормами
[15] приводит к достоверному увеличению на 1,4-2,8 % содержания
мяса в тушах и на 1,9-3,0 % площади «мышечного глазка» у свиней,
независимо от генотипа животных. При этом такие показатели, как
толщина шпика и масса задней трети полутуши (окорока) остаются
практически на одном уровне. Таким образом, имеется возможность
повышения мясности туш свиней различных генотипов путем увеличения общего уровня аминокислот в их рационах.
Таблица 3 – Продуктивность свиней различных генотипов в зависимости от обеспеченности рационов аминокислотами(n=12)
Генотип

БМП
КБ
КБ х
БМП

Уровень
обеспеченности
рациона
аминокислотами
100
110
100
110
100
110

Содержится мяса в
туше,
%

Показатели продуктивности
Толщина
Площадь
Масса
шпика,
«мышечокорока,
мм
ного
кг
глазка»,
см2

59,9±0,4
61,3±0,4*
56,9±0,7
58,9±0,6
59,2±0,8
62,0±0,4**

28,6±1,3
28,3±2,0
31,2±2,2
31,4±1,8
28,9±0,8
28,4±2,4

*Р<0,05; **Р<0,01
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34,4±1,1
36,3±1,3
30,3±1,7
33,3±1,4
33,6±1,8
35,9±2,0

11,0±1,1
10,9±1,4
10,6±1,2
10,6±1,4
10,9±1,3
10,7±1,5

Заключение. В результате проведённых исследований установлено, что среди свиней различных генотипов имеются отличительные
особенности в интерьерных и хозяйственно-полезных признаках.
Главной биологической особенностью отдельных пород и их помесей
является различный уровень использования питательных веществ комбикормов на производство мясной продукции.
Наиболее эффективно используют питательные вещества комбикормов (обменную энергию, сырой протеин и лизин) на синтез мышечной ткани двух- и трёхпородные помеси – соответственно, 86,1
МДж, 1229 г, 64,9 г и 85,9 МДж, 1226 г, 64,7 г. Среди чистопородных
животных наиболее высокую трансформацию питательных веществ
корма в продукцию имели подсвинки белорусской мясной породы –
88,3 МДж обменной энергии, 1262 г сырого протеина, 66,6 г лизина в
расчёте на 1 кг прироста мышечной ткани. Свиньи других генотипов
(белорусской чёрно-пёстроё, ландрас и крупной белой пород) по потреблению питательных веществ кормов занимали промежуточное положение между вышеназванными генотипами.
Повышение общего количества на 10 % приводит к достоверному
увеличению на 1,4-2,8 % (Р<0,05; Р<0,01) содержания мяса в тушах и
на 1,9-3,0 % площади «мышечного глазка» у свиней независимо от генотипа животных. При этом такие показатели как толщина шпика и
масса задней трети полутуши (окорока) остаются практически на одном уровне. Таким образом, эффективность использования кормов в
пределах одной отдельно взятой генетической популяции имеет значительную изменчивость, что необходимо учитывать при ведении селекционной работы с данной группой животных.
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Введение. Одним из основных условий интенсивного ведения животноводства на промышленной основе является обеспечение высокой
продуктивности животных. Для проявления генетически обусловленной потенциальной способности организма синтезировать качественную продукцию необходимо создать условия кормления и содержания,
обеспечивающие наиболее оптимальное течение процессов обмена
веществ в организме животных [1].
Сложнейшим вопросом в обеспечении полноценного кормления
высокопродуктивных коров является нормирование минеральных веществ и витаминов. Интенсивное использование животных вызывает
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значительное напряжение обменных процессов в их организме. В этих
условиях повышаются требования к обеспечению необходимого уровня и полноценного их питания.
Беларусь относится к геобиохимической провинции, в которой выявлен недостаток в почве и кормах таких элементов как фосфор, магний, натрий, сера и ряд микроэлементов. В связи с тем, что корма, используемые в кормлении коров, дефицитны по содержанию витаминов
А, D, Е и ряду минеральных веществ, а потребность у высокопродуктивных коров в их использовании высока, ряд авторов рекомендует
повышать их уровень в рационах путем введения полисолей, минеральных и витаминных добавок, премиксов [2, 3, 4, 5].
В последние десятилетия в странах с развитым молочным скотоводством проводятся исследования по уточнению и пересмотру норм
минерального питания животных, разработке эффективных минеральных добавок и совершенствованию технологии их скармливания.
Целью работы стала оценка эффективности использования повышенного уровня кальция, фосфора, меди, цинка, кобальта, йода и витаминов А и D по сравнению с нормами ВАСХНИЛ (1985) для высокопродуктивных коров в основной период лактации в зимний период,
а также их влияние на молочную продуктивность, биохимические показатели крови и оплату корма продукцией.
Материал и методика исследований. Для выполнения поставленной цели была проведена производственная проверка в КСУП «Племзавод «Кореличи» Гродненской области на высокопродуктивных коровах черно-пестрой породы в зимне-стойловый период согласно схеме исследований (таблица 1). Для этого были подобраны 2 (I контрольная и II опытная) группы животных по 45 голов в каждой с потенциальным удоем 7000 кг молока и более в основном цикле лактации.
Кормовые рационы составляли по детализированным нормам [6] с
включением в них сена и сенажа из многолетних злаково-бобовых
трав, кукурузного силоса, патоки свекловичной, зерносмеси хозяйственного изготовления, содержащей комплексную минеральновитаминную добавку, которая, в свою очередь, состояла из кормового
мела, монокальцийфосфата, поваренной соли. Рационы по питательности были сходными для всех групп животных, с той лишь разницей,
что коровам II опытной группы в составе хозяйственной кормосмеси
давали в расчете на 1 кг сухого вещества: кальция и фосфора – на
10,0%, меди и йода – на 16,3, цинка и марганца – на 16,2, кобальта – на
16,1, витаминов А – на 20 и D – на 14,5 % выше по сравнению с контрольными животными.

166

Таблица 1 – Количество минеральных веществ и витаминов в расчёте
на 1 кг сухого вещества рациона
Группы
Элемент
I контрольная
II опытная
% к контролю
кол-во
кол-во
Кальций, г
6,55
7,20
110,0
Фосфор, г
4,72
5,19
110,0
Магний, г
1,57
1,57
Сера, г
2,1
2,1
Калий, г
6,7
6,7
Натрий, г
6,6
6,6
Медь, мг
9,82
11,42
116,3
Цинк, мг
62,66
72,84
116,2
Марганец, мг
62,66
72,84
116,2
Кобальт, мг
0,79
0,917
116,1
Йод, мг
0,88
1,026
116,3
Витамин А, тыс. МЕ
5,51
6,61
120,0
Витамин D тыс. МЕ
0,926
1,06
114,5
Витамин Е, тыс. МЕ
89,96
89,96
В процессе научно-производственной проверки изучена поедаемость кормов путём проведения контрольных кормлений, взвешиваний заданных кормов и их остатков перед утренней раздачей один раз
в десять дней за два смежных дня.
Химический анализ кормов проведён в лаборатории качества продуктов животноводства и кормов РУП «Научно-практический центр
Национальной академии наук Беларуси по животноводству». В кормах
определяли: первоначальную, гигроскопическую и общую влагу, сухое
и органическое вещество, жир, протеин, клетчатку, БЭВ, золу, кальций, фосфор и другие макро-и микроэлементы, каротин по общепринятым методикам.
В крови определяли: эритроциты и гемоглобин – фотокалориметрически по методике Воробьёва (в цельной крови), щелочной резерв –
по Неводову, общий белок – рефрактометрическим способом, сахар –
ортотолуидиновым методом, кальций – комплексометрическим титрованием, фосфор – по Бригсу, мочевину – диацетилмоноаксимным методом, каротин – фотоэлектрокалориметрически (в сыворотке).
Учёт молочной продуктивности проводили на основании данных
ежедекадного контрольного удоя с определением содержания жира и
белка в молоке.
Полученные результаты обработаны методом биометрической статистики [7].
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Результаты эксперимента и их обсуждение. Для получения более
полной и точной информации о процессах, происходящих в организме
животных, проведены исследования биохимического состава крови
(таблица 2). В результате установлено, что все показатели крови находились в пределах физиологической нормы, однако отмечена тенденция увеличения изучаемых показателей крови у животных II опытной
группы.
Таблица 2 – Гематологические показатели подопытных животных
Показатель
Период
Группа
опыта
I
II
1
2
3
4
начало
8,92±0,18
9,27±0,27
Гемоглобин, г%
конец
9,43±1,48
10,2±0,32
Эритроциты,
начало
6,04±0,19
6,21±0,33
млн/мм3
конец
6,63±0,67
6,87±0,60
Лейкоциты, тыс.
начало
12,40±4,65
14,15±2,75
мм3
конец
13,53±3,61
12,87±1,60
Кислотная ёмначало
455±5,00
445±5,00
кость, мг%
конец
467±6,70
460±1,15
начало
86,0±5,42
85,1±3,00
Общий белок, г/л
конец
89,4±0,58
89,0±0,87
начало
34,8±3,00
35,7±2,40
Альбумины, г/ л
конец
42,0±0,75
40,4±1,11
начало
65,2±2,00
64,3±1,20
Глобулины, г/л
конец
59,4±0,74
55,7±0,58
Альфаначало
10,0±1,72
11,7±2,36
глобулины, %
конец
13,3±8,93
9,50±3,81
Бета-глобулины,
начало
23,5±3,90
23,1±0,70
%
конец
18,4±4,56
21,4±1,39
Гамманачало
31,7±6,82
29,5±4,92
глобулины, %
конец
27,7±10,4
24,8±3,43
Мочевина,
начало
3,45±0,25
3,57±0,28
ммоль/л
конец
5,60±0,95
5,20±1,40
Холестерин,
начало
4,17±1,30
4,20±0,70
ммоль/л
конец
3,63±0,23
3,33±0,09
Билирубин,
начало
3,38±0,17
3,35±0,60
мкмоль/л
конец
3,93±0,15
3,90±0,10
начало
3,42±0,37
3,32±0,62
Глюкоза, ммоль/л
конец
3,63±0,12
3,23±0,09
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Продолжение таблицы 2
1
Каротин, мг%
Витамин А, мкг%

2
начало
конец
начало
конец

3
0,438±0,65
0,513±0,13
14,43±0,25
16,94±0,18

4
0,455±0,88
0,572±0,12
15,28±0,20
17,65±0,31

Содержание гемоглобина во II опытной группе к концу опыта по
сравнению с контролем повысилось на 8,2 %, эритроцитов – на 3,6 %.
Однако разница между животными контрольной и опытной групп была недостоверной и находилась в пределах среднеарифметической
ошибки.
Показатель общего белка на протяжении всего опытного периода
во всех группах был высоким – 85,1-89,4 г/л. У животных II опытной
группы в конце опыта содержание β-глобулинов увеличилось на 16,3%
по сравнению с коровами контрольной группы. Каротина в крови II
опытной группы по сравнению с контролем было больше на 11,5 %,
витамина А – на 4,2, фосфора – на 3,7 %.
Приведённые данные (таблица 3) по наличию кальция, неорганического фосфора в крови коров показывают, что у подопытных животных заметных отклонений этих показателей от физиологической нормы не наблюдалось.
Таблица 3 – Минеральный состав крови подопытных животных
Группа
Показатель
Период опыта
I
II
1
2
3
4
Кальций,
начало
2,12±0,02
2,06±0,03
ммоль/л
конец
2,19±0,03
2,11±0,03
Фосфор,
начало
1,04±0,04
1,14±0,175
ммоль/л
конец
1,61±0,03
1,67±0,06
начало
2,60±0,50
2,82±0,40
Магний, мг%
конец
3,07±0,36
2,77±0,36
начало
47,0±3,00
45,0±1,25
Калий, мг%
конец
42,3±0,52
42,7±0,84
начало
258±16,0
267±9,00
Натрий, мг%
конец
266±4,90
279±2,78
начало
284±27,9
285±28,3
Железо, мкг%
конец
299±14,2
308±16,2
начало
80,0±4,00
74,7±2,50
Медь, мкг%
конец
83,5±5,92
85,9±14,5
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Продолжение таблицы 3
1
2
начало
Цинк, мкг%
конец
Марганец,
начало
мкг%
конец

3
359±19,0
367±17,0
9,00±0,50
9,34±1,59

4
148±10,0
362±10,22
8,57±0,25
9,67±0,60

Таким образом, из данных таблицы видно, что в основном периоде
лактации в крови коров опытной группы, по сравнению с контролем,
было отмечено более низкое содержание лейкоцитов, гаммаглобулинов и мочевины при одновременно более высоком содержании
каротина и витамина А, фосфора, натрия и меди, что косвенно указывает на улучшение течения окислительно-восстановительных процессов в организме.
Среднесуточный удой коров (таблица 4) контрольной и опытной
групп в учётный период составил 30,6 и 32,0 кг в сутки.
Таблица 4 – Молочная продуктивность подопытных коров в основной
период лактации
Группы
Показатели
I
II
Среднесуточный удой натурального молока, кг
30,6
32,0
Среднесуточный удой 4%-го молока, кг
30,2
31,4
В % к контролю
100,0
104,0
Валовой надой натурального молока, кг
2754
2880
Валовой надой 4%-го молока, кг
2718
2826
Жир, %
3,95
3,93
Белок, %
2,85
2,87
Новые нормы макро- и микроэлементов и витаминов А и D способствовали повышению продуктивности лактирующих коров в опытной
группе на 4,6 %. В пересчёте на 4%-ное молоко разница между опытной и контрольной группами составила 4,0 %.
Расчёты экономической эффективности норм кормления высокопродуктивных коров приведены в таблице 5.
Расчёты экономической эффективности показали, что стоимость
суточного рациона в I группе составила 7821 руб., а во II – 7833 руб.,
что связано со стоимостью большего количества введённых добавок
для опытной группы. Затраты кормов на 1 кг натурального молока в
опытной группе составили 0,68 к. ед., что на 4,2 % ниже, чем у животных контрольной группы. Дополнительная прибыль на 1 голову за 90
дней опыта составила 112 тыс. руб.
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Таблица 5 – Экономические показатели
Показатели
Расход кормов на 1 гол. в сутки, к. ед.
Затраты кормов на 1 кг молока, к. ед.:
натурального молока
4%-ного молока
Стоимость суточного рациона, руб.
Стоимость 1 кг молока по кормовым затратам,
руб.:
натурального молока
4%-ного молока
Суточный удой молока 3,6%-ной жирности, кг
Цена реализации 1 кг молока, руб.
Вырученная сумма за сутки, руб.
Дополнительная прибыль на 1 гол. за день,
руб.
Дополнительная прибыль на 1 гол. за 90 дней
опыта, руб.

Группы
I
II
21,8
21,8
0,71
0,72
7821

0,68
0,69
7833

256
259
33,6
960
32256

245
249
34,9
960
33504

-

1248

-

112320

Заключение. Повышение уровней макро- и микроэлементов, витаминов А и D в рационах высокопродуктивных коров положительно
влияет на гематологические показатели крови, способствует повышению молочной продуктивности на 4,6 %, снижению затрат кормов на
единицу продукции на 4,2 %.
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Беларуси по животноводству
Введение. Современная комбикормовая промышленность Беларуси
для кормления свиноматок выпускает как россыпные, так и гранулированные комбикорма. Обе формы комбикормов имеют свои достоинства и недостатки [1, 2]. Так, при гранулировании на 1-2 % происходит
увеличение стоимости комбикорма, поскольку затрачиваются определённые средства на дополнительную технологическую операцию. Второй нежелательной стороной гранулирования является некоторая потеря активности БАВ рационов, которая отмечается при влаготермическом воздействии [3]. Особенно актуально это в отношении ферментов
и некоторых витаминов. Третьим негативным элементом является определённая склонность к развитию поражений желудочно-кишечного
тракта (эрозии, гастриты, язвы) у некоторых особей при потреблении
комбикормов в гранулированном виде. Однако, по нашему мнению,
положительные стороны гранулирования комбикормов для современного свиноводства значительно перевешивают отрицательные. Ведь в
гранулированных формах комбикормов не развиваются процессы самоскладирования и сепарирования компонентов во время транспортировки и хранения, улучшается зоогигиенический фон воздушного пространства свинарников (гранулированные корма по сравнению с россыпными меньше пылят).
Определённым препятствием к гранулированию является компонентный состав комбикормов для свиноматок, прежде всего рецептов
СК-1. В него в основном входят кормовые средства с неудовлетворительными технологическими свойствами, снижающими прочность
гранул (ячмень, овёс, отруби). Гранулы комбикорма, выработанные из
такого сырья, при снижении температуры после прохождения матрицы, как правило, разрушаются и крошатся. Более дефицитное и дорогое зерно – фуражная пшеница, укрепляющая гранулы благодаря свойствам клейковины, в комбикорма для взрослого поголовья не вводится
или используется в ограниченных количествах. На большинстве отечественных предприятий хлебопродуктов отсутствуют линии ввода ме172

лассы, способной улучшить крепость гранул. В Беларуси также недостаточно производится альбумина, эффективно склеивающего компонентный состав гранул и препятствующего их разрушению.
При производстве комбикормов нового поколения, обладающих
стабильным и высоким продуктивным действием, необходимо предусмотреть их эффективное применение на всем этапе технологической
цепочки кормоиспользования (предприятие по производству премиксов – предприятие по производству комбикормов – фуражный склад
или хранилище – свиноводческий комплекс). С практической точки
зрения исключительно важно знать насколько изменяется зоотехническая сбалансированность россыпных комбикормов при процессах
транспортировки, хранения и раздачи.
Перед началом производственных испытаний нами в комбикормовом цехе ОАО «Борисовский КХП» были изучены температурные параметры гранулирования, которые потенциально могли снизить активность кормовых ферментов. При замерах температуры комбикормов
сразу после гранулятора установлено, что она колебалась от 62 до 64°
С, что значительно ниже верхнего температурного предела, который
декларируют фирмы, производящие кормовые ферментные препараты
[3]. Согласно их рекомендациям критический предел температур находится в диапазоне от 70 до 75° С. Следовательно, этот параметр не является фактором, препятствующим гранулированию комбикормов с
включенными энзимными композициями. Без сомнений, на остальных
комбикормовых предприятиях эти параметры могут значительно отличаться. Но это не предлог для отказа от гранулирования. Ведь помимо сухих форм в комбикорма ферменты можно вводить во влажном
виде и наносить их на гранулы после остывания. Жидкие ферментные
кормовые добавки представляют собой хорошо текущие растворы и
суспензии. Они на 15-40 % состоят из воды и поэтому допускают непосредственное напыление препаратов на массу комбикорма.
Поскольку в настоящее время большинство комбикормов для свиноматок (рецепты СК-1 и СК-10) производится в россыпном виде, необходимо изучить их уровень однородности по макрокомпонентам,
формирующим энергетическую, протеиновую и минеральную составляющие рациона. Ведь значительные отклонения питательности от
зоотехнических нормативов ведут к снижению продуктивности животных, повышают затраты кормов на единицу прироста. Это и стало
целью наших исследований.
Материал и методика исследований. Однородность параметров
питательности комбикормов нами изучалась на трёх свиноводческих
предприятиях, входящих в производственную систему ОАО «Борисовский КХП» и получавших комбикорма для свиноматок, аналогичные
по составу (таблица 1): ЗАО «Хотюхово», ЗАО «Клевица», п/х «Бела173

ны».
Таблица 1 – Состав комбикормов для свиноматок производства ОАО
«Борисовский КХП»
Комбикорм для
Показатели
Комбикорм для
подсосных свинохолостых и супоматок (СК-10)
росных свиноматок (СК-1)
Компонентный состав, %
Пшеница
15,5
13,2
Тритикале
8,5
16,4
Ячмень
12,2
11,4
Овес
23,3
10,0
Рожь
5,0
Зерносмесь
12,0
9,7
Отруби пшеничные
20,6
7,9
Шрот соевый
7,7
Шрот подсолнечный
1,8
8,3
Мука костная
2,5
Экструдат рыбной муки
1,0
Прелак
1,0
Провит
2,7
1,8
Масло рапсовое
2,3
Соль
0,4
0,3
Мел
1,3
0,4
Монокальцийфосфат
0,5
Лизин кристаллический
0,1
Микофикс плюс
0,1
0,1
Премикс КС-1 (усил.)
1,0
Премикс КС-2 (усил.)
1,0
Итого:
100
100
Питательность (1 кг)
Кормовые единицы
1,01
1,11
Обменная энергия, МДж
11,24
12,4
Сырой протеин, г
130,2
17,5
Сырая клетчатка, г
63,3
58,5
Кальций, г
7,7
8,3
Фосфор, г
6,2
6,9
Лизин, г
6,5
8,4
Метионин+ цистин, г
4,3
6,1
Отбор образцов комбикормов в этих хозяйствах обусловлен осо174

бенностями их хранения и технологическими перемещениями перед
скармливанием. В ЗАО «Хотюхово» для хранения комбикормов используют склад напольного хранения. Оттуда они специализированным транспортом развозятся по свинарникам и размещаются в металлических бункерах с задвижками. В этом хозяйстве отбор образцов
комбикормов проводился из склада после трёхдневного хранения.
В ЗАО «Клевица» после транспортировки комбикорм поступал в
специальный приёмный силос и затем с помощью механических
средств (норий) попадал в силос, предназначенный для хранения комбикормов этой марки. Оттуда комбикорм попадал в бункера, расположенные в секции свинарников, куда загружает их специализированный
транспорт. В этом хозяйстве образцы комбикормов для анализов брали
из секционных бункеров.
П/х «Беланы» находится от комбикормового цеха комбината на
расстояние 50 км и в него ведёт ровная асфальтовая дорога. В этом хозяйстве нет силосов, и комбикорм непосредственно поступает со специализированного транспорта в секционные бункера, а оттуда с использованием мобильного транспорта раздаётся в кормушки животным. В этом хозяйстве отбор образцов производился непосредственно
из кормушек.
В каждом хозяйстве было отобрано по 8 образцов каждого комбикорма (СК-1 и СК-10) массой, эквивалентной суточному рациону животных данной половозрастной группы: комбикорм СК-1 – 2,8 кг, СК10 – 5,7 кг. Из каждого образца комбикормов методом квартования
выделяли репрезентативные пробы, из которых брали навески для аналитических определений показателей питательности (сырой протеин,
сырая клетчатка, кальций, фосфор, натрий хлор).
Результаты эксперимента и их обсуждение. Данные по однородности комбикормов СК-1 по показателям питательности, регламентируемым техническими условиями, приведены в таблице 2.
Обращает на себя внимание, что во всех трёх хозяйствах отмечался
значительный разброс значений по показателям питательности рационов. Так, например, в ЗАО «Хотюхово» концентрация сырого протеина в комбикорме изменялась от 12,0 до 13,8 %. Таким образом, крайние варианты из относительно небольшой выборки (п=8) отклонялись
от зоотехнической нормы в верхнюю сторону на 6,1 %, а в нижнюю –
на 7,7 %. Для такого показателя как сырой протеин это, в зоотехническом отношении, непозволительные отклонения. В первом случае неэффективно используются дорогие протеиновые компоненты, а противоположном – организм животных недополучит необходимые для
жизнедеятельности элементы питания.
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Таблица 2 – Концентрация питательных веществ суточных рационах
супоросных свиноматок
Питательное
Среднее
Лимиты
КоэффиВ%к
расчётной
вещество, %
содержание
циент
конценвариации
трации
ЗАО «Хотюхово» (п=8)
Сырой протеин
13,1 ± 0,20
12,0 – 13,8
4,3
100,8
Сырая клетчатка
8,0 ± 0,21
7,1 – 8,7
7,4
117,6
Кальций
0,77 ± 0,028
0,62 – 0,87
10,6
106,9
Фосфор
0,71 ± 0,010
0,68 – 0,76
3,8
118,3
Натрий хлор
0,6 ± 0,04
0,38 – 0,70
21,3
150,0
ЗАО «Клевица» (п=8)
Сырой протеин
13,2 ± 0,16
12,4 – 13,7
9,7
101,5
Сырая клетчатка
7,6 ± 0,15
6,8 – 8,2
5,8
111,8
Кальций
0,76 ± 0,020
0,66 – 0,82
7,7
105,6
Фосфор
0,69 ± 0,008
0,65 – 0,72
3,6
115,0
Натрий хлор
0,54 ± 0,047
0,32 – 0,71
24,2
135,0
П/х «Беланы» (п=8)
Сырой протеин
12,7 ± 0,22
12,1 – 13,7
4,9
97,5
Сырая клетчатка
7,5 ± 0,25
6,3 – 8,4
9,5
118,4
Кальций
0,75 ± 0,031
0,64 – 0,89
11,9
97,4
Фосфор
0,69 ± 0,016
0,62 – 0,77
6,8
106,7
Натрий хлор
0,57 ± 0,047
0,43 – 0,72
21,2
142,5
Аналогичный вывод можно сделать и об изменчивости питательности суточного рациона животных по сырой клетчатке. В ЗАО «Хотюхово» её концентрация изменялась от 7,1 до 8,7 %, в ЗАО «Клевица» –
от 6,3 до 8,2 %, в п/х «Беланы» – от 6,3 до 8,4 %.
До настоящего времени не разработаны зоотехнические требования, регламентирующие возможные отклонения суточного рациона по
питательности. Большинство специалистов при оценке качества кормления животных пользуются расчётными данными, основанием которых является питательность среднего образца рациона. Однако в условиях производства это не всегда корректно. Ведь состав комбикормов
достаточно разнообразен. В него входят энергетические и протеино176

вые компоненты с низкой плотностью (отруби пшеничные, овёс, провит) и относительно высокой (пшеница, тритикале). Они в 1,5-2 раза
различаются по удельному весу и при транспортировке расслаиваются
[4, 5]. Более тяжёлые компоненты оказываются в нижних слоях, а лёгкие – в верхних. Помимо ухудшения сбалансированности комбикормов расслаивание компонентов ведёт к снижению поедаемости рациона животными [6, 7, 8]. В нижних слоях оказываются более предпочтительные на вкус дробленые зерновые (в частности, пшеница). Однако в них может содержаться повышенная концентрация натрий хлора
(в наших исследованиях – до 0,72 %). В верхних, наоборот, сконцентрировались отруби и овёс с высоким содержанием клетчатки и низкой
концентрацией энергии.
Особенно неблагополучно распределение в массе комбикорма макроэлементов (кальция и фосфора). Если ранее в комбикорма в значительных количествах включались корма животного происхождения
(рыбная, крилевая и мясокостная мука, отходы молочной промышленности и пр.), то в настоящее время эти компоненты стараются заменять
продуктами микробиологического синтеза, синтетическими аминокислотами, белковыми кормами растительного происхождения. Если корма животного происхождения характеризуются богатым и разнообразным минеральным составом, то компоненты растительного происхождения бедны минералами, в частности кальцием и фосфором. Если ранее при разработке рецептов комбикормов приходилось восполнять не
более 15-20 % кальция и фосфора кормами минерального происхождения, то в настоящее время эта цифра увеличилась на 50-80 %. К тому
же используются более концентрированные источники фосфора. Так,
наиболее распространённый носитель фосфора монокальцийфосфат
содержит большую концентрацию фосфора, чем ранее использовавшийся трикальцийфосфат на 25-100 %. Естественно, что чем меньше в
рационе удельный вес занимает носитель питательности, тем сложнее
добиться его однородного распределения. Это требование сталкивается с многочисленными технологическими трудностями. Поскольку
минеральные компоненты контрастны по физическим свойствам с подавляющим большинством энергетических и протеиновых составляющих комбикормов, то при технологических перемещениях они
расслаиваются и оказываются в нижних фракциях. Из вышеизложенного можно сделать вывод, что россыпные комбикорма для супоросных свиноматок, при преодолении длительного пути от оборудования
комбикормового цеха до кормушки, в зависимости от плотности компонентов, расслаиваются и становятся недостаточно гомогенными для
обеспечения животных всеми элементами питания. Данные по однородности комбикормов СК-10 по показателям питательности, регламентируемых техническими условиями, приведены в таблице 3.
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Таблица 3 – Концентрация питательных веществ и натрий хлор в суточном рационе подсосных свиноматок
Питательное
Среднее
Лимиты
КоэффициВ % к расчётной
вещество, % содержание
ент вариаконцентрации
ции
ЗАО «Клевица»
Сырой протеин
17,9 ± 0,31
17,0 – 19,4
7,5
102,3
Сырая клетчатка
6,0 ± 0,09
5,6 – 6,3
4,1
98,0
Кальций
0,76 ± 0,028 0,66 – 0,86
10,4
91,0
Фосфор
0,76 ± 0,010 0,72 – 0,80
4,2
110,1
Натрий хлор 0,38 ± 0,018 0,28 – 0,42
12,6
126,6
П/х « Беланы»
Сырой протеин
18,2 ± 0,21
17,3 – 18,9
3,3
104,0
Сырая клетчатка
6,1 ± 0,08
5,7 – 6,3
3,5
110,3
Кальций
0,74 ± 0,028 0,65 – 0,86
10,6
88,0
Фосфор
0,80 ± 0,015 0,74 – 0,88
5,2
117,6
Натрий хлор 0,32 ± 0,016 0,26 – 0,40
11,0
105,0
Согласно нашим исследованиям, содержание сырого протеина в
рационе подсосных свиноматок в ЗАО «Клевица» колебалось в границах 97-110,9 % от расчётного, в п/х «Беланы» этот показатель изменялся в меньших пределах – от 98,8 до 108,0 %. Необходимо отметить,
что в комбикормах для подсосных свиноматок содержание сырого
протеина значительно более изменчиво, чем в комбикормах для супоросных. Это связано с большим разнообразием источников протеина.
В комбикорма СК-10 вводился в значительном количестве соевый
шрот (7,7 %), а также в 4,6 раза больше подсолнечного шрота. В этих
компонентах более чем в три раза выше концентрация протеина, чем в
зернофураже. И любая дегомогенизация смеси в значительной степени
отражается на питательности.
Заключение. Транспортировка и хранение россыпных комбикормов для свиноматок по причине возникновения процессов самоскладирования и сепарации компонентов снижают их сбалансированность.
В комбикормах для холостых и супоросных свиноматок концентрация
сырого протеина изменяется от 12,0 до 13,8 %, сырой клетчатки – от
6,3 до 8,4 %, кальция – от 0,62 до 0,87 %, натрий хлора – от 0,38 до
0,72 %. В комбикормах для подсосных свиноматок концентрация сы178

рого протеина колебалась от 17,3 до 19,4 %, сырой клетчатки – от 5,6
до 6,3 %, кальция – от 0,65 до 0,86 %, натрий хлора – от 0,26 до 0,42 %.
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Введение. Одной из причин плохого использования корма является
недостаточно полное переваривание его в пищеварительном аппарате
животных. Это относится, главным образом, к кормам растительного
происхождения, что объясняется содержанием в них сложных полисахаридных комплексов, в частности, целлюлозы. Как известно, около
одной трети органического вещества, поступающего в организм с кормом, обычно не переваривается животными. Снижение этих потерь
только на 2-3 % позволяет получить сотни тонн дополнительной продукции [1, 2]. Одним из путей решения этой задачи является введение
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в рационы животным ферментных препаратов микробного происхождения [3, 4, 5]. Существенно не отличаясь по механизму действия от
ферментов пищеварительного тракта, они, тем не менее, характеризуются более широким спектром рН-действия, лучше расщепляют белки
растительного происхождения, а также менее чувствительны к ингибиторам тканей организма. Особенно актуально применение биологически активных веществ в тех случаях, когда рационы не соответствуют получению высоких приростов и не сбалансированы по энергии и
протеину.
Ферменты широко используются и в ветеринарной терапии. Применяемые в настоящее время антимикробные вещества (антибиотики,
сульфаниламиды и др.) обладают недостаточной эффективностью, а в
ряде случаев вызывают нежелательные реакции (выделяются с молоком, долгое время остаются в мясе и т.д.).
Одной из перспективных тенденций лечения заболеваний животных и птицы является применение в качестве антимикробных средств
ферментов, разрушающих клетки болезнетворных микроорганизмов.
Использование ферментов в животноводстве открывает новые перспективы в осуществлении направленного влияния на процессы, определяющие продуктивное действие кормов [6, 7, 8, 9].
Ферменты, как и любые другие химические катализаторы, – это
вещества, ускоряющие химические реакции. При этом они не входят в
состав конечных продуктов химических превращений, не расходуются
и после завершения реакции остаются в прежнем количестве. Ферментный катализ отличается от неферментного гораздо большей скоростью химических превращений. Так, ферменты ускоряют катализируемую реакцию в 1011-1012, а неферментные – в 106-107 раз. Молекула
фермента за 1 секунду способна расщепить 100 тысяч молекул субстрата [10]. Ферментный катализ имеет три основных особенности:
первая – исключительная его специфичность, вторая – ферменты действуют при сравнительно определённых условиях внешней среды,
свойственных живым организмам (температуре, рН, давлении), третья
– очень высокая молекулярная активность ферментов [11].
Таким образом, ферменты играют исключительно важную роль в
обменных процессах любого биологического организма и, тем самым,
могут с успехом использоваться в лечении различных болезней, а также для стимуляции пищеварительных процессов. Использование ферментных препаратов является одним из технологических приёмов направленного влияния на процессы, определяющие продуктивное действие кормов, что позволяет при относительно небольших затратах повысить продуктивность животных и получить более конкурентоспособную продукцию.
Целью исследований явилось изучение эффективности использова180

ния нового ферментного препарата «Кормомикс» в составе комбикормов КР-2 и КР-3 для молодняка крупного рогатого скота.
В задачи исследований входило:
- изучить влияние скармливания молодняку крупного рогатого скота в составе комбикорма препарата «Кормомикс» на поедаемость кормов, переваримость и использование питательных веществ, морфологические и биохимические показатели крови;
- установить действие ферментного препарата на энергию роста
молодняка крупного рогатого скота;
- дать экономическую оценку целесообразности скармливания
ферментного препарата молодняку крупного рогатого скота при выращивании на мясо.
Материал и методика исследований. Для решения поставленных
задач в условиях физиологического корпуса РУП «Научнопрактический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству» и филиале «Экспериментальная база «Жодино» РУП «Заречье» Смолевичского района проведены научно-хозяйственный и физиологический опыты по определению эффективности скармливания
ферментного препарата «Кормомикс» молодняку крупного рогатого
скота.
Опыты проводились на двух группах животных. Молодняку опытной группы в возрасте 5 мес. в научно-хозяйственном опыте скармливали ферментный препарат в составе комбикорма КР-2. Животным в
физиологическом опыте также обогащали ферментным препаратом
комбикорм КР-3 путём равномерного внесения и последующего тщательного перемешивания в дозе 1000 г на 1 т комбикорма. В опытах
определяли: поедаемость кормов рационов – путём контрольного
кормления каждые 10 дней, продуктивность выращиваемого молодняка – путём ежемесячных индивидуальных взвешиваний с последующим расчётом на основании полученных данных валового и среднесуточных приростов, а также затрат кормов на единицу прироста.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Физиологический
опыт проведён на молодняке крупного рогатого скота в возрасте 12-13
мес. Основными кормами рациона являлись кукурузный силос и комбикорм КР-3. На основании потребления питательных веществ кормов
и выделения их с продуктами обмена рассчитаны коэффициенты переваримости (таблица 1)
В результате исследований установлено, что животные опытной
группы значительно превосходили сверстников из контрольной по
всем показателям. Так, переваримость сухого и органического веществ
рационов молодняка опытной группы была выше, соответственно, на
4,8 и 4 п. п., БЭВ – на 3,3, жира – на 0,7, протеина – на 3,7, клетчатки –
на 6,8 п. п., что указывает на высокую активность целлюлозолитиче181

ских ферментов, позволивших существенно повысить переваримость
клетчатки.
Таблица 1 – Коэффициенты переваримости, %
Группы
Показатели
контрольная
Сухое вещество
63,3±1,2
Органическое вещество
66,5±1,1
БЭВ
70,9±1,1
Жир
73,3±3,8
Протеин
68,4±3,0
Клетчатка
52,8±1,5

опытная
68,1±1,8
70,5±1,7
74,2±1,9
74,0±2,8
72,1±1,0
59,6±2,9

Различия в потреблении с кормом азота между подопытными животными незначительны: в опытной на 2,5 г выше, чем в контрольной
(таблица 2). Выделение с калом ниже в опытной группе на 9 % в результате отложение данного элемента повышается в теле животных
получавших в рационе ферментный препарат «Кормомикс», на 3,4 %.
Таблица 2 – Среднесуточный баланс азота
Показатели
Принято с кормом, г
Выделено с калом, г
Усвоено, г
Выделено с мочой, г
Отложено в теле, г
Использовано от принятого, %
Использовано от усвоенного, %

Группы
контрольная
опытная
111,62
114,10
35,14
31,74
76,48
82,36
31,52
35,86
44,96
46,50
40
41
59
56

По влиянию скармливания «Кормомикс» на использование кальция
и фосфора подопытными бычками также заметны различия (таблица
3). Так, животные опытной группы, получавшие в комбикорме «Кормомикс», на 7 % потребили кальций меньше, однако усвоение его из
рационов было выше, чем у контрольных бычков на 16 %, в результате
отложение от принятого составило 20 % против 11 % в контроле.
По использованию фосфора установлена та же тенденция. Однако
поступление его с рационом было у опытных животных несколько
выше, а выделение с калом ниже при практически одинаковом выделении с мочой, в то же время отложено его в организме на 36 % больше.
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Таблица 3 – Баланс кальция и фосфора
Группы
контрольная
опытная
Кальций
Принято с кормом, г
35,85
33,34
Выделено с калом, г
31,78
26,68
Усвоено, г
4,07
6,66
Выделено с мочой, г
0,03
0,03
Отложено в теле, г
4,04
6,62
Использовано от принятого, %
11
20
Использовано от усвоенного, %
99
99
Фосфор
Принято с кормом, г
18,57
18,97
Выделено с калом, г
13,56
12,16
Усвоено, г
5,01
6,81
Выделено с мочой, г
0,04
0,05
Отложено в теле, г
4,97
6,77
Использовано от принятого, %
27
36
Использовано от усвоенного, %
99
99
Показатели

Состав крови отражает процессы, происходящие в организме животных, указывающие на влияние скармливаемых кормов на интерьерные показатели (таблица 4).
Таблица 4 – Морфо-биохимический состав крови
Группы
контрольная
опытная
8,7±0,38
9,37±0,20
6,16±0,55
6,55±0,41
8,4±2,03
8,0±2,56
64,97±0,16
67,83±2,21
2,48±0,23
2,61±0,38
1,49±0,23
1,59±0,07

Показатели
Гемоглобин, г/л
Эритроциты, 1012/л
Лейкоциты, 109/л
Общий белок, г/л
Кальций, ммоль/л
Фосфор, ммоль/л
Кислотная ёмкость по Неводову,
мг%
Каротин, мкмоль/л
Витамин А, мкмоль/л
Магний, ммоль/л
Железо, ммоль/л
Холестерин, ммоль/л

380±11,5
4,7±0,02
1,42±0,06
0,78±0,08
24,0±4,0
1,57±0,34

353±6,7
4,1±0,02
1,54±0,05
1,01±0,16
24,0±4,61
1,73±0,22

Полученные данные свидетельствуют о положительном влиянии
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препарата на концентрацию гемоглобина, которая оказалась выше на
7,7 % в пределах физиологической нормы, что указывает на более интенсивные обменные процессы, происходящие в организме опытных
бычков. Установлены также незначительное повышение количества
эритроцитов (на 6,3 %) и снижение лейкоцитов на (5,0 %). Несколько
повышенное (на 10,2 %) содержание холестерина в крови опытных
животных указывает на более интенсивный жировой обмен.
В научно-хозяйственном опыте на молодняке крупного рогатого
скота в возрасте 5 мес. при выращивании на мясо в результате ежедекадных контрольных кормлений установлен среднесуточный рацион
за опыт по фактически съеденным кормам (таблица 5).
Таблица 5 – Среднесуточный рацион молодняка крупного рогатого
скота
Группы
Показатели
I контрольная
II опытная
кг
%
кг
%
Силос кукурузный
10,92
54,7
11,33
55,7
Сенаж злаково-бобовый
1,51
7,9
1,49
7,6
Комбикорм КР-2
1,50
34,3
1,50
33,7
Зерно кукуруза + овес (50/50)
0,13
3,1
0,13
3,0
В рационе содержится:
Кормовых единиц
4,59
4,68
Обменной энергии, МДж
52,04
53,09
Сухого вещества, г
4863
4966
Сырого протеина, г
575
587
Переваримого протеина, г
376
383
Расщепляемого протеина, г
386
393
Нерасщепляемого протеина, г
189
194
Сырого жира, г
233
239
Сырой клетчатки, г
1061
1089
Крахмала, г
723
726
Сахара, г
230
235
Кальция, г
32,2
32,8
Фосфора, г
22,6
22,8
Содержание переваримого протеина на 1 МДж ОЭ, г
7,2
7,2
Содержание переваримого протеина на 1 корм. ед., г
82
82
Отношение кальция к фосфору
1,4:1
1,4:1
КОЭ в 1 кг СВ
10,7
10,7
Сахаропротеиновое отношение
0,6:1
0,6:1
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В структуре рациона в контрольной группе кукурузный силос занимал 54,7 % по питательности, в опытной – 55,7 %, сенаж злаковобобовый – 7,9 и 7,6 %, комбикорм КР-2 – 34,3 и 33,7 %, зерносмесь кукуруза + овес – 3,1 и 3,0 %, соответственно.
В результате питательность рационов составила в контрольной
группе 4,59 к. ед. и 4,68 к. ед. в опытной, получавшей в рационе комбикорм с 0,1 % «Кормомикс».
На основании проведённых опытов in vivo установлена расщепляемость протеина рационов, составившая в контрольной группе 67 %, в
опытной – 66 %.
На основании проведённых контрольных взвешиваний определена
живая масса и рассчитана продуктивность подопытных животных
(таблица 6).
Таблица 6 – Живая масса и среднесуточный прирост
Показатели
Живая масса в начале опыта, кг
Живая масса в конце опыта, кг
Валовый прирост, кг
Среднесуточный прирост, г
± к контролю, г
± к контролю, %
Энергия прироста, МДж
Затраты обменной энергии на 1 МДж в
приросте живой массы, МДж
Затраты кормов на 1 кг прироста, к. ед.
± к контролю, к. ед.
± к контролю, %

Группа
контрольная
опытная
124,7±3,05
122,2±3,34
177,4±4,04
177,7±2,74
52,7±3,63
55,5±2,01
878±60,5
925±33,5
45
+ 5,1
10,8
11,6
4,7
5,21
-

4,5
5,08
- 0,13
2,5

Так, первоначальная живая масса животных при постановке на
опыт составила 122,2-124,7 кг. В конце опыта она выровнялась и составила в контрольной 177,4 и в опытной 177,7 кг. В результате валовой прирост составил в контроле 52,7, в опытной – 55,5 кг. За 60 дней
опыта среднесуточный прирост составил в опытной 924 г, или на 5,1 %
выше контроля. По энергии прироста опытная группа оказалась выше
контрольной на 7,4 %, такая же тенденция сохранилась и по затратам
обменной энергии на 1 МДж в приросте, но на 4,3 % ниже. Затраты
кормов незначительно ниже оказались у молодняка, получавшего комбикорм с ферментным препаратом, – 5,08 к. ед., или на 2,5 % ниже
контрольного показателя.
Заключительным этапом целесообразности использования кормо185

вой добавки является определение экономической эффективности
(таблица 7).
Таблица 7 – Экономическая эффективность выращивания бычков
Группа
Показатели
контрольная
опытная
Стоимость суточного рациона, руб.
1940,5
1973,5*
Доля кормов в себестоимости прироста, %
66,1
6,1
Стоимость кормов в 1 кг прироста, руб.
2207,9
2134,8
Себестоимость 1 кг прироста, руб.
3340,3
3229,7
Дополнительно получено, от снижения себестоимости 1 кг прироста, руб.
110,6
Дополнительно получено от увеличения
прироста, руб.
10791,2
Закупочная цена 1 кг прироста живой массы высшей упитанности, руб.
3948
3948
Получено дополнительно прибыли на 1
гол. от реализации, руб.
32041,7
39841,0
Всего прибыли на 1 гол. за опыт, руб.
32041,7
56770,8
Всего прибыли на 1 гол. за опыт ± к контролю, руб.
24729,1
Прибыль за опыт на все поголовье, руб.
480626
851563
± к контролю, руб.
370937
Всего прибыли за опыт ± % к контролю
100
177
* без учёта стоимости ферментного препарата
Так, стоимость суточного рациона оказалась выше у молодняка
опытной группы, однако себестоимость 1 кг прироста (доля кормов –
66,1 %) снизилась из-за более высокой продуктивности бычков, получавших ферментный препарат. В результате прибыль на 1 голову за
период опыта (60 дней) составила 24,7 тыс. руб., на все поголовье –
371 тыс. руб.
Заключение. 1. Скармливание молодняку крупного рогатого скота
ферментного препарата «Кормомикс» в дозе 0,1 % в комбикорме КР-2
и КР-3 оказывает положительное влияние на потребление кормов, переваримость и использование питательных веществ рациона, морфобиохимический состав крови.
2. Использование в таком количестве ферментного препарата в
кормлении бычков способствует улучшению межуточного обмена веществ, в результате чего увеличивается переваримость питательных
веществ на 1-7 % и использование азота на 10 % от принятого.
3. Включение ферментного препарата «Кормомикс» в состав ком186

бикорма при выращивании бычков на мясо активизирует обменные
процессы в организме животных, о чём свидетельствует морфобиохимический состав крови. При этом повышается концентрация общего азота на 4,4 %, гемоглобина – на 7,7, кальция – на 5,2 и фосфора
– на 6,7 %.
4. Комбикорм с включением ферментного препарата способствует
увеличению среднесуточных приростов на 5,1 % при затратах кормов
5,08 к. ед. на 1 кг прироста, или на 2,5 % ниже, чем в контроле.
5. Применение ферментного препарата в рационах молодняка
крупного рогатого скота позволяет увеличить валовой прирост живой
массы на 5,3 %, снизить себестоимость прироста на 3,3 % и получить
дополнительно прибыль на голову за опыт 24,7 тыс. руб.
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В ОРГАНИЗМЕ ЖИВОТНЫХ
Подольский государственный аграрно-технический университет
(Украина)
Введение. При изучении особенностей обмена энергии у животных
приходится оперировать следующими терминами: валовая энергия
(ВЭ), энергия кала (ЭК), энергия переваримых питательных веществ
или переваримая энергия (ПЭ), энергия газов (ЭГ), энергия мочи (ЭМ),
теплота ферментации (ТФ), обменная энергия (ОЭ) энергия продукции
(ЭПр), общая теплопродукция (ТП). Если выделять отдельно потери в
кале и моче эндогенного происхождения, то выделяют истинную переваримую энергию (ИПЭ) и истинную обменную энергию (ИОЭ). Разные научные школы на определённых этапах развития учения об обмене энергии в организме животных придерживались тех или иных
взглядов на понятие переваримой и обменной энергии.
На сегодняшний день сложилась ситуация, когда разные научные
школы, как в нашей стране, так и за рубежом, по-разному трактуют и
определяют разные виды энергии при исследовании обмена её в организме животных.
Одна группа учёных (Попов И.С., Блекстер К.Л., Кромман П.Т.,
Кимаковский В.И., Цюпко В.В.) следуют классической схеме, когда:
ПЭ =ВЭ – ЭК, а ОЭ = ПЭ – ЭС – ЭГ.
(1)
Другая группа учёных (Кремптон Е.У., Харрис Л.Е., Богданов Г.А.)
считают, что:
ПЭ = ВЭ – ЭК – ЭГ, а ОЭ = ПЭ – ЭМ.
(2)
Демченко П.В. обходит понятие «Переваримая энергия», он приводит следующую схему баланса энергии:
ВЭ = ЭПр + ТП + ЭК + ЭГ + ЭМ,
(3)
а обменную энергию предлагает определять, как:
ОЭ = ЭПр + ТП.
(4)
Попов И.С. приводит ещё одну схему, где понятие «Обменная
энергия» включает теплоту ферментации (ТФ), которую он называет
теплотой брожения в пищеварительном канале, выводит:
ОЭ = ВЭ – ЭК – ЭГ – ТФ; ОЭ = ЭМ + ТПт + ЭА + ЭСА, (5)
где ТПт – теплопродукция окисления и распада в тканях организма;
ЭСА – энергия свободной активности, которую он называет механиче188

ская энергия жизнедеятельности.
Он же выводит понятие общей теплопродукции:
ТП = ТФ + ТПт + ЭСА,
(6)
что свидетельствует о глубоком понимании процессов обмена
энергии в тот период [3].
Неоднозначность подхода к определению переваримой и обменной
энергии не даёт возможности сравнивать между собой результаты исследований разных научных школ. Например, В.В. Цюпко (1984) использует вместо термина «Обменная энергия» термин «Доступная для
обмена энергия», который предложил А. Кромман (1973). Хотя, если
разобраться по существу, то доступная для обмена энергия (ДОЭ) определяется, как:
ДОЭ = ВЭ – ЭК – ЭГ – ТФ,
(7)
или её ещё можно называть «Энергия веществ, которые всосались в
желудочно-кишечном тракте» [4].
Результаты эксперимента и их обсуждение. Научные школы разных стран мира постоянно работали над этой проблемой и в 1981 году
Национальной академией прессы США выдано впервые, а в 1990 году
переиздан научный труд «Энергетическое питание домашних животных и глоссарий энергетических терминов», над которым работала
большая группа учёных: из Подкомитета биологической энергии (пять
человек), Комитета питания животных (восемь человек), Совета сельского хозяйства и возобновляемых ресурсов (13 человек), Комиссии по
натуральным ресурсам (15 человек), из разных комитетов Совета национальных исследований США (NRC) [5].
Они предложили идеализированную схему обменной энергии в организме животных, как попытку объединить традиционные методы
описывания обмена энергии у животных с современными знаниями
(рисунок 1).
Согласно этой схеме, баланс энергии выглядит следующим образом:
ВЭ = ЭК + ЭГ + ЭМ + ЭОД + ВЭК + ТП + ЧЭпр,
(8)
где энергия кала (ЭК), энергия газов (ЭГ), энергия мочи (ЭМ),
энергия, которая что тратится через органы дыхания у рыб и других
животных (ЭОД), потери энергии через кожу в виде жиропота, выпадение волос и тому подобное (ВЭК), общая теплопродукция (ТП), чистая энергия продукции (ЧЭпр).
Содержание энергии в употреблённых животным кормах и выделенном кале целесообразно определять методом прямой калориметрии, а не по химическому составу, поскольку использование разных
коэффициентов энергетической ценности сырых питательных веществ
даёт отличительные результаты. В 1 кг сухого вещества кормов содержится 18,4 МДж ВЭ (Дмитроченко А.П., 1968), колебание в расти189

тельных кормах составляет 17,0-18,5 МДж (Зинченко Л.И., Погорелова
И.Е., 1985). При сжигании в кислородной среде калориметрической
бомбы чистых питательных веществ 1 г белка даёт 23,68 кДж, 1 г жира
– 39,77 и 1 г углеводов – 17,17 кДж (Дмитроченко А.П., 1968). Логично было бы предложить, чтобы эти коэффициенты были заложены в
уравнение для определения содержания ВЭ. Однако сырой протеин
состоит не только из белка, но и из амидов, аминов и даже неорганического азота нитратов и нитритов. Поэтому его энергетическая ценность должна быть несколько меньшая. Сказанное в такой же мере относится к жирам и углеводам, которые не являются однородными веществами [3].

Рисунок 1 – Идеализированный поток энергии в организме животных
(NRC, 1990).
При сгорании вне организма 1 г вещества даёт следующее количество тепла: крахмал – 17,54 кДж, тростниковый сахар – 16,58, молочный сахар – 16,54, растительное масло – 38,64, животная жировая
ткань – 39,77, оливковое и льняное масло – 39,02, казеин – 24,53, яичный альбумин – 24,03, мышечный белок – 23,95, конглютин – 22,94,
легумин – 24,24 КДж. В среднем 1 г углеводов даёт 17,17 кДж, жира –
38,94 и 1 г белка – 23,91 кДж. Зейферт Р.В. приводит следующие энергетические эквиваленты 1 г углеводов: крахмал – 15,71 кДж, тростниковый сахар – 16,51-16,55, арабиноза и галактоза – 15,58, ксилоза –
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15,77, лактоза – 16,53 кДж; энергетические эквиваленты 1 г жира грубых кормов – 33,33 кДж, животного жира – 39,77, протеина растительных кормов – 23,60, животных – 23,86, углеводов – 16,56-17,52, БЭВ –
16,96, клетчатки – 17,58 кДж.
Разная калорийная ценность отдельных веществ и их сочетание в
кормах обусловливает разную энергетическую ценность. В Украине
используется уравнение, предложенное ВАСХНИЛ (1985) [3]:
ВЭ = 23,95 СП + 39,77 СЖ + 20,05 СК + 17,46 СБЭВ),
(9)
где ВЭ в кДж, питательные вещества в граммах.
Это уравнение, по нашей оценке, в сравнении с уравнением К. Неринга [6] и АRC [7] завышает содержание валовой энергии в кормах,
богатых клетчаткой, на 3,3-3,7 %. При определении содержания валовой энергии в кале по химическому составу полученный результат
меньше, чем при сжигании в калориметре, на 5,7%.
Энергия кала (ЭК) состоит из двух частей – энергии непереваренных остатков кормов (ЭКкорм) и энергии продуктов обмена веществ,
это десквамированные клетки эпителия, слизь, продукты обмена выделении в просвет желудочно-кишечного тракта, и тому подобное
(ЭКобмен). Видимая переваримая энергия, как у нас принято называть,
переваримая энергия (ПЭ), определяется, как:
ПЭ = ВЭ – ЭК,
(10)
Истинно переваримая энергия (ИПЭ) определяется:
ИПЭ = ВЭ – ЭКкорм – ЭГ – ТФ.
(11)
По данным А.П. Дмитроченко (1960), органическое вещество кала
имеет калорийность более высокую, чем органическое вещество корма, на 14 % (12,3-15,9 %), позже (1968) автор указывает, что сухое вещество кала содержит на 4,8 % больше ВЭ, чем сухое вещество кормов
рациона. В наших опытах это отклонение составило 5,4 % (Р>0,95) для
рационов молодняка крупного рогатого скота старше 6-месячного возраста [3].
Определив по разнице количество питательных веществ, которые
поступили в желудочно-кишечный тракт, мы тем же допускаем, что
они всосалась. Беркович Е.М. (1972) указывал, что в связи с процессами выделения и синтеза, которые проходят в организме, необходимо
отказаться от понятия «Переваримая энергия», а вести речь об «Энергии питательных веществ, которые теряются с калом» [2].
Микроорганизмы в рубце жвачных животных из углеводов синтезируют жирные кислоты и жиры, специфические для них, тем же изменяя питательные вещества из одних в другие, при этом идут значительные расходы энергии на ферментацию, изменяется картина всасывания питательных веществ. Алиев А.А. и Кафаров М.М. установили,
что в сычуге в 2,75 раз больше липидов, чем поступило с рационом [1].
Данные, приведённые выше, убедительно свидетельствуют о том,
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что в рубце жвачных животных питательные вещества видоизменяются настолько, что трудно судить о том, каких веществ и сколько всосалось в кровь и лимфу из-за взаимных превращений белков, жиров и
углеводов. По разнице между употреблёнными и выделенными с калом углеводами мы определяем поступление энергии в обменный
фонд за счёт углеводов, в то время, когда часть из них превратилась в
жиры и имеет значительно высшую энергетическую ценность, часть
потерялась в виде горючих газов. Большинство потерь энергии с горючими газами (ЭГ) приходятся на метан, гораздо меньше на водород
и окись углерода, и только незначительное количество ацетона, этана и
сероводорода. В процессе превращений идут потери энергии на расцепление одних и синтез иных питательных веществ, которые составляют теплоту ферментации (ТФ) [3].
И ещё один момент. В желудочно-кишечном тракте животных из
свободных жирных кислот и кальция образуется мыло, которое не экстрагируется эфиром в процессе определения по методу Соксклета. При
этом занижаются потери энергии с калом и завышается переваримость
жира рациона, особенно для кормов и рационов, богатых кальцием.
Это, в первую очередь, относится к объёмистым кормам, которые составляют основу рационов жвачных в нашем регионе, где содержание
кальция в кормах и воде высоко.
Следовательно, определение ПЭ по уравнениям ни в коей мере не
будет отображать поступления энергии переваримых питательных веществ в обменный фонд организма жвачных животных, потому можно
вести речь только о потерях питательных веществ с калом, но не о поступлении их в организм для использования.
Некоторые авторы понимают, по-видимому, условность вышеизложенного материала и предлагают определять содержание ПЭ путём
умножения количества переваримого органического вещества (ПОВ)
на среднюю калорийность 1 г 19 кДж [6] или пользоваться уравнением:
ПЭ = 0,19 х ПОВ (ARC, 1984) [6].
(12)
Энергия мочи (ЭМ), как и энергия кала, состоит из неиспользованных питательных веществ кормов и продуктов эндогенного поступления, хотя все они прошли через обменные процессы организма и разделить их практически невозможно.
Обменная энергия (ОЭ) – это и есть энергия кормов минус энергия
кала, мочи и газов:
ОЭ = ВЭ – (ЭК + ЭМ + ЭГ).
(13)
Истинно обменная энергия (ИОЭ):
ИОЭ = ИПЭ – ЭМ + ЭМэнд.
(14)
Различают также обменную энергию, откорректированную по азоту. Как правило, коэффициент для млекопитающих составляет 31,2
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кДж на 1 г азота, для птицы – 34,4 кДж.
Общая теплопродукция (ТП) состоит из энергии, необходимой для
поддержания основного обмена (ЭОО), энергии свободной активности
(ЭСА), энергии, нужной на образование продукции (ЭОП), энергии,
нужной для пищеварения и всасывания (ЭМиВ), теплоты ферментации
в пищеварительном тракте (ТФ), потерь при образовании и выделении
ненужных организму веществ (ЭОиВ).
Таким образом, можно рекомендовать две системы уравнений для
оценки содержания обменной энергии в кормах и рационах. Первая
система уравнений для определения ОЭ через сырые питательные вещества и коэффициент переваримости энергии:
ОЭ = ВЭ – КПЭ – ЭГ – ЭМ;
(15)
ВЭ = 0,0238×СП + 0,0397×СЖ + 0,0188×СК + 0,0175× СБЭВ;
(16)
КП = 88,9 + 0,020×СП – 0,090-СК,
(17)
или другое уравнение в зависимости от вида корма, или справочные данные:
ЭГ = 0,00544×СК + 0,00222×СБЭВ;
(18)
ЭМ = 0,0238×СП + 0,15 или ЭМ = 0,00357×СП. (19)
В этих уравнениях ВЭ, ОЭ, ЭГ, ЭМ определяется в МДж, сырые
питательные вещества – в граммах в натуральном корме, за исключением определения КПЭ, где СП и СК в г/кг сухого вещества.
Вторая система уравнений для определения содержимости обменной энергии через переваримые питательные вещества с использованием коэффициентов переваримости питательных веществ, установленных в экспериментах или взятых из справочника:
ОЭ = ПЭ – ЭГ – ЭМ;
(20)
ПЭ = 0,02424×ПП + 0,03412×ПЖ + 0,01851×ПК + 0,017×ПБЭВ; (21)
ЭГ = 0,00988×ПП + 0,0022×ПБЭВ;
(22)
ЭМ = 0,02424×ПП – 0,25 = 0,00606×ПП.
(23)
В этих уравнениях ОЭ, ПЭ, ЭГ и ЭМ выражены в МДж, сырые и
переваримые питательные вещества – в граммах в натуральном корме.
Заключение. Проведённая сравнительная оценка использования
разных способов определения содержания ОЭ свидетельствует в пользу определения её по рекомендованным нами уравнениям. Оценка
кормов по ОЭ в Украине завышает питательность объёмистых кормов,
особенно грубых, и занижает питательность концентрированных, поэтому рекомендованные нами системы уравнений позволяют более
объективно проводить оценку питательности кормов с учётом их особенностей. Экспериментальная проверка, которая проведена во многих
опытах, проведённых за последних 16 лет, подтверждает надёжность и
точность этих уравнений.
Очень часто при проведении исследований баланса энергии приходится встречаться с таким явлением, как несоответствие между ОЭ ра193

циона по балансу и ОЭ рациона, рассчитанной по сумме отдельных ОЭ
кормов рациона. Например, в одном из проведённых нами физиологических исследований установлено, что в организм поступило из рациона 78,88 МДж ОЭ, в то же время сумма ОЭ отдельных кормов была
равна 86,38 МДж, или выше от фактической на 9,5 %. Такое расхождение, по мнению разных авторов, закономерно и получило название
«принцип аддитивной» – ОЭ рациона, ОЭ кормов рациона.
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УДК 636.2.053.084
Т.А. ШАУРА, И.И. ГОРЯЧЕВ
РЕЗИСТЕНТНОСТЬ И ПРОДУКТИВНОСТЬ ПЛЕМЕННЫХ
БЫЧКОВ МОЛОЧНОГО ПЕРИОДА В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ УРОВНЯ МАКРОЭЛЕМЕНТОВ В РАЦИОНЕ
УО «Витебская ордена «Знак Почёта» государственная академия
ветеринарной медицины»
Введение. Биологически полноценное питание призвано служить
научной основой для создания наиболее совершенных методов кормления и разведения, направленных на повышение усвоения и использования питательных веществ рационов [1].
Кормление племенных бычков должно обеспечивать их интенсивный рост, формирование крепкого костяка, плотной мускулатуры и
высокой воспроизводительной способности [2]. Интенсивность роста и
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возможность раннего использования в племенных целях является экономически выгодным, так как сокращается непродуктивный период
жизни. Но при этом важно не допустить ожирения животных, что впоследствии приведёт к снижению воспроизводительных способностей.
Интенсивное выращивание племенных бычков должно быть направлено не на откорм, а на гармоничное развитие. Чаще всего ожирение
племенного молодняка возникает не в результате перекорма, а в результате несбалансированного кормления, из-за недостатка витаминов
и минеральных веществ [3].
Главным условием, обеспечивающим интенсивность обмена веществ, является достаток и сбалансированное поступление в организм
строительного материала, включающего органические и неорганические вещества. Хотя доля неорганической части в организме и невелика (около 4 %), их роль и значение в построении и функционировании
живого организма трудно переоценить. На протяжении всей жизни
требуется постоянный приток минеральных веществ с кормом и в достаточном ассортименте. Нет ни малейшего сомнения в оригинальности
каждого из известных минеральных веществ, его специфической
функции в организме. Это означает, что все минеральные вещества
следует считать незаменимыми факторами питания животных [4].
Большое значение в кормлении молодняка крупного рогатого скота
имеют кальций и фосфор. Удельный вес этих элементов составляет до
75 % от всех минеральных веществ организма. У телят на 1 кг прироста приходится около 12-16 г кальция и 7-9 г фосфора. Поступать эти
вещества должны в значительно больших количествах, так как утилизируются они в организме лишь на 30-40 % [5]. Роль данных элементов в жизнедеятельности организма очень велика. Кальций служит материалом для построения костной ткани: почти 99 % находится в костяке и только 1 % в остальных тканях. Он необходим также для регулирования реакции крови и тканевой жидкости, возбуждения мышечной и нервной тканей, свёртывания крови. Фосфор по сравнению с
кальцием биологически более активен: 80 % его содержится в скелете
и 20 % в остальных тканях. Все виды обмена веществ – белковый, углеводный, нуклеиновый, липидный, минеральный и энергетический –
так или иначе, связаны с обменом фосфора [6, 7, 8]. Велика роль кальция в поддержании защитных функций организма. Он влияет на проницаемость клеточных и внутриклеточных мембран, стимулирует ряд
функций клеток иммунной системы, повышает фагоцитарную активность лейкоцитов и активизирует пропердиновую систему. Фосфор
также влияет на поддержание функций мембран клеток, в том числе и
иммунокомпетентных, входит в состав органических компонентов и
биологических молекул. Соединения фосфора являются биологическими источниками энергии для обеспечения всех процессов жизне195

деятельности организма [8, 9].
Таким образом, обеспеченность организма кальцием и фосфором
влияет на поддержание естественных защитных сил и уровень продуктивности племенного молодняка.
Однако в нашей республике не проводились исследования влияния
различных уровней данных макроэлементов в рационе на резистентность и продуктивность племенных бычков молочного периода. Поэтому нами была поставлена цель: изучить влияние повышенных доз
кальция и фосфора в рационах на клинические показатели крови, состояние естественной резистентности и уровень продуктивности племенного молодняка до 6-месячного возраста.
Материал и методика исследований. Для достижения поставленной цели в РСУП «Племзавод «Кореличи» Кореличского района Гродненской области были сформированы три группы племенных бычков
по 10 голов в каждой группе, с учётом возраста, живой массы и происхождения.
Опыт проводился в зимний период в течение 180 дней. Подопытные животные находились в одинаковых условиях кормления и содержания.
В начале опыта проведён зоотехнический анализ кормов, на основании которого каждой группе, дополнительно к основному рациону, в
смеси с концентратами, вводили мел и монокальцийфосфат. При этом
животные I контрольной группы получали кальций и фосфор в соответствии с нормами РАСХН (2003), II группы – на 10 %, III – на 20 %
больше указанных норм (таблица 1). Кроме того, рационы были сбалансированы по микроэлементам согласно нормам РАСХН путём введения солей микроэлементов, по которым наблюдался дефицит в рационе [10].
Таблица 1 – Схема опыта
Кол-во
Продолбычков
жительГруппы
в групность
пе (n)
опыта,
дней
I
кон10
трольная
180
II
10
опытная
III
10
опытная

Условия
кормления бычков

Основной рацион (ОР) + мин.
добавки
(Са и Р по нормам РАСХН)
ОР + мин. добавки
(норма РАСХН +10 % Са и Р)
ОР + мин. добавки
(норма РАСХН +20 % Са и Р)
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Динамику живой массы бычков молочного периода и её прирост
изучали путём индивидуального взвешивания в начале опыта и ежемесячно до его окончания. По данным результатов взвешивания определяли среднесуточный прирост.
Для исследования в начале и конце опыта у 5-ти животных из каждой группы были отобраны пробы крови, анализ которых проводили в
биохимическом отделе НИИ прикладной ветеринарной медицины и
биотехнологии УО «ВГАВМ» по общепринятым методикам. В сыворотке крови определяли общий белок и его фракции (альбумины и α-,
β-, γ-глобулины) – рефрактометром ИРФ-22, кальций – колориметрическим методом с о-крезолфталеином, неорганический фосфор – колориметрическим методом с молибдатионами без депротеинизации, активность щелочной фосфатазы – кинетическим методом на автоматическом биохимическом анализаторе «Eurolyser».
В стабилизированной крови определяли гемоглобин, эритроциты,
лейкоциты с использованием автоматического гематологического анализатора клеток «Abacus junior vet».
Фагоцитарную активность лейкоцитов определяли по В.И. Гостеву,
лизоцимную активность сыворотки крови – по В.Г. Дорофейчуку, бактерицидную активность сыворотки крови – по Мюнселю и Треффенсу
в модификации О.В. Смирновой и Т.А. Кузминой.
Цифровой материал обработан статистически на персональном
компьютере с помощью ПП Exsel.
Результаты эксперимента и их обсуждение. В таблице 2 приведены показатели естественной резистентности подопытных бычков.
По данным таблицы видно, что к концу опыта у животных II группы
лизоцимная активность сыворотки крови возросла на 2,5 % (Р<0,05),
бактерицидная активность сыворотки крови – на 10,9 % (Р<0,05) и фагоцитарная активность лейкоцитов крови – на 14,2 % (Р<0,01). Несколько выше возрастание этих показателей у животных III группы:
3% (Р<0,05), 12,6 (Р<0,05) и 15,8 % (Р<0,01), соответственно. Возрастание ЛАСК, БАСК и ФАЛ в контрольной группе в 6-месячном возрасте относительно уровня этих показателей в начале опыта составило
1,42 %, 7 и 11,1 % (Р<0,05), соответственно.
Следует отметить, что животные, имевшие повышенный уровень
кальция и фосфора в рационах относительно норм РАСХН (2003), превзошли животных контрольной группы по всем представленным показателям в 6-месячном возрасте. Так, у бычков II и III опытных групп
лизоцимная активность сыворотки крови была выше на 1,2 и 15 %,
бактерицидная активность – на 3,9 и 5,2 % и фагоцитарная активность
лейкоцитов крови – на 4,3 и 6,9 % (Р<0,05) по сравнению с аналогами I
группы.
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Таблица 2 – Показатели неспецифической резистентности крови бычков
Показатели Возраст,
Группа
мес.
I
II
III
1
4,32±0,33
4,40±0,59
4,28±0,60
ЛАСК, %
6
5,74±0,54
6,92±0,51
7,24±0,65
1
52,16±2,80
52,10±3,58
51,66±4,18
БАСК,%
6
59,12±1,68
63,02±1,80
64,28±1,91
1
49,34±2,10
49,20±2,36
50,20±3,50
ФАЛ,%
6
59,14±2,08
63,40±1,59
66,00±1,96*
Примечание: * – Р<0,05
Полученные данные свидетельствуют о том, что повышение уровня
кальция и фосфора в рационах племенных бычков молочного периода
положительно повлияло на показатели естественной резистентности
молодняка. Это можно связать с влиянием этих элементов на проницаемость клеточных и внутриклеточных лизосомных мембран. Кроме
того, кальций способен повышать фагоцитарную активность лейкоцитов, чем объясняется достоверное увеличение этого показателя в III
опытной группе, где норма изучаемых элементов была увеличена на
20%.
Содержание в крови общего белка является одним из показателей
обеспеченности организма животных пластическими и питательными
веществами. Результаты исследований показали, что в начале опыта
концентрация общего белка в сыворотке крови телят контрольной и
опытных групп находилась приблизительно на одном уровне (таблица
3) и колебалась в пределах от 62,4 до 63,8 г/л. Также по группам не наблюдалось больших различий в соотношении фракций белка.
Таблица 3 – Динамика состава белка плазмы крови племенных бычков
Груп
Общий
АльбуГлобулины, %
пы
белок, г/л
мины, %
α
β
γ
Начало опыта
I
63,8±1,81 42,6±1,61 18,7±0,41 15,8±0,58 23,0±0,96
II
62,4±2,00 42,9±1,96 18,4±0,42 16,0±0,40 22,5±1,69
III
62,7±2,01 42,0±1,80 18,7±0,49 16,0±0,56 23,2±0,98
Конец опыта
I
68,0±2,00 42,8±0,47 17,8±0,61 15,4±0,38 24,0±0,53
II
73,4±3,00 44,0±0,40 16,3±0,24 13,3±0,37 26,4±0,72*
III
75,2±1,80* 45,1±0,53* 16,7±0,30 10,9±0,39 27,3±0,87*
Примечание: * – Р<0,05
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В 6-месячном возрасте в сыворотке крови подопытных бычков наблюдались существенные различия по содержанию общего белка. Так,
во II опытной группе содержание его составило 73,4 г/л, что на 7,9 %
больше по сравнению с контрольной группой, содержание белка в
крови которых составило 68,0 г/л. Этот показатель у III опытной группы составил 75,2 г/л, что на 10,6 % (Р<0,05) больше по сравнению с
контролем.
Вместе с увеличением общего белка во всех группах произошло
перераспределение белковых фракций в сторону увеличения альбуминов и гаммаглобулинов. У бычков II и III групп в возрасте 6 месяцев
содержание альбуминов увеличилось на 1,2 и 2,3 % (Р<0,05), соответственно, по сравнению с молодняком I группы.
При этом содержание γ-глобулинов в крови животных контрольной
группы составило 24,0 %, что на 2,4 % (Р<0,05) меньше, чем во II
группе, и на 3,3 % (Р<0,05) ниже, чем в III группе. Полученные данные
свидетельствуют об активизации метаболизма белка и повышении неспецифической реактивности животных опытных групп.
В ходе анализа крови подопытных животных установлено, что все
клинические показатели находились в пределах физиологической нормы. Результаты гематологических исследований представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Биохимические показатели крови подопытных бычков
Группы
I
II
III
I
II
III
Показатели
Возраст
1 мес.
6 мес.
Эритроциты,
6,41±
6,53±
6,33±
6,78±
7,40±
7,53±
1012/л
0,13
0,14
0,20
0,20
0,30
0,2*
Гемоглобин,
94,3±
95,2±
94,7± 103,8± 107,3± 108,7±
г/л
1,4
1,2
0,8
1,3
1,3
1,4*
Активность
щелочной
фосфатазы,
3351,9 3379,0 3364,4 2156,6 1923,6 1789,4±
нкат/л
±101,0 ±94,8
±99,7
±91,4 ±106,8 106,3*
Кальций,
2,23±
2,18±
2,21±
2,75±
2,91±
2,98±
ммоль/л
0,05
0,08
0,03
0,07
0,08
0,05*
Фосфор,
1,17±
1,19±
1,17±
1,49±
1,61±
1,68±
ммоль/л
0,04
0,03
0,08
0,06
0,04
0,04*
Примечание: * – Р<0,05
Животные II опытной группы в 6-месячном возрасте превзошли
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молодняк I контрольной группы по содержанию в крови эритроцитов и
гемоглобина на 9,1 и 3,4 %, соответственно. У бычков III опытной
группы содержание эритроцитов в крови составило 7,53*1012/л и гемоглобина – 108,7 г/л, что на 11,1 и 4,7 % выше при достоверной разнице
с контролем (Р<0,05). Это указывает на то, что повышение уровня
кальция и фосфора в рационах племенных бычков молочного периода
способствовало стимуляции процессов кроветворения.
В 6-месячном возрасте активность щелочной фосфатазы в крови
бычков II опытной группы была ниже на 10,8 %, III группы – на 17,0 %
(Р<0,05), чем у аналогов I контрольной группы. Это свидетельствует о
более интенсивной минерализации костяка бычков II и III опытных
групп по сравнению с контролем.
В конце опыта содержание кальция и неорганического фосфора в
сыворотке крови молодняка I контрольной группы составило 2,75 и
1,49 ммоль/л, что на 5,8 и 8,1 % меньше, чем у сверстников II группы,
и на 8,4 и 12,8 % меньше (Р<0,05) по сравнению с показателями III
группы.
Таким образом, скармливание рационов с повышенным уровнем
кальция и фосфора оказало положительное воздействие на клинические показатели крови и обмен веществ подопытных животных.
Одним из важнейших показателей, характеризующих степень развития животных, является живая масса (таблица 5).
Таблица 5 – Изменение живой массы бычков молочного периода
Группы
Показатели
I
II
III
Живая масса, кг:
в начале опыта
32,0±0,8
31,7±1,0
31,9±0,8
в конце опыта
197,4±1,5
200,6±2,1
204,2±2,4*
Валовой прирост, кг
165,4
168,9
172,3
Среднесуточный прирост, г
918,9±13,2 938,3±12,4 957,2±11,7*
% к контролю
100
102,1
104,2
Затраты кормов на 1 кг прироста, к. ед.
4,15
4,08
4,06
Примечание: * – Р<0,05, ** – Р < 0,01
По данным таблицы видно, что в начале опыта средняя живая масса бычков всех трёх групп находилась в близких пределах и составляла
31,7-32,0 кг.
Бычки II и III опытных групп превзошли животных I группы по
среднесуточному приросту за период проведения опыта на 18,9 и 38,3
г, или на 2,1 и 4,2 %, соответственно. Конечная живая масса бычков 6200

месячного возраста существенно отличалась по группам. Так, средняя
живая масса бычков II опытной группы составила 200,6 кг, что на 3,2
кг, или на 2,1 %, выше по сравнению с животными контрольной группы. Данный показатель в III группе составил 204,2 кг, что на 6,8 кг,
или 4,2 % (Р<0,05), выше по сравнению с результатом, полученным в
контрольной группе. При этом животные III группы превзошли животных I группы на 3,6 кг, или на 2,1 %.
Затраты кормов на 1 кг прироста во II и III группах составили 4,08
и 4,06 к. ед., или на 1,7-2,2 % ниже по сравнению с I группой.
Таким образом, уровень кальция и фосфора в рационе повлиял на
скорость роста подопытных животных, при этом самыми высокими
показателями отличались бычки III группы, в рационе которых норма
данных элементов была увеличена на 20 % по сравнению с нормами
РАСХН (2003).
Заключение. 1. В результате исследований установлено, что применение повышенных уровней кальция и фосфора положительно отразилось на показателях естественной резистентности племенных бычков молочного периода. Так, у бычков II и III опытных групп лизоцимная активность сыворотки крови была выше на 1,2 и 15 %, бактерицидная активность – на 3,9 и 5,2 % и фагоцитарная активность лейкоцитов крови – на 4,3 и 6,9 % (Р<0,05) по сравнению с аналогами I
группы.
2. В конце опыта во II и III группах содержание белка сыворотки
крови было на 7,9 и 10,6 % (Р<0,05) выше по сравнению с контролем.
У бычков II и III групп в возрасте 6 месяцев содержание альбуминов
увеличилось на 1,2 и 2,3 % (Р<0,05), соответственно, по сравнению с
молодняком I группы. При этом содержание γ-глобулинов в крови животных контрольной группы составило 24,0 %, что на 2,4 % (Р<0,05)
меньше чем во II группе и на 3,3% (Р<0,05) ниже, чем в III группе.
3. Увеличение уровня кальция и фосфора в рационах ремонтного
молодняка оказало положительное воздействие на биохимический состав крови подопытных животных. В крови ремонтного молодняка II
опытной группы наблюдалось повышение гемоглобина на 9,1 %, эритроцитов – на 3,4 % по сравнению со сверстниками I группы. У бычков
III опытной группы наблюдалось достоверное увеличение этих показателей по сравнению с контролем на 11,1 и 4,7 %, соответственно. Повышение уровня кальция и фосфора в рационах племенных бычков на
10 % привело к увеличению их содержания в крови на 5,8 и 8,1 % (2,91
и 1,61 ммоль/л), а дальнейшее увеличение уровня до 20 % способствовало возрастанию их концентрации в сыворотке крови, соответственно, на 8,4 и 12,8 % (2,98 и 1,68 ммоль/л).
4. Скармливание племенным бычкам молочного периода рационов
с повышенным, относительно норм РАСХН (2003), уровнем кальция и
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фосфора оказало положительное влияние на их скорость роста. Животные II и III опытных групп превзошли сверстников I контрольной
группы по среднесуточному приросту за период проведения опыта,
соответственно, на 18,9 г (2,1 %) и 38,3 г (4,2 %).
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ЗООГИГИЕНА,
ЭКОНОМИКА, СОДЕРЖАНИЕ
УДК 637.12.04/.07
М.В. БАРАНОВСКИЙ, О.А. КАЖЕКО, А.С. КУРАК,
Д.В. ШЛЯХТИЦЕВ
СОСТАВ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОЛОКА
КОРОВ СЫРЬЕВОЙ ЗОНЫ ОАО «БЕЛЛАКТ»
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
И СТАДИИ ЛАКТАЦИИ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Введение. Коровье молоко является наиболее полноценным продуктом питания. Высокая питательная ценность молока обусловлена
оптимальным содержанием в нем необходимых для питания человека
белков, жиров, углеводов, минеральных солей и витаминов, а также
благоприятным их соотношением, при котором эти вещества полностью усваиваются [1].
Следует отметить, что на протяжении ряда последних лет Республика Беларусь держит лидерство по производству молока на душу населения в год [2]. В то же время интенсификация молочного скотоводства предусматривает не только увеличение количества, но и повышение качества молока.
С 1 августа 2006 года на территории Республики Беларусь введён в
действие Государственный стандарт взамен Технических условий,
предусматривающий более жёсткие, приближенные к мировым стандартам требования к показателям качества на закупаемое у населения
и у частных лиц молоко. Так, согласно СТБ 15-2006 «Молоко коровье.
Требования при закупках», включая изменения, внесённые в него с 1
января 2008 года, молоко для изготовления продуктов детского питания должно соответствовать требованиям, предъявляемым к сорту
«Экстра» и «Высший». В соответствии с п. 4.9. «Изменение № 1 СТБ
1598-2006» в 1 см³ такого молока содержание микробных клеток не
должно превышать 100 тыс. для сорта «Экстра» и 300 тыс. для сорта
«Высший», уровень соматических клеток не должен быть выше, соответственно, 300 и 500 тыс. Массовая доля белка должна составлять не
менее 3,0 %, массовая доля сухого обезжиренного остатка для класса
«Экстра» – не менее 8,5 % [3].
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Известно, что на качество получаемого молока помимо условий содержания животных, типа кормления, технологии доения и первичной
обработки существенное влияние оказывают возрастные особенности,
породная принадлежность, стадия лактации, состояние здоровья животного. В связи с этим, целью исследований явилось изучение химического состава, а также технологических свойств молока коров сырьевой зоны предприятия ОАО «Беллакт» на разных стадиях лактации и
в зависимости от возрастных особенностей. Результаты исследований
послужат научному обоснованию и разработке принципов по формированию дойных стад коров, ориентированных на получение биологически полноценного, экологически безопасного сырья (молока), пригодного для изготовления продуктов детского питания.
Материал и методика исследований. Исследования по изучению
химического состава и технологических свойств молока коров подконтрольного стада проводили в условиях беспривязно-боксового содержания на молочно-товарном комплексе «Гнезно» РСУП «Гнезно»
Волковысского района Гродненской области, являющегося одним из
поставщиков сырья для предприятия по производству продуктов детского питания ОАО «Беллакт», по следующей схеме (рисунок 1):
Возрастная
структура
стада

Равномерность
отелов

Состояние
здоровья

Стадия
лактации

Коровы дойного стада
Качество молока
Химический состав

Технологические свойства

Рисунок 1 – Схема проведения исследований
Для оценки возрастной структуры стада, стадии лактации, хода
лактационной кривой использованы данные зоотехнического и племенного учёта Республиканского сельскохозяйственного унитарного
предприятия «Гнезно».
Состояние здоровья обследуемого поголовья оценивали на основании данных периодического ветеринарного контроля, осуществляемого согласно «Санитарным и ветеринарным правилам для молочных
ферм колхозов, совхозов и подсобных хозяйств, предприятий (комплексов) по производству молока на промышленной основе» (1995 г.)
[4], а также результатам ежемесячной диагностики на наличие субкли204

нических форм мастита прибором «Биотест-1».
Химический состав молока оценивали по содержанию массовой
доли жира, белка, лактозы в пробах молока, взятых индивидуально от
каждой коровы на протяжении 270 дней исследований.
Массовую долю жира, белка, лактозы определяли в Гродненской
специализированной молочной лаборатории на приборе «Дельта»
(производства Голландии) один раз в месяц.
Технологические свойства молока коров дойного стада базового
хозяйства определяли по термоустойчивости согласно ГОСТ 25228-82
«Молоко и сливки. Метод определения термоустойчивости по алкогольной пробе».
Основной цифровой материал обработан биометрически, методом
вариационной статистики по П.Ф. Рокицкому [5].
Результаты эксперимента и их обсуждение. По породности и породной принадлежности коровы подконтрольного стада молочнотоварного комплекса «Гнезно» РСУП «Гнезно» являлись чистопородными животными чёрно-пёстрой породы.
Анализ возрастной структуры стада коров показал, что наибольшее
количество животных в стаде составляют молодые коровы с числом
лактаций 1-2. На их долю приходится, соответственно, 32,0 и 22,7 %
коров от общего количества животных в стаде.
Полновозрастные коровы (с числом лактаций 3-6) составили 162
головы, или 40,5 %. Причём в этой группе отмечено значительное сокращение числа животных по мере их перехода в последующие возрастные категории – с 77 гол (3-я лактация) до 16 голов (6-я лактация).
Самой немногочисленной оказалась группа так называемых «старых» коров с числом лактаций 7-9, на долю которых приходилось в
среднем 19 голов, или 4,8 % от общего количества животных в стаде.
Известно, что молоко сельскохозяйственных животных имеет
сложный химический состав. В него входят около 250 компонентов,
важнейшими из которых являются жир, белок, лактоза (молочный сахар). Данные о химическом составе молока коров РСУП «Гнезно»
Волковысского района Гродненской области в зависимости от возрастной структуры стада приведены в таблице 1.
Из таблицы видно, что массовая доля жирности молока суточного
удоя коров по первой лактации составила 3,77 %.
У коров второй лактации отмечена тенденция увеличения содержания жира в молоке. Количественное значение данного показателя составило 3,78 %.
В последующем тенденция увеличения жирности молока подопытных животных сохранялась и к шестой лактации: массовая доля содержания жиа достигла своего максимального значения – 3,90 %. Разница по содержанию жира в молоке коров первой и шестой лактации
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оказалась достоверной и составила 0,13 % (Р < 0,05). В целом же разница между жирностью молока животных по первой и второй лактации (молодых коров) и жирностью молока полновозрастных животных
(по третьей – шестой лактации) составила 0,06 %.
Таблица 1 – Химический состав молока подопытных животных в зависимости от возраста
Жир, %
Белок, %
Лактоза, %
Группы
Возраст
М±м
М±м
М±м
коров, лактаций
МолоI
3,77 ± 0,02
3,29 ± 0,01
4,90 ± 0,06
дые
II
3,78 ± 0,02
3,28 ± 0,01
4,80 ± 0,06
В среднем
3,76 ± 0,01
3,28 ± 0,01
4,85 ± 0,05
III
3,80 ± 0,03
3,29 ± 0,02
4,93 ± 0,06
ПолноIV
3,81 ± 0,04
3,36 ± 0,05
4,79 ± 0,06
возрасV
3,84 ± 0,03
3,38 ± 0,03
4,89 ± 0,05
тные
VІ
3,90*± 0,05
3,41 ± 0,02
4,93 ± 0,04
В среднем
3,82* ± 0,04
3,33 ± 0,03
4,88 ± 0,03
Старые VII и выше
3,69 ± 0,04
3,27 ± 0,05
4,90 ± 0,04
В среднем
3,69 ± 0,04
3,27 ± 0,05
4,90 ± 0,04
Примечание: здесь и далее *Р < 0,05; ** Р < 0,01; *** Р < 0,001.
Замедление интенсивности процесса жирообразования в более
старшем возрасте привело к тому, что у старых коров (с числом лактаций 7 и выше) содержание жира по сравнению с молодыми и полновозрастными животными снизилось, соответственно, на 0,07 и 0,13 %
(Р < 0,05) и составило в среднем 3,69 %.
Аналогичные изменения произошли и в содержании массовой доли
белка молока коров подконтрольного стада в зависимости от возрастной структуры. Так, молоко молодых животных по уровню содержания массовой доли белка на 0,05 % уступало молоку полновозрастных
коров и составляло 3,28 против 3,33 %.
Пониженное содержание белка в молоке коров с числом лактаций 1
и 2 по сравнению с молоком полновозрастных животных (с числом
лактаций 3-6) объясняется тем, что у молодых животных дополнительная часть питательных веществ расходуется на построение тела
растущего организма.
Процентное же соотношение содержания белка к жиру было одинаковым как в группе молодых, так и полновозрастных животных и
составило 87,2:100.
Замедление процесса синтеза молока в целом и отдельных его компонентов в частности в связи с увеличением возраста животного при206

вело к тому, что наименьшее содержание массовой доли белка было
установлено в группе старых коров – 3,23 %, что на 0,06 % ниже данного показателя полновозрастных животных.
В то же время процентное соотношение содержания массовой доли
белка к жиру в молоке старых коров превосходило аналогичное у молодых и полновозрастных животных и составляло 88,7:100 против
87,2:100, соответственно, что указывает на некоторое перераспределение питательных веществ в составе молока в сторону увеличения белковой фракции.
Данные по содержанию лактозы в молоке коров подконтрольного
стада в зависимости от возрастной структуры показали, что массовая
доля лактозы в молоке молодых животных, равно как полновозрастных и старых, находилась на одном уровне и составляла, соответственно, 4,85 %, 4,88 и 4,90 %. Диапазон колебаний данного показателя
находился в пределах 4,79-4,93 %.
Таким образом, молоко полновозрастных животных по химическому составу превосходило молоко как молодых, так и старых коров. В
нём при относительно одинаковом уровне содержания лактозы, соответственно, на 0,06 и 0,13 % (Р < 0,05) выше содержание жира, а так
же на 0,05 и 0,06 % содержание белка.
Результаты исследований химического состава молока коров подконтрольного стада в зависимости от стадии лактации приведены в
таблице 2, из которой видно, что по содержанию массовой доли жира,
белка, лактозы молоко подопытных животных по периодам лактации
значительно различалось. Так, если за первые 30 дней периода выделения нормального молока содержание жира по группе коров подконтрольного стада составило 3,94 %, то за последующий период (60
дней) этот показатель снизился на 0,12 % и составил 97,0 % от данного
показателя предыдущего периода. Наиболее значительное снижение
жирности молока коров подконтрольного стада было отмечено на
третьем месяце лактации. Разница по данному показателю по сравнению с первым и вторым месяцами лактации оказалась достоверной и
составила, соответственно, 0,32 (Р < 0,01) и 0,20 % (Р < 0,05). Очевидно, наиболее высокий уровень гормонов, имеющий место в крови организма животного в первые месяцы после отёла, стимулирует секрецию молока так, что в первые 2-3 месяца лактации суточные удои достигают своего максимального значения. В то же время этот период характеризуется закономерным падением жирности молока, с чем и согласуются результаты наших исследований.
Снижение жирности молока, хотя и менее существенное, было отмечено и с четвертого по шестой месяц лактации включительно.
Начиная с седьмого месяца количество жира в молоке коров подконтрольного стада начинает повышаться и своего максимального
207

значения – 4,08 % – достигает к концу лактации, тем самым подтверждая тот факт, что в связи с понижением удоев к концу лактации закономерно увеличивается содержание жира.
Таблица 2 – Химический состав молока подопытных животных по месяцам лактации
Стадия Показатели
Группы животных
лактаМолодые (I
Полновозра- Старые (VII
ции,
– II лакт.)
стные (III –
лакт. и вымес.
VI лакт. )
ше)
Жир, %
3,91 ± 0,03
3,97 ± 0,04
3,83 ± 0,02
1
Белок, %
3,39 ± 0,02
3,48 ± 0,03
3,39 ± 0,05
Лактоза, %
4,82 ± 0,05
4,92 ± 0,06
4,97 ± 0,04
Жир, %
3,78 ± 0,03
3,83 ± 0,03
3,70 ± 0,03
Белок, %
3,30 ± 0,02
3,33 ± 0,04
3,28 ± 0,04
2
Лактоза, %
4,94 ± 0,06
4,91 ± 0,04
4,77 ± 0,04
Жир, %
3,59 ± 0,03
3,64 ± 0,03
3,52 ± 0,04
Белок, %
3,12 ± 0,01
3,19 ± 0,04
3,12 ± 0,02
3
Лактоза, %
4,75 ± 0,06
4,87 ± 0,07
5,04 ± 0,13
Жир, %
3,70 ± 0,03
3,75 ± 0,03
3,62 ± 0,03
4
Белок, %
3,22 ± 0,04
3,79 ± 0,03
3,21 ± 0,04
Лактоза, %
5,12 ± 0,06
4,71 ± 0,06
4,77 ± 0,09
Жир, %
3,65 ± 0,03
3,71 ± 0,05
3,56 ± 0,04
5
Белок, %
3,18 ±0,04
3,25 ± 0,04
3,15± 0,03
Лактоза, %
4,95 ± 0,05
4,78 ± 0,06
5,03 ± 0,08
Жир, %
3,63 ± 0,02
3,69 ± 0,03
3,58 ± 0,02
Белок, %
3,16 ± 0,01
3,23 ± 0,05
3,17 ± 0,03
6
Лактоза, %
4,83 ± 0,05
5,00 ± 0,07
4,98 ± 0,06
Жир, % Бе3,76 ± 0,03
3,81 ± 0,03
3,67 ± 0,03
7
лок, %
3,21 ± 0,05
3,25 ± 0,04
3,17 ± 0,05
Лактоза, %
4,75 ± 0,09
5,04 ± 0,06
4,96 ± 0,07
Жир, %
3,82 ± 0,02
3,87 ± 0,04
3,74 ± 0,03
8
Белок, %
3,36 ± 0,03
3,39 ± 0,04
3,32 ± 0,04
Лактоза, %
4,83 ± 0,05
4,86 ± 0,05
4,83 ± 0,05
Жир, %
4,05 ± 0,04
4,11 ± 0,03
3,97 ± 0,03
9
Белок, %
3,60 ± 0,07
3,60 ± 0,02
3,52 ± 0,03
Лактоза, %
4,65 ± 0,09
4,84 ± 0,10
4,72 ± 0,05
Аналогичные изменения в ходе исследований были обнаружены и
по количеству содержания общего белка в молоке коров подконтрольного стада. Как видно из таблицы 2, наиболее низким содержанием
белка в период выделения нормального молока, составляющего в на208

ших исследованиях 270 дней, отличалось молоко на третьем месяце
лактации. Количественное значение массовой доли белка в этот период составило 3,16 %, что, соответственно, на 0,3 (Р < 0,01) и 0,18 % (Р
< 0,05) достоверно ниже данного показателя первого и второго месяцев лактации.
На четвертом, пятом, шестом, седьмом месяцах лактации содержание белка в молоке коров подконтрольного стада находилось примерно на одном и том же уровне и составило, соответственно, 3,26 %, 3,2,
3,20 и 3,23 %.
Начиная с восьмого месяца, содержание белка постепенно увеличивалось и к девятому месяцу достигло своего максимального значения – 3,59 %, что на 0,13 % превысило первоначальный уровень.
Наряду с молочным жиром и белком большое практическое значение имеет лактоза. Она, как и вышеперечисленные компоненты молока, участвует в формировании свойств и качеств молока и молочных
продуктов, обуславливает их пищевую ценность. Кроме того, лактоза
служит исходным веществом при молочнокислом брожении в процессе производства молочнокислых продуктов.
Результаты исследований, полученные при изучении содержания
лактозы, показали, что молоко коров первого месяца лактации отличалось пониженным уровнем молочного сахара. Так, содержание массовой доли лактозы в этот период составило 4,77 %. Некоторое увеличение содержания молочного сахара наблюдалось на шестом месяце лактационного периода, где среднее содержание лактозы равнялось
4,95%. В остальные периоды выделения нормального молока (2-5 и 7-9
месяцы лактации включительно) содержание молочного сахара находилось на относительно одинаковом уровне – 4,84 и 4,94 %, соответственно.
Следует отметить, что при изучении динамики содержания лактозы
по месяцам лактации в зависимости от возраста коров существенных
различий не установлено.
Таким образом, химический состав первого и второго, а также последних двух месяцев лактации характеризовался наиболее высоким
содержанием жира и общего белка. В нем массовая доля жира составила 3,94 и 3,82, белка – 3,46 и 3,34 %, а также 3,84-4,08 и 3,37-3,59 %,
соответственно.
Наиболее низкое содержание жира и белка отмечено на третьем
месяце лактации – 3,62 и 3,16 %, соответственно, лактозы – на первом
месяце лактации – 4,77 %.
Важным технологическим свойством молока, определяющим его
пригодность к высокотемпературной обработке, является термостабильность белков. Термостабильность белков молока особенно важно
учитывать при производстве продуктов детского питания, стерилизо209

ванного молока и молочных консервов. Данные по термоустойчивости
молока коров подконтрольного стада в зависимости от возраста приведены в таблице 3.
Таблица 3 – Термостабильность белков молока подопытных животных
Группа
Количество Объёмные
Группы
Возраст
животных
доли этиживотных
коров,
лового
лактаций
спирта
80
молодые
I-II
10
75
II
80
I
полновозрастные
III-VI
10
75
VII и
80
старые
10
выше
75
II
Из данных таблицы видно, что молоко, полученное от полновозрастных животных (III -IV лактации), выдерживало алкогольную пробу
(этиловый спирт 75-80 % концентрации) и не вызывало осаждения
хлопьев. Молоко же, полученное от животных I-II лактации и животных VII и выше лактаций, не выдерживало алкогольную пробу (80 %
этиловый спирт) и сопровождалось осаждением хлопьев.
Следовательно, молоко, полученное от полновозрастных животных, отличается более высокой термостабильностью белков и может
подвергаться высокотемпературной технологической обработке при
изготовлении продуктов детского питания.
Заключение. Установлено, что поголовье коров молочнотоварного комплекса «Гнезно» по породному составу и породности,
возрастной структуре и равномерности отёлов может быть использовано в качестве подконтрольного стада при разработке и научном
обосновании принципов формирования молочных стад коров, обеспечивающих сырье (молоко) для детского питания.
Молоко полновозрастных животных (III-VI лактаций) по химическому составу превосходило молоко как молодых (I – II лактации), так
и старых коров (VII и выше). В нём при относительно одинаковом
уровне лактозы, содержание жира выше на 0,06 и 0,13 % (Р < 0,05), соответственно, а также на 0,05 и 0,06 % содержание общего белка.
Наиболее высоким содержанием жира и белка характеризовалось
молоко коров первого и второго, а также последних двух месяцев лактации. В нём массовая доля жира составляла 3,94 и 3,82 %, 3,84 и
4,08%, белка – 3,46 и 3,34 %, 3,37 и 3,59 %, соответственно.
Наиболее низкое содержание жира и белка отмечено на третьем
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месяце лактации – 3,62 и 3,16 %, соответственно, лактозы – на первом
месяце (4,77 %), что связано с физиологическим состоянием животного в течение лактации.
Наилучшими технологическими свойствами по термоустойчивости
отличалось молоко полновозрастных животных (III –VI лактаций).
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УДК 637.125
М.В. БАРАНОВСКИЙ, А.С. КУРАК, О.А. КАЖЕКО
РЕАЛИЗАЦИЯ РЕФЛЕКСА МОЛОКООТДАЧИ
И ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
КОРОВ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ
ТЕХНОЛОГИИ МАШИННОГО ДОЕНИЯ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Введение. Рациональная технология машинного доения коров и её
чёткое соблюдение способствует повышению продуктивности животных и сохранению их здоровья, в связи с чем во всем мире огромное
внимание уделяется изучению путей и методов повышения её эффективности. Процесс доения в молочном скотоводстве занимает большой
удельный вес в общей стоимости расходов на производство продукции, поэтому немаловажно, чтобы инвестиционные вложения принесли максимальную отдачу.
Внедряя технологию беспривязного содержания и доения коров необходимо стремиться к тому, чтобы она в максимальной степени соответствовала физиологии коров. Однако, как указывает И.П. Шейко [1],
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применение в Республике Беларусь беспривязного содержания не всегда даёт положительные результаты. Во многих хозяйствах перевод на
новую технологию производства осуществляется с нарушениями, что
приводит к снижению продуктивности животных и не даёт должного
эффекта в отношении снижения себестоимости молока.
Исследования учёных в области машинного доения [2, 3, 4, 5] свидетельствуют, что величина вакуума оказывает существенное влияние
на эффективность машинного доения и физиологическое состояние
молочной железы. В большинстве доильных установок западноевропейских производителей, используемых при беспривязном содержании
(«Ёлочка», «Параллель»), уровень вакуума при доении составляет 3942 кПа, в то время как в отечественных установках – 48 кПа.
Новотельный период во время лактации коров является одним из
наиболее ответственных и от полноценности его проведения зависит
дальнейший раздой животных. В этот период особенно негативное
влияние на коров оказывают стрессовые ситуации (перевод из группы
в группу, смена технологии содержания, доения и т. д.). В новотельный период физиологическая нагрузка в связи со стадией лактации является максимальной. Анализ исследований, проведённых при изучении беспривязного содержания и доения коров [6, 7, 8], показали, что
среди учёных и практиков нет единого мнения по поводу длительности пребывания и доения животных в родильном отделении. Не получено чёткого обоснования, какой из способов содержания и доения
животных в родильном отделении лучше – привязный или беспривязный.
Некоторые исследователи и практики считают, что одной из причин снижения эффективности технологии машинного доения является
несовершенная организация труда операторов машинного доения [9,
10].
В результате применения несовершенной технологии машинного
доения значительно усложняется процесс получения молока, снижается продуктивность и сокращается срок использования лактирующих
животных, увеличивается заболеваемость коров маститом, возрастают
потери молока и молочного жира, снижается качество сырья (молока)
для выработки молочных продуктов, само молочное животноводство
нередко оказывается малоэффективным.
Учитывая важность машинного доения в общей технологической
цепи производства молока и, вместе с тем, несовершенство и недостаточно полное использование его потенциала мы провели исследования, направленные на устранение вышеуказанных причин.
Материал и методика исследований. Исследования проведены на
молочно-товарной ферме «Заречье» РУП «Заречье» Смолевичского
района Минской области по следующей схеме (таблица 1).
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Таблица 1 – Схема проведения исследований
Группы коров
Подгруппы
Условия доения
Предварительный период
Контрольная
1 (n=10)
Базовая технология машинного
(n=50)
доения коров
Опытная (n=50)
2 (n=10)
То же
Опытный период
Контрольная
1 (n=10)
Базовая технология машинного
(n=50)
доения коров
Опытная (n=50)
2 (n=10)
Усовершенствованная технология
машинного доения коров
Для опыта были подобраны коровы чёрно-пёстрой породы с уровнем продуктивности 5-6 тыс. кг молока за лактацию. Внутри групп
были сформированы по принципу аналогов (по продуктивности, стадии лактации, живой массе) подгруппы коров. Животные находились в
одинаковых условиях кормления и содержания. Доение в родильном
отделении проводилось на линейной установке ДАС-2, а после перевода в цех раздоя – на установке «Ёлочка» с нижним молокопроводом
три раза в сутки. Кормление коров осуществлялось согласно «Нормам
и рационам кормления сельскохозяйственных животных» [11].
При проведении исследований изучали следующие показатели:
- количество надоенного молока – счётчиком групповых и индивидуальных удоев;
- для выявления раздражений и субклинических маститов паренхимное молоко, взятое в конце доения из отдельных четвертей вымени, тестировали с помощью прибора «Биотест-1». При подозрении на
положительную реакцию пробы молока дополнительно исследовали с
применением 5%-го раствора беломастина;
- для получения информации о реализации рефлекса молокоотдачи
у животных контрольной и опытной подгрупп определяли скоростновременные показатели: время доения (время от надевания второго доильного стакана до окончания поступления молока из вымени); среднюю скорость молокоотдачи (количество молока, полученное за единицу времени), определяемую делением количества молока (кг) на
время доения (мин); количественно-временные: динамику молокоотдачи (количество молока, выдоенного за первые 3 минуты доения);
степень относительной выдоенности (количество молока, выдоенного
за первые три минуты, выраженное в процентах к общему удою).
Выполнение технологических операций доения проводилось в соответствии с «Правилами машинного доения коров» [12]. Качество
молока оценивали в соответствии с СТБ 1598-2006 «Молоко коровье.
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Требования при закупках» [13].
Результаты эксперимента и их обсуждение. Сущность усовершенствованной технологии машинного доения коров заключается в
разработке и применении следующих способов:
- способ содержания и доения новотельных коров, включающий
трёхкратное доение коров в послеродовой секции, отличающийся тем,
что коров сразу после отёла в течение 7 дней доят в отдельное доильное ведро непосредственно в станках доильной установки «Ёлочка»,
затем переводят их в секцию новотельных коров и содержанием в данной секции на протяжении 90 дней лактации (доение на установке
«Ёлочка»);
- способ доения высокопродуктивных коров, отличающийся тем,
что уровень вакуума в доильной установке «Ёлочка» в течение лактационного периода снижен с 48 до 45 кПа;
- способ преддоильной подготовки вымени коров в доильной установке «Ёлочка», «Параллель», включающий преддоильную подготовку
вымени коров (сдаивание первых порций молока, обмывание, вытирание сосков), отличающийся тем, что при преддоильной подготовке
вымени применён «челночный» способ – проводится сдаивание первых порций молока, обмывание и вытирание сосков вымени у первых
двух коров, затем доильный аппарат подключается вначале к первой, а
после – ко второй коровам.
Рефлекс молокоотдачи наступает в результате раздражения чувствительных нервных окончаний – рецепторов, расположенных в сосках
вымени, которое происходит главным образом при обмывании, вытирании, массаже вымени и сдаивании первых порций молока. Известно,
что чем продолжительнее по времени и силе воздействия эти раздражения, тем интенсивнее протекает рефлекс молокоотдачи.
Оценку интенсивности проявления рефлекса молокоотдачи при
применении усовершенствованной технологии машинного доения коров осуществляли по основным параметрам интенсивности молоковыведения у подопытных животных (таблица 2).
Анализ показателей, характеризующих интенсивность молоковыведения подопытных животных, показал, что в предварительный период рефлекс молокоотдачи у коров обеих групп протекал полноценно
и находился на относительно высоком уровне. Количество молока,
выдоенного за первую, вторую и третью минуты доения в контрольной
и опытной группах, было практически на одном уровне и составляло,
соответственно, 2,0 и 1,9 кг, 4,0 и 4,1, 6,4 и 6,3 кг, или 23,5 и 22,9 %, 47
и 49,4, 75,3 и 76,0 % от величины разового удоя.
Разовый удой коров контрольной группы в этот период составил в
среднем 8,5 кг, а опытной – 8,3 кг за интервал времени 4,5 и 4,7 мин,
соответственно. Средняя скорость молоковыведения составила при
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этом 1,96 и 1,82 кг/мин, соответственно.
Таблица 2 – Показатели молоковыведения и продуктивность коров
Группы
Показатели
контрольная
опытная
Предварительный период:
Количество животных, гол.
10
10
Продолжительность
преддоильной
подготовки вымени, сек.
16±1,03
15±0,99
Латентный период рефлекса молокоотдачи, сек.
9,0±0,98
10,0 ±0,86
Количество молока, выдоенного за:
первую минуту, кг
2,0 ± 0,15
1,9 ± 0,10
%
23,5
22,9
вторую минуту, кг
4,0 ± 0,26
4,1 ± 0,22
%
47,0
49,4
третью минуту, кг
6,4±0,12
6,3 ± 0,10
%
75,3
76
Разовый удой молока за дойку, кг
8,5 ±0,50
8,3 ± 0,46
Общее время доения, мин.
4,5 ± 0,19
4,7 ± 0,0,20
Средняя скорость молокоотдачи,
кг/мин.
1,96 ± 0,13
1,82 ± 0,13
Учетный период:
Количество животных, гол.
10
10
Продолжительность
преддоильной
подготовки вымени, сек.
14 ± 0,65
38 ± 0,74**
Латентный период рефлекса молокоотдачи, сек.
15 ±0,99
7 ± 0,30
Количество молока, выдоенного за
первую минуту, кг
1,9 ± 0,09
2,70 ± 0,06
%
22,9
32,1
вторую минуту, кг
4,0 ± 0,17
4,5 ± 0,11
%
48,2
53,6
третью минуту, кг
7,1 ± 0,26
7,7 ± 0,21
%
85,5
91,2
Разовый удой молока за дойку, кг
8,0 ± 0,22
8,4 ± 0,22
Общее время доения, мин.
4,5 ± 0,09
3,9 ± 0,13
Средняя скорость молокоотдачи,
кг/мин.
1,8 ± 0,12
2,2 ± 0,12*
В учётном периоде, когда доение коров контрольной группы производилось традиционным (базовым) способом, а доение коров опыт215

ной группы – с применением разработанных способов, были отмечены
существенные различия в проявлении интенсивности рефлекса молокоотдачи в целом и интенсивности молоковыведения в частности. Так,
в опытной группе разовый удой в среднем за период составил 8,4 кг, а
в контрольной – 8,0 кг. Как видно из полученных данных, у животных
контрольной группы имелась тенденция снижения удоев, в то время
как в опытной группе они практически не изменились в течение учётного периода. Очевидно, что в комплексе факторов, обусловивших
разницу в величине разового удоя коров контрольной и опытной групп
в учётном периоде, определяющая роль принадлежит более продолжительной и полноценной преддоильной подготовке вымени коров
опытной группы (38 с), в отличие от контрольной (14 с), оптимизированному вакуумному режиму доения и преддоильной подготовки вымени коров.
Следует отметить, что имевшее место более продолжительное и
интенсивное воздействие на механорецепторы молочной железы коров
опытной группы перед началом доения обеспечивало более активное
выведение молока в первые минуты доения, т. е. в период активного
проявления рефлекса молокоотдачи. Так, у коров опытной группы количество молока, выдоенного за первую, вторую и третью минуты,
превысило аналогичный показатель коров контрольной группы на 0,8
кг, 0,5 и 0,6 кг, соответственно. Степень относительной выдоенности
(процент от разового удоя за первые три минуты доения) в опытной
группе составила 32,1 %, 53,6 и 91,2 %, в то время как в контрольной –
22,9 %, 48,2 и 85,5 %.
О наиболее высокой интенсивности проявления рефлекса молокоотдачи у коров опытной группы свидетельствует и средняя скорость
молоковыведения. Так, данный показатель в этот период составил 2,2
кг/мин. В то же время в контрольной группе, где доение коров осуществлялось традиционным способом, при котором не обеспечивались
полноценная подготовка вымени коров к доению и оптимальный вакуумный режим доения, средняя интенсивность молоковыведения составила 1,8 кг/мин. При этом разница по данному показателю оказалась
достоверной – 0,4 кг/мин (Р < 0,05).
Следует отметить, что данные, полученные в опыте, согласуются с
результатами исследований ряда отечественных и зарубежных учёных,
указывающих на положительное влияние оптимальной по продолжительности и силе воздействия раздражений механорецепторов молочной железы для вызова полноценного рефлекса молокоотдачи и интенсивности его реализации.
Установлено, что применение усовершенствованной технологии
машинного доения оказало положительное влияние на физиологическое состояние молочной железы животных (таблица 3).
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Таблица 3 – Физиологическое состояние молочной подопытных животных
Количество животных с забоОбследовано
Группы
леванием мастит, гол.
всего, гол.
голов
%
Предварительный период
Контрольная
50
Опытная
50
Учётный период
Контрольная
50
4
8
Опытная
50
1
2
Анализ полученных данных показал, что в предварительный период у животных контрольной и опытной групп отсутствовали раздражения вымени и субклинические маститы.
В учётный период было установлено увеличение числа случаев заболеваний коров маститом у животных контрольной группы – до 8 %,
в то время как в опытной группе за весь период был выявлен один
случай (2 %) нарушения состояния здоровья молочной железы коров
(субклинический мастит).
Одной из причин, способствующих возникновению маститов у животных контрольной группы при традиционном (базовом) способе
доения коров, являлся фактор продолжительного холостого (сухого)
доения в начале доения (после подключения доильного аппарата), так
как молокоотдача задерживалась на 20-25 секунд.
Заключение. Применение усовершенствованной технологии машинного доения коров обеспечивало более активное выведение молока в первые минуты доения. Так, у коров опытной группы количество
молока, выдоенного за первую, вторую и третью минуты, превысило
аналогичный показатель коров контрольной группы на 0,8 кг, 0,5 и 0,6
кг, соответственно, степень относительной выдоенности была выше на
9,2 %, 5,4 и 5,7 %. Средняя скорость молоковыведения повысилась на
0,4 кг/мин (Р< 0,05), а разовый удой – на 0,4 кг.
Установлено положительное влияние усовершенствованной технологии машинного доения коров на физиологическое состояние молочной железы коров. У животных опытной группы, по сравнению с контрольной, уровень заболевания вымени маститом снизился на 6 %.
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УДК 636.4:614.48
В.И. БЕЗЗУБОВ, А.С. ПЕТРУШКО
ВЛИЯНИЕ ДЕЗИНФЕКТАНТА БИОПРЕПАРАТА
МИКРОБНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ВИПОСАН НА
ПРОДУКТИВНОСТЬ И СОХРАННОСТЬ ПОРОСЯТ-СОСУНОВ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Введение. Годовая потребность человека в мясе – 80-82 кг. В
структуре её свинина должна составлять 36-37 %. В ведущих странах
мира производство её ежегодно повышается на 3-4 % при росте затрат
энергоресурсов на 1-2 %. В нашей республике функционирует более
100 свиноводческих предприятий производственной мощностью 12108 тыс. голов годового откорма, которые производят более 80 % сви218

нины.
Перевод отрасли свиноводства на промышленную основу позволил
на первых порах значительно интенсифицировать и увеличить производство продукции. Однако со временем на таких предприятиях проявились и некоторые негативные факторы. К ним можно отнести перевод поросят-сосунов от опоросившихся маток (с укороченной продолжительностью беременности, количество которых составляет примерно 3 %), перегруппировка поросят из станка в станок по живой массе,
перевод маток (примерно 30 %) с удлинённой продолжительностью
супоросности (свыше 115 дней) из одной секции в другую вследствие
окончания технологического срока комплектования группы маток на
опоросе и др.
Вышеназванное приводит к расширению ареала различных микроорганизмов и повышению их вирулентности в пределах нескольких
помещений, значительному отходу поросят в подсосный период, снижению иммунитета и сохранности доращиваемого молодняка, в отдельные периоды года до 50 %.
В системе мероприятий, направленных на поддержание ветеринарно-санитарного благополучия животноводческих комплексов, а также
на уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний во внешней
среде, решающее значение имеет дезинфекция [1]. Для дезинфекции
чаще всего используют химические методы обеззараживания, основанные на применении химических веществ, обладающих дезинфицирующими свойствами, из которых в основном используются гидроокись натрия, растворы формальдегида и глутарового альдегида, препараты хлора. Положительно оценивая эффективность использования
«классических» средств дезинфекции, следует отметить и ряд присущих им негативных свойств, в том числе выраженное иммунодепрессивное действие, возможность кумуляции остаточных количеств препаратов в организме животных, трансформация во внешней среде до
канцерогенов и экотоксинов (диоксины, тригалометаны) и наиболее
важное – это опасность и, следовательно, невозможность их использования в присутствии животных. Кроме того, в рекомендуемых концентрациях химические дезинфектанты обладают и коррозионным действием на используемое оборудование. После их применения необходима нейтрализация воздуха. Более того, многолетнее использование
препаратов одного и того же типа вызывает устойчивость к ним микрофлоры [2, 3, 4, 5].
В производственных условиях свиноводческих предприятий ликвидировать все микробы дезинфекцией, даже фламбированием, не
удаётся. Полностью очищенная и продезинфицированная секция при
включении вентиляции вновь обсеменяется ими из аэростазов окружающей здания среды, куда микроорганизмы выбрасываются из
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смежных секций и зданий. Одной из причин этого является «Технологическая усталость» помещений, выразившаяся в увеличении количества патогенных и условно-патогенных штаммов микроорганизмов,
проникающих в поры стен и полов на глубину более 10 см. При одном
из обследований крупного свиноводческого комплекса установлено,
что в бетонной стеновой панели, используемой в течение 28 лет, количество микробов на глубине 2 см составило 6-7,5 млн. КОЕ/м3, на глубине 5 см – 4,5-5 млн. КОЕ/м3, на глубине 8 см – 1,0-1,5 млн. КОЕ/м3.
В стеновых ограждениях из силикатных блоков, использовавшихся в
течение 3,5 лет, на глубине 5 см количество микробных тел составило
80 тыс. Такое быстрое накопление значительного количества микроорганизмов приводит к возникновению стационарных очагов, неблагополучных по различным инфекционным заболеваниям.
В последние годы в борьбе с микробной обсеменённостью воздуха
и инфекционными заболеваниями животных кроме вышеназванных
средств стали применять довольно эффективные и экологически безопасные бактерицидные средства на основе бактерий-антагонистов отдельных микроорганизмов и бактериофагов [3, 5, 6, 7]. При этом используется аэрозольная дезинфекция, при которой происходит не
только уничтожение микроорганизмов, но и предотвращение аэрогенного перезаражения животных, находящихся в одном помещении.
Кроме того, она отличается более высокой экономической эффективностью по сравнению с обычными методами, при которых расходуется
большее количество традиционных жидких дезинфицирующих
средств. Кроме того, традиционная обработка трудоёмка и небезопасна
для животных и персонала. Без снижения биологической эффективности аэрозольная дезинфекция способствует сокращению расхода обеззараживающего средства в 3-5 раз и увеличению производительности
труда в 5-15 раз [7, 8].
В свиноводстве Республики Беларусь исследования в этом направлении ранее не проводились, хотя актуальность их не вызывает сомнения. Поддержание титра патогенных и условно-патогенных микроорганизмов на экономически незначимом уровне является основной задачей ветеринарных мероприятий и играет важную роль в повышении
сохранности растущих свиней.
Нами была поставлена цель – изучить влияние дезинфектанта биопрепарата микробного происхождения Випосан для профилактики отдельных инфекционных заболеваний свиней на промышленных комплексах.
Материал и методика исследований. Исследования проведены в
РУП «Совхоз-комбинат «Заря» Мозырского района Гомельской области, производственная мощность которого составляет 54 тыс. свиней в
год.
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Субъектом для исследований служили поросята-сосуны, объектом
– помещения для их содержания, предметом – биопрепарат Випосан.
На первом этапе в лаборатории ГНУ «Институт микробиологии
НАН Беларуси» проводился скрининг микроорганизмов с высокой антибактериальной активностью. В РНИДУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского НАН Беларуси» исследовалась патогенность, токсигенность и аллергенность отобранных
штаммов микроорганизмов.
По выявлению штаммов микроорганизмов с широким и высоким
антибактериальным действием изучено их воздействие на микробную
загрязнённость воздуха в помещениях для поросят-сосунов. Обсеменённость помещений микробами определялась методом седиментации
путём размещения чашек Петри в двух-трёх точках зданий, последующего выращивания и подсчёта колоний.
Были сформированы контрольная и опытные группы поросятсосунов. Помещения, где содержались животные опытных групп, обрабатывалось биопрепаратом Випосан в присутствии и без животных.
Контрольное помещение обрабатывалось 4%-ным раствором каустической соды (NаОН).
За время исследований проведён учёт заболеваемости и продуктивности выращиваемого молодняка. У подопытных животных изучены:
живая масса при рождении и при передаче на доращивание, сохранность и среднесуточный прирост за этот период.
При изучении состояния микроклимата в свиноводческих помещениях кроме бактериальной обсеменённости определяли температуру,
относительную влажность, скорость движения воздуха и концентрацию аммиака.
Результаты эксперимента и их обсуждение. На первом этапе исследований в ГНУ «Институт микробиологии НАН Беларуси» проведён скрининг выделенных микроорганизмов широкого спектра действия с высокой антимикробной активностью к отдельным инфекционным заболеваниям свиней. Из 1000 изолятов бактерий-антагонистов
было отобрано 7 штаммов бактерий высокой антагонистической активности к патогенным и условно-патогенным бактериям групп кишечной палочки, стафилококков, стрептококков. Диаметр зоны подавления роста тест-объектов патогенов оказался довольно значительным
и колебался в пределах 27-32 мм. Испытания их показали, что более
эффективным оказался штамм микроорганизма 9/2+фаг.
После выделения штаммов микроорганизмов с наиболее эффективным антимикробным действием в опытах на мышах изучена их патогенность, токсигенность и аллергенность в РНИДУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. Вышелесского НАН Беларуси». Установлено, что опытные штаммы не обладают патогенностью, токсиген221

ностью и аллергенностью в отношении подопытных животных.
Исследование опытных штаммов на иммунный статус проводили
на кроликах. После двукратной иммунизации титры специфических
антител в крови подопытных животных увеличились с 1:64 и 1:128 до
1:128 и 1:256. Гематологические показатели (количество эритроцитов,
лейкоцитов, концентрация гемоглобина) существенно не различались
и находились в пределах нормы. Таким образом, обработка кроликов
опытными штаммами микроорганизмов не оказала неблагоприятного
воздействия на организм лабораторных животных и их иммунитет.
Кроме вышеизложенного нами были проведены исследования по
определению эффективности действия биопрепарата на основе штаммов на бактериальную обсеменённость помещений, продуктивность и
сохранность поросят-сосунов в условиях крупного промышленного
комплекса в присутствии и без животных (I и II опытные группы).
Как известно, бактериальная загрязнённость воздуха свинарников
зависит от плотности размещения животных, типа кормления, системы
уборки и удаления навоза, работы вентиляционных установок, времени использования помещений и т. д.
Данные о бактериальной загрязнённости в помещениях для содержания поросят-сосунов приведены в таблице 1.
Таблица 1 − Показатели бактериальной обсеменённости воздуха помещений для содержания поросят-сосунов, тыс. КОЕ/м3
Помещение
Общая загрязГруппа стафиГруппа
(испытуемый
нённость
лококков и
кишечной
препарат)
стрептококков
палочки
До обработки
Контрольное
(NаОН)
1562,17
791,91
26,76
I опытное (Випосан)
1400,67
630,29
15,65
II опытное
(Випосан)
71,68
26,2
2,02
Через 1 день после обработки
Контрольное
1740,06
829,62
27,77
I опытное
587,2
307,03
0,25
II опытное
78,36
45,45
0,25
Через 2 дня после обработки
Контрольное
1702,35
592,59
3,78
I опытное
721,88
484,84
2,02
II опытное
45,45
35,3
0,75
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Как видно из материалов таблицы, общее количество микроорганизмов в зданиях для содержания поросят-сосунов в начале опыта в
контрольном помещении оставляло 1562, в опытных – 71,68-1400,7
тыс. КОЕ/м3. В дальнейшем в опытных зданиях концентрация микробных тел была ниже, чем до обработки. В контрольном помещении отмечено некоторое повышение загрязнённости воздуха.
При установлении видового состава микроорганизмов, обсеменяющих воздух свинарников, отмечено, что количество стафилококков
и стрептококков в начале опыта по периодам исследований в контрольном здании составляло 791, в опытных – 26,2-630,29 тыс.
КОЕ/м3.
Через 1 и 2 дня после обработки в опытных помещениях количество этих микроорганизмов оставалось ниже, чем в контрольном. Так,
через 1 день количество таких микроорганизмов в опытных группах
находилось в пределах 45,45-307,03, через 2 дня –35,3-484,84 тыс.
КОЕ/м3.
Содержание бактерий кишечной палочки в помещениях за период
исследований было относительно небольшим и находилось в пределах
0,25-27,77 тыс. КОЕ/м3.
Исследованиями микроклимата установлено, что зоогигиенические
показатели в помещениях для содержания поросят-сосунов соответствовали нормам РНТП-1-2004 с незначительным отклонением в отдельные периоды опыта. Температура воздуха в помещениях для поросятсосунов находилась в пределах 18,1-200С. В зависимости от высоты
определения 50 и 150 см над полом концентрация аммиака колебалась
от 13 до 19 мг/м3. Скорость движения воздуха составляла 0,15-0,21 м/с.
Относительная влажность находилась в пределах – 56-67 %.
Наряду с установлением влияния препарата, обладающего дезинфицирующими свойствами, на зоогигиенические показатели в помещениях для молодняка свиней нами были изучены продуктивные качества животных. Данные исследований представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Продуктивные качества поросят в подсосный период
Группы
Показатели
Контрольная I опытная
II опытная
1
2
3
4
Продолжительность опыта, дней
56
58
56
Наименование препарата
NаОН
Випосан
Випосан
Количество голов в начале
опыта
455
450
463
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Продолжение таблицы 2
1
Количество голов в конце
опыта
Сохранность, %
Живая масса 1 гол. в
среднем в начале опыта,
кг
Живая масса 1 гол. в
среднем в конце опыта, кг
Абсолютный прирост живой массы, кг
Среднесуточный прирост
живой массы, г

2

3

4

429
94,3

434
96,4

447
96,5

1,2

1,2

1,2

13

13,5

13,9

11,8

12,3

12,7

211

212
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Материалы таблицы свидетельствуют, что средняя живая масса поросят-сосунов в начале опыта во всех группах была одинаковой и составляла 1,2 кг. При отъёме живая масса поросят в опытных группах
была выше на 0,5-0,9 кг по сравнению с контрольной.
Важнейшим критерием интенсивности роста животных является
величина среднесуточного прироста. Данные по нему свидетельствуют, что за период доращивания этот показатель у животных после обработки биопрепаратом Випосан был выше, чем в контроле, на 1-16 г,
или 0,4-7,6 %.
Анализ результатов опыта показал, что процент технологической
сохранности у молодняка опытных групп составлял 96,4-96,5 % и был
выше на 2,1-2,2 % по сравнению с контрольной. Следовательно, использование в качестве дезинфектанта микроба-антагониста в сочетании с фагом в биопрепарате Випосан способствовало повышению сохранности молодняка и среднесуточных приростов.
Заключение. Таким образом, можно сделать вывод, что использование опытного биопрепарата Випосан в качестве дезинфектанта помещений участка опоросов позволяет снизить обсеменённость воздуха
через 1-2 дня общей микрофлорой − на 37-58 %, бактериями группы
стафилококков и стрептококков – на 23-51 %, кишечной палочки – на
63-89 %, соответственно. Среднесуточный прирост поросят-сосунов за
подсосный период повышался на 1-16 г, сохранность – на 2,1-2,2 %.
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В.А. БЕЗМЕН, Д.Н. ХОДОСОВСКИЙ, И.И. ПЕРАШВИЛИ,
А.А. ХОЧЕНКОВ, А.Н. ШАЦКАЯ, Т.А. МАТЮШОНОК
ФОРМИРОВАНИЕ МИКРОКЛИМАТА В СЕКЦИЯХ
ДЛЯ ДОРАЩИВАНИЯ ПОРОСЯТ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ СЕЗОНА ГОДА
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Введение. Воздействие различных факторов внешней среды на организм проявляется в форме изменений основных его физиологических процессов: кровообращения, дыхания, пищеварения, терморегуляции, газообмена, обмена веществ и т. д. В литературе имеются данные, что продуктивность свиней на 87 % определяется условиями содержания и только на 13 % генетическим потенциалом [1].
Влияние микроклимата на здоровье и продуктивность животных
состоит из комплексного воздействия физических свойств, газового
состава воздушной среды, освещенности помещения и др. Из физических свойств воздуха большое значение имеют температура, влажность, движение и электрозарядность. Вредное действие на организм
оказывают примеси в воздухе аммиака, углекислого газа, сероводоро225

да, окиси углерода и, кроме того, пыли и микроорганизмов.
В крупных свиноводческих хозяйствах при конвейерной технологии производства предусмотрено постоянное содержание животных в
помещениях независимо от времени года. В таких условиях обеспечение оптимального микроклимата приобретает очень большое значение.
Если его не создать, то даже при полноценном кормлении нельзя получить высокой продуктивности свиней.
Одним из основных факторов, влияющих на физиологическое состояние и продуктивность животных, является температурновлажностный режим. Оптимальная температура в допустимых пределах является необходимым условием нормального течения обмена веществ в организме [2, 3].
Нарушение же температурного режима отрицательно сказывается
на проявлении всех жизненных процессов. Формирование микроклимата обуславливается, с одной стороны, биологическими процессами
потребления животными кислорода воздуха и выделениями продуктов
метаболизма в виде тепла, влаги и вредных газов (углекислого газа,
аммиака, сероводорода), отдаваемых окружающему воздуху и ограждающим конструкциям здания, с другой стороны, метеорологическими
условиями данной местности, а также объёмно-планировочными решениями, уровнем воздухообмена, теплотехническими свойствами ограждающих конструкций и т. д. [3, 4]. Нарушение правил эксплуатации зданий, в частности, низкий воздухообмен, несвоевременная чистка и уборка помещений, приводят к увеличению загазованности помещений, а также повышению влажности и бактериальной обсемененности воздуха [5, 6].
Содержание различных половозрастных групп свиней в холодных,
сырых помещениях приводит к снижению продуктивности на 15-35 %
заболеваемость и отход молодняка увеличивается в 2-3 раза [2]. Многочисленными наблюдениями практиков и специальными экспериментами учёных установлено, что отклонение температуры окружающей
среды от оптимальной ведёт к увеличению расхода кормов на 25-50 %
[7, 8].
Целью работы явилось изучение сезонного формирования микроклимата в секциях для доращивания поросят в зависимости от проведенной реконструкции.
Материал и методика исследований. Исследования по изучению
сезонного формирования микроклимата в секциях для дорашщивания
поросят проводили в ОАО «Свинокомплекс «Борисовский» Борисовского района и РУП «Совхоз-комбинат «Заря» Мозырского района. В
ОАО «Свинокомплекс «Борисовский» поросят на доращивании содержат в секторах вместимостью 600 голов. Секция оснащена оборудованием для отопления и вентиляции для поддержания необходимого
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температурно-влажностного режима. Вентиляция в секторе – приточно-вытяжная с механическим побуждением. Вытяжка воздуха осуществляется через две шахты, в которых установлены вытяжные вентиляторы. В переходный и зимний периоды года воздух, поступающий с
улицы, подогревается калорифером КСК-9.
Ограждающие конструкции не подвергались реконструкции и модернизации. Коэффициент термического сопротивления стен 1,27
м2·0С/ Вт, перекрытий – 2,27 м2·0С/ Вт.
Вариант реконструкции секций для содержания поросятотъёмышей изучали в КСУП «Совхоз-комбинат «Заря» Мозырского
района. Вместимость секции – 300 голов. В станке сплошной бетонный пол, который для улучшения теплоизоляционных свойств и снижения влажности воздуха посыпается опилками из расчёта 200 г на голову в сутки и мелом – 60 г/м2. Для обогрева поросят устроен обогреваемый участок пола площадью 0,96 м2 (0,8×1,2 м).
В здании применяется комбинированная система вентиляции, предусматривающая естественный воздухообмен с механическим удалением отработанного воздуха. Забор воздуха осуществляется из тамбура. На высоте 3 м расположены три воздуховода, и вытяжка воздуха
осуществляется через 6 шахт, работу которых контролируют датчики
температуры расположенные на высоте 1,2 м от пола.
Керамзитобетонные наружные стены свинарника (толщина 0,3 м)
при реконструкции были утеплены газосиликатными блоками (толщина 0,3 м), воздушной прослойкой (толщина 0,1 м). Перекрытия утеплены слоем минераловатных плит толщиной 0,2 м. Коэффициент термического сопротивления стен составил 3,23 м2·0С/ Вт, перекрытий – 3,71
м2·0С/ Вт.
В опытах изучали: температуру и относительную влажность – прибором ТКА-ПКМ, скорость движения воздуха – комбинированным
прибором «Testo», концентрацию аммиака – универсальным газоанализатором УГ-2, концентрацию микроорганизмов в воздухе – путём
осаждения их на селективные питательные среды. Биометрическая обработка проводилась по Рокицкому [5].
Результаты эксперимента и их обсуждение. Обязательным нормативным документом по вопросам микроклимата в животноводческих помещениях являются республиканские нормы технологического
проектирования (РНТП-1-2004). Оптимальная температура воздуха
при выращивании поросят – 18-22 °С при относительной влажности
40-70 %.
Результаты исследования микроклимата в секциях для доращивания поросят представлены в таблице 1. В зимний период температура в
секциях в КСУП «Совхоз-комбинат «Заря» находилась в рекомендуемых нормативных значениях 19,7-20,2 °С, а в типовых – 16,3-17,2 °С,
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что ниже норм при практически одинаковой относительной влажности
82,2-82,5 %. Достоверные различия по температурному режиму установлены на высоте 0,5 м (Р<0,001) и 1,5 м (Р<0,001).
Скорость движения воздуха была выше в секциях для доращивания
поросят КСУП «Совхоз-комбинат «Заря» (0,22-0,29 м/сек) по сравнению с секциями ОАО «Свинокомплекс «Борисовский» (0,10-0,11
м/сек) на 0,12-0,18 м/сек при уровнях достоверности Р<0,05 и Р<0,01,
соответственно. Концентрация аммиака в секциях КСУП «Совхозкомбинат «Заря» на высоте 0,5 м составила 11,7 мг/м3 против 16 мг/м3
в контрольной секции, или ниже на 4,3 мг/м3 при уровне достоверности Р<0,05. На высоте 1,5 м от пола содержание аммиака в контрольной секции было 17,7 мг/м3, или выше на 5,0 мг/м3, чем в реконструируемой секции (Р<0,01). Более высокая скорость движения воздуха в
помещениях КСУП «Совхоз-комбинат «Заря» способствовала снижению концентрации аммиака и бактериальной обсеменённости воздуха.
В секциях КСУП «Совхоз-комбинат «Заря» общая бактериальная
обсеменённость воздуха составила 652,5 тыс. КОЕ/м3, бактерий группы стафилококков и стрептококков – 187,4 тыс. КОЕ/м3 и кишечной
палочки – 3,2 тыс. КОЕ/м3, а в ОАО «Свинокомплекс «Борисовский»
эти показатели были выше на 31,9 % (Р<0,01), 23,1 (Р<0,05) и 87,5 %
(Р<0,05).
В переходный период температура воздуха на высоте 0,5 м в секциях ОАО «Свинокомплекс «Борисовский» составила 19,6 °С, а КСУП
«Совхоз-комбинат «Заря» – 20,8°С, или на 1,2 °С больше. На уровне
1,5 м температура воздуха в секциях КСУП «Совхоз-комбинат «Заря»
составила 23,1 °С против 21,9 °С в нереконструированных ОАО «Свинокомплекс «Борисовский». Относительная влажность воздуха в секциях КСУП «Совхоз-комбинат «Заря» составила 66,4 % (Р<0,05), что
соответствует нормам РНТП-1-2004, а в ОАО «Свинокомплекс «Борисовский» – 76,7 %, или на 6,7 % выше нормативных значений. По скорости движения воздуха и концентрации аммиака различия в изученных секциях хозяйств несущественны, однако прослеживается тенденция к оптимальным показателям в реконструированных секциях. Общая бактериальная обсеменённость воздуха в реконструируемой секции была достоверно ниже на 205,5 тыс. КОЕ/м3, или на 22,8 %, чем в
типовой секции (Р<0,05). Количество бактерий группы кишечной палочки было ниже в секции после реконструкции 4.2 тыс. КОЕ/м3, или
на 67,7 % при Р<0,05. Количество бактерий группы стафилококков и
стрептококков в реконструированных и не реконструированных секциях было практически одинаковым.
В летний период по температурно-влажностному режиму установлены значительные различия. Температура воздуха в секциях для доращивания ОАО «Свинокомплекс «Борисовский» на высоте 0,5 м со229

ставила 27,2 °С, а в КСУП «Совхоз-комбинат «Заря» была ниже на 6,0
°С (Р<0,001), на высоте 1,5 м – 27,9 °С, или выше на 4,3 °С (Р<0,001),
соответственно. Относительная влажность воздуха в типовой секции в
этот период соответствовала нормам (68,1 %), а секциях в КСУП
«Совхоз-комбинат «Заря» была выше нормативных значений на 5,4 %.
Скорость движения воздуха в секциях после реконструкции на высоте
0,5 м составила 0,3 м/сек, а типовых – 0,19 м/сек, или на 0,11 м/сек
выше. На уровне 1,5 м эти показатели были, соответственно, 0,47 и
0,27 м/сек. Более высокая скорость движения воздуха в реконструированных секциях КСУП «Совхоз-комбинат «Заря» по отношению к типовым позволила увеличить кратность воздухообмена и снизить концентрацию аммиака, бактериальную обсеменённость в воздухе секций.
Общая бактериальная обсемененность воздуха в ОАО «Свинокомплекс «Борисовский» составила 1100,7 тыс. КОЕ/м3, бактерий группы
кишечной палочки насчитывалось 300,3 тыс. КОЕ/м3 и кишечной палочки – 8,4 тыс. КОЕ/м3. В воздухе секций КСУП «Совхоз-комбинат
«Заря» содержалось значительно меньше микроорганизмов: общей –
на 68,3 % (Р<0,001), группы стафилококков с стрептококков – на 38,9
и кишечной палочки – на 71,4 % (Р<0,01).
Заключение. Проведённая реконструкция по увеличению термического сопротивления стен до 3,23 м2.0С/Вт и перекрытий до 3,71
м2.0С/Вт секций для доращивания поросят в КСУП «Совхоз-комбинат
«Заря», а также модернизация системы вентиляции помещений позволяют поддерживать температуру и скорость движения воздуха в гигиенически обоснованных нормативных значениях и снизить концентрацию аммиака.
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А.А. ГАЛЬЦОВ
ОЦЕНКА ФИЗИОЛОГИЧНОСТИ ЛИНЕЙНОГО
ПООПЕРАЦИОННОГО СПОСОБА ДОЕНИЯ
КОРОВ-ПЕРВОТЁЛОК
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Введение. За последние несколько лет во многих сельхозпредприятиях республики смонтированы новые доильные установки, которые
позволяют осуществлять доение коров на удовлетворительном уровне.
Однако следует констатировать тот факт, что в большинстве хозяйств
доение всё же находится на низком организационно-технологическом
уровне, что ведёт к большим потерям продукции, а также к болезням
вымени коров.
Следует отметить, что в сложившейся обстановке машинное доение в целом снижает продуктивность коров на 5-15 % и является причиной, по меньшей мере, четверти всех случаев заболеваний лактирующих коров маститом, что в свою очередь резко снижает качество и
сортность молока [1].
Операторы машинного доения обучаются зачастую путём наблюдения за работой своих ближайших соседей и коллег [2]. Техника доения такова, что не редкость, когда в сельхозорганизациях при запуске
нового молочно-товарного комплекса на работу в качестве операторов
преимущественно принимают людей, которые до этого не работали в
животноводстве, так как они значительно проще обучаются машинному доению чётко в соответствии с современными требованиями к этому процессу [3].
Поиски наиболее эффективных действий для выполнения доения
коров являются необходимым элементом молочного скотоводства. В
связи с этим резервы повышения продуктивности животных и производительности труда можно найти в специализации процесса доения,
например, в разделении труда между операторами машинного доения
[1, 4].
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На ход процесса доения коров, а именно на затраты времени на
различные технологические операции, значительное влияние оказывает расстояние до места хранения подстилки, принятые должностные
обязанности операторов машинного доения по организации кормления
коров, расстояние от места доения коров до молочного блока и многое
другое [4].
Всё вышеуказанное свидетельствует о том, что для обоснованного
разделения труда операторов с целью увеличения производительности
и повышения качества доения коров необходим подробный хронометраж их рабочего времени с целью наиболее оптимального распределения обязанностей между операторами звена в процессе дойки. Здесь
имеют значение затраты времени на технологические операции, а также степень их трудоёмкости. В результате опроса операторов доения
технологические операции можно расположить по степени трудоёмкости в следующем порядке:
- перенос молока с доильных ведер в молочный блок при обслуживании некоторых коров;
- раздача концентрированных кормов;
- поение телят;
- чистка кожного покрова коровы скребками;
- проведение массажа вымени;
- смена подстилки стойл коров;
- подключение доильного аппарата к вымени;
- проведение машинного додоя и снятие доильного аппарата;
- подскребание навоза со стойл;
- обслуживание кормового стола;
- подготовка вымени коровы к доению;
- проведение дезинфекции вымени после доения [4].
По результатам хронометража мы можем предположить и обосновать разделение труда в звене во время процесса доения. На наш
взгляд, важнейшим моментом в этом случае будет организовать наиболее важные моменты доения:
1. Проведение массажа вымени и подключение доильного аппарата
за оптимальное время.
2. Контроль за процессом молокоотдачи.
3. Машинное додаивание и своевременное снятие доильного аппарата.
Разделение обязанностей должно быть простым и понятным, так
как в противном случае может возникнуть путаница в процессе доения
[2].
Особенностью раздоя первотёлок в отличие от раздоя коров является отсутствие стереотипа доения и ярко выраженный стресс животного при первом отёле, что достаточно часто приводит к беспокойно232

му поведению во время доения и торможению, а в ряде случаев и к
прекращению пока ещё безусловного рефлекса молокоотдачи [5, 6, 7].
У первотёлок возникают два переходных состояния при адаптации
к машинному доению. Самый высокий уровень выделения кортикостероидов с мочой и увеличение их концентрации в крови наблюдаются в первые сутки после начала доения. К условиям машинного доения
первотёлки адаптируются в течение 5-10 дней, зависит это от индивидуальных особенностей организма, молочной продуктивности. У высокомолочных животных отношение гормона кортизола к кортикостероиду на 20-25 % выше, что связано с их более выраженными адаптационными возможностями [5].
При адаптации коров-первотёлок к машинному доению надо учитывать приспособительные реакции рецепторов сосков, так как они
первыми «встречаются» с необычным раздражителем – доильным стаканом, воспринимают температурные, тактильные, механические и
другие раздражители [5, 8].
В связи с вышесказанным целью исследований стала оценка физиологичности линейного пооперационного способа доения коровпервотёлок.
Материал и методика исследований. В задачу исследований входило следующее:
- оценить функциональную надёжность действий операторов при
использовании пооперационного способа доения первотёлок в первые
месяцы лактации в условиях типового коровника с привязным содержанием;
- выяснить на основании полученных полных данных хронометража доения фактические затраты времени на выполнение различных
действий операторов, а также, как результат учитываемых действий,
количество отклонений в процессе доения от оптимальных для полного проявления рефлекса молокоотдачи и физиологичного выдаивания.
Опыт проведён в условиях МТФ «Красница» и МТФ «Харовичи»
СПК «Дукора» Пуховичского района Минской области. Исследование
проводилось методом пар-аналогов. Для проведения опыта были отобраны 80 нетелей без экстерьерных недостатков 8-9-го месяцев стельности. Живая масса нетелей колебалась от 412 до 479 кг и в среднем
составила 456 кг. Отбор нетелей в контрольную и опытную группы (по
40 голов в каждую) осуществлён случайным распределением.
На первой ферме – МТФ «Красница», которая была контрольной,
нетели за две недели до отёла содержались на привязи и после отёла
обслуживались одним оператором в соответствии с «Правилами машинного доения коров» [9].
На второй ферме – МТФ «Харовичи», которая была опытной, нетели за 2 недели до отёла содержались на привязи и после отёла обслу233

живались двумя операторами. Кроме обслуживаемой группы первотёлок вышеуказанное звено обслуживало также группу коров 50 голов.
Кормление нетелей и первотёлок было идентичным. Доение было
трехкратным при помощи доильной установки АДС-1, а также АДМ-8А-2.
Для объективной оценки качества машинного доения коров использовали определение уровня технологичности машинного доения и
потерь молока с учётом нарушений, согласно методике, разработанной
М.Б. Зубець и др. [8].
В соответствии с предложенной методикой количество ошибок,
допускаемых операторами при выполнении технологических операций, суммируется и определяется отношение количества нарушений ко
всем выполненным действиям, выраженном в процентах. Согласно
этой методике один процент технологичности соответствует 17,8 кг
молока за нормальную лактацию в расчёте на одну корову.
В ходе опыта еженедельно, путём контроля и хронометража оценивалось выполнение следующих операций: подмывание вымени, массаж вымени и сосков; время подготовки вымени к доению; сдаивание
первых струек молока; время установки доильных стаканов на соски;
подсосы воздуха при установке доильных стаканов в одном из стаканов; машинное додаивание; своевременное снятие доильного аппарата;
проведение дезинфекции сосков вымени.
Функции операторов в процессе линейного пооперационного доения были разделены следующим образом: первый оператор осуществлял подготовку животных к доению и устанавливал доильный аппарат,
также периодически менял воду и чистил от навоза стойла коров и
подсыпал подстилку коровам, которых будут доить следующими, в
случае необходимости реагировал на все ситуации, отклоняющиеся от
нормального течения процесса доения; второй оператор следил за процессом доения, осуществлял машинное додаивание, делал дезинфекцию сосков после доения, снимал и переносил аппарат к следующей
паре животных далее по линии молокопровода, также в начале доения
проводил массаж вымени ещё не отелившихся животных с целью приучения к доению. Первый оператор заканчивал свою работу на несколько минут раньше второго и начинал мойку доильных аппаратов.
В случаях, когда в первые дни после отёла первотёлки вели себя неспокойно во время доения, второй оператор помогал первому во время
установки доильного аппарата.
В контрольной группе доение осуществлял один оператор тремя
доильными аппаратами в соответствии с Правилами машинного доения коров [9]. Продолжительность исследования контроля и хронометража доения составила 6 контрольных доений по обеим группам,
проанализировано 751 индивидуальное доение коровы и первотёлки.
234

Результаты эксперимента и их обсуждение. В хронометражных
исследованиях опыта установлено, что суммарное значение времени,
затраченное каждым из операторов машинного доения коров контрольной и опытной групп на вспомогательные операции, практически
не различалось и составляло, соответственно, 12,4 и 13,1 мин, или 18,3
и 16,7 % от общей продолжительности дойки. Следует особо отметить
тот факт, что первое доение первотёлки после отёла оператор контрольной группы осуществлял последней для того, чтобы не отвлекаться на доение других животных, так как первое доение, как правило, сопровождалось беспокойными поведенческими реакциями. В
опытной группе доение только что отелившихся животных осуществлялось в порядке расположения скотомест в коровнике, так как в случае возникновения проблем оба оператора находились рядом с первотёлкой, и процесс доения других животных не приходилось прерывать.
В случае если первотёлку не удалось выдоить сразу, её доили после
того, как она успокоится, как правило, через 30-40 минут или же в
конце дойки.
В результате обобщения исследуемых показателей физиологичности доения были получены данные, представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Частота нарушений отдельных операций машинного доения в контрольной и опытной группах.
Частота нарушений, %
Показатели
контрольная
опытная
группа
группа
Подмывание вымени и массаж вымени и
сосков
7,10
24,5
Время подготовки вымени к доению
2,90
4,7
Сдаивание первых струек молока
18,30
1,9
Время установки доильных стаканов на
соски
23,20
25,1
Подсосы воздуха при установке доильных стаканов
23,10
14,1
Машинное додаивание
23,20
18,9
Своевременное снятие доильного аппарата
26,70
9,4
Наличие вакуума при снятии доильного
аппарата
22,30
17,1
Проведение дезинфекции сосков вымени
24,80
4,1
Среднее значение частоты проведения
операции
80,93±4,3
86,69±6,1
Примечание: здесь и далее Р≤0,05
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Анализируя данные таблицы, следует отметить, что частота нарушения требований «Правил машинного доения коров» при подмывании вымени и массаже вымени и сосков в контрольной группе была
достоверно ниже, чем в опытной, а именно 7,1 % в контрольной против 24,5 % в опытной. Общее время подготовки вымени коров к доению в обеих группах, как правило, соблюдалось. Об этом свидетельствует невысокая частота нарушений в контрольной группе – 2,9 %, и в
опытной группе – 4,7 %. Сдаивание первых струек молока в контрольной группе было осуществлено не на должном уровне, о чём свидетельствует высокий процент нарушений – 18,3 %, в опытной же группе
напротив, частота нарушений была всего 1,9 %, или в 9,78 раза ниже,
чем в контрольной. Выполнение правильной установки доильных стаканов на соски в обоих случаях было с высокой частотой нарушений, а
именно 23,2 % в контрольной и 25,1 % в опытной группах. Выполнение машинного додаивания в опытной группе выполнялось с меньшим
количеством нарушений – 18,9 %, чем в контрольной группе – 23,2 %.
В опытной группе было допущено значительно меньшее количество
нарушений времени снятия доильного аппарата по окончании доения,
а именно 17,1 % в опытной группе против 22,3 % в контрольной. Проведение дезинфекции сосков после доения в опытной группе выполнялось почти без нарушений – 4,1 %, в контрольной же группе нарушения были допущены практически при каждом четвертом доении.
В целом коэффициент физиологичности доения составил в контрольной группе 80,93 %, в опытной группе – 86,69 %, относительная
разница составила 7,1 %.
Оценка результатов опыта показывает, что разделение функций
операторов во время доения определенно является фактором, влияющим на выполнение отдельных первичных операций при осуществлении машинного доения коров. Так, при пооперационном способе доения были достигнуты в сравнении с традиционным способом доения
показатели выполнения четырёх существенных элементов машинного
доения коров. Сдаивание первых струек молока в опытной группе было выполнено почти перед каждым доением, так как оператора опытной группы ничего не отвлекало в это время, тогда как оператор контрольной группы, как правило, делал переход от коровы после завершения машинного додаивания. Подключение доильного аппарата с
подсосами вакуума, выполненное с меньшим количеством нарушений
в опытной группой, вероятно, явилось следствием специализации на
выполнение более узкой задачи в процессе машинного доения, чем в
опытной группе. Значительно быстрее оператор опытной группы замечал уменьшение молокоотдачи в конце доения и проводил машинный додой, это, вероятно, также связано со специализацией и концентрацией функций в процессе доения. После доения оператор опытной
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группы, практически по привычке, проводил дезинфекцию сосков вымени, в контрольной же группе, как правило, оператор проводил дезинфекцию сосков один раз сразу нескольким коровам и при этом иногда некоторые животные были пропущены.
Заключение. Использование пооперационного способа доения позволяет существенно лучше проводить сдаивание первых струек молока, подключать доильный аппарат без подсосов вакуума, вовремя прекращать машинное доение и проводить дезинфекцию сосков. Физиологичность доения при пооперационном способе доения на 7,1 % выше, чем при традиционном способе при привязном способе содержания дойных коров. Использование разделения труда в машинном доении коров, как и в других сферах деятельности человека, позволяет
получить более высокое качество.
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А.А. ГАЛЬЦОВ
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ВЫМЕНИ КОРОВ
ПРИ ЗВЕНЬЕВОМ ПООПЕРАЦИОННОМ СПОСОБЕ ДОЕНИЯ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Введение. В настоящее время аграрный комплекс страны всё
больше интегрируется в мировой рынок продуктов питания и деятельность сельхозпредприятий и перерабатывающей промышленности уже
сложно представить без импорта кормов и экспорта готовой продукции [1] Требования к качеству реализуемого на переработку молока,
соответственно, постепенно приближаются к таковым у государств с
высокоразвитым молочным скотоводством. В средствах массовой информации озвучено намерение руководства республики о вступлении в
ВТО в составе Таможенного союза. Таким образом, производители
молочной продукции в ближайшем будущем столкнутся с существенной конкуренцией внутри страны и за её пределами [2].
В связи с нехваткой оборотных средств зачастую сложно осуществлять реконструкцию существующих животноводческих помещений
под беспривязный способ содержания дойного стада с доением в современных доильных залах. Это объясняется также тем, что инвестиционная деятельность сельхозпредприятий тесно связана с льготным
кредитованием, кредитованием под коммерческий процент и лизингом. Задачи, поставленные руководством республики в Программе
развития сельских территорий на 2011-2015 гг., таковы, что значительное сокращение издержек в животноводстве представляется маловероятным, так как в структуре затрат при производстве молока основную долю составляют себестоимость кормов и заработная плата
[2]. Если первая статья затрат имеет долгосрочный характер, то вторая
является важным социальным фактором на селе, где сельхозорганизации являются основными работодателями. Важнейшим моментом при
этом, касательно отрасли молочного скотоводства, является наряду с
валовым производством молока показатель рентабельности произведенного продукта. Статистические данные средней цены реализации
товарного молока свидетельствуют о том, что разница между отдельными сельхозорганизациями республики по этому показателю составляет более 40 % в расчёте за 1 тонну базисной жирности.
Следует отметить, что на рынке молока существует устойчивый
спрос на молочную продукцию, обеспечиваемый её экспортом, пре238

имущественно в ближнее зарубежье.
Как правило, при привязном способе содержания молочного стада
для доения коров используются установки типа АДМ и АДС, предназначенные для условий привязного содержания [3].
Следует отметить, что на 01.01.2011, в соответствии с Постановлением Совета министров № 1893, закупочная цена на молоко первого
сорта определена в 965 руб./кг, высшего сорта – 1045 руб./кг, сорта
«экстра» – 1210 руб./кг. Таким образом, разница в цене между сортом
«экстра» и высшим сортом составляет 200 рублей, или 15,7 %. В
большинстве случаев молоко, реализуемое на молокоперерабатывающие предприятия, не соответствует ТР 2010/018/BY по показателям
бактериальной обсеменённости и наличия соматических клеток.
Получить молоко высокого качества можно только от физиологически здорового стада, причём процесс машинного доения, со всеми
его параметрами, во многом обуславливает состояние вымени коровы
и качество получаемого молока. В широком смысле, на качество получаемого молока существенное влияние оказывают многие факторы:
уровень и полноценность кормления, разновидность используемого
доильного оборудования, зоогигиенические параметры животноводческого помещения, обеспеченность кадрами, организация труда и другие [4, 5]. В практическом смысле, в процессе ведения молочного скотоводства вышеперечисленные факторы, как правило, являются стратегическими, на их внедрение необходимы значительные инвестиционные средства (кормоуборочная техника, хранилища кормов, холодильное оборудование, проектирование помещений и др.). Организация труда операторов машинного доения, в отличие от вышеперечисленных факторов, не требует одномоментного инвестирования финансовых средств, но начинает проявлять себя незамедлительно [6]. Необходимо отметить, что данный аспект производства молока на сегодняшний день недооценивается на многих сельхозпредприятиях республики, а потому является резервом в производстве качественного
молока. Анализ деятельности операторов в процессе дойки показывает, что традиционный линейный способ доения в молокопровод сопряжен с большим числом переходов операторов (шесть-восемь раз)
на одно животное. Это отрицательно сказывается на общей производительности труда, функциональной надёжности действий операторов
машинного доения, эргономических затратах труда операторов машинного доения [3].
Цель исследования заключалась в оценке физиологического состояния вымени коров при звеньевом пооперационном способе доения
спаренной группы животных двумя операторами. Предпосылкой для
этого послужил тот факт, что функциональная надёжность действий
операторов машинного доения, а так же их эргономические затраты в
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течение дойки оказывают существенное влияние на физиологическое
состояние вымени обслуживаемого поголовья [6, 7, 8].
Материал и методика исследования. Исследования проводили в
условиях типового коровника привязного содержания, рассчитанного
на 200 голов.
Перед началом опыта исследовали молоко подопытных животных
на содержание соматических клеток, а также с применением 5%-го
раствора димастина.
Оценку физиологического состояния вымени оценивали по: пороговой электропроводности молока из каждой четверти вымени в начале и по окончании опытного периода; исследованию молока из четвертей вымени с применением 5%-го раствора димастина, в начале и по
окончании опытного периода; анализу молока на содержание соматических клеток в начале и по окончании опытного периода.
Опыт был проведён в условиях СПК «Дукора» Пуховичского р-на
Минской области методом периодов. Средний суточный удой от коровы составил на начало опыта 15,1 кг. Использовали коров на стадиях
лактации от 16 дней после отёла до запуска. Доение осуществлялось на
установке типа АДС-1. Продолжительность опытного периода составила шестьдесят дней.
Обязанности операторов в опытный период в процессе дойки были
распределены следующим образом. Первый оператор осуществлял
подготовку коровы к доению и подключал доильный аппарат после
припуска молока, так же периодически менял воду, чистил стойла и
подсыпал подстилку, в случае необходимости реагировал на все ситуации, которые приводили к отклонению от нормального течения
процесса доения. Второй оператор следил за ходом процесса машинного доения, осуществлял машинное додаивание, дезинфекцию сосков
после доения, снимал и переносил аппарат к следующей паре животных далее по линии молокопровода. Первый оператор заканчивал участие в доении на несколько минут раньше второго и начинал мойку
доильных аппаратов. Операторы в опытный и контрольный периоды
осуществляли доение в соответствии с Правилами машинного доения
коров [9]. Для усвоения навыков машинного доения звеном определён
подготовительный период в течение одной декады.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Молоко у коров вытекает не произвольно, а выводится из вымени в процессе определённого, детерминированного во времени акта – рефлекса молокоотдачи.
При этом функционально задействуются нервная и гуморальная системы организма коровы в ответ на воздействие внешних (обмывание
вымени, сдаивание первых струек молока, вид оператора, звук доильной установки) и внутренних (давление внутри вымени, стереотип
времени доения) раздражителей. На проявление рефлекса молокоотда240

чи, как наиважнейшего фактора в процессе доения коров, и здоровье
вымени влияют и внутренние и внешние факторы [4, 10]. Вышеперечисленные раздражители являются результатом деятельности операторов в процессе машинного доения [1, 8].
При исследовании физиологических свойств вымени подопытных
коров перед началом опытного периода, после формирования контрольной и опытной групп, были установлены следующие показатели,
характеризующие состояние вымени подопытных животных (таблица
1).
Таблица 1 – Показатели состояния вымени подопытных животных в
начале опыта
Показатели
значение
Общее количество животных в группе, n
96
Число животных с пороговой электропроводностью
молока выше 8,5 мСм/см в одной из четвертей вымени
11
Число животных с пороговой электропроводностью
молока выше 8,5 мСм/см в более чем одной из четвертей вымени
4
Число животных с положительной реакцией на раствор димастина
3
Среднее содержание соматических клеток в молоке
коров, тыс./см3
404±29
Примечание: здесь и далее Р≤0,05
Данные таблицы указывают на то, что состояние вымени исследуемых животных в целом типично для дойных коров при привязном способе содержания.
После того как операторы в течение декады под контролем специалистов усвоили навыки машинного доения звеном, был начат опытный
период.
В течение опытного периода из подопытной группы выбыла одна
корова по причине травматического ретикулита, а четыре подвергались лечению гинекологических заболеваний с использованием внутриматочных пенообразующих антисептических средств.
По окончании опытного периода были установлены следующие
показатели, характеризующие состояние вымени подопытных животных (таблица 2).
Следует отметить, что повышенная пороговая электропроводность
более чем одной из четвертей вымени наблюдалась в начале и в конце
опыта у двух (одних и тех же) коров. Повышенная пороговая электро241

проводность одной четверти вымени наблюдалась в начале и в конце
опыта только у одной коровы. Реакция молока на раствор димастина
наблюдалась у разных коров.
Таблица 2 – Показатели состояния вымени подопытных животных в
конце опыта
Показатели
значение
Общее количество животных в группе
95
Число животных с пороговой электропроводностью молока выше 8,5 мСм/см в одной из четвертей вымени
6
Число животных с пороговой электропроводностью молока выше 8,5 мСм/см в более чем одной из четвертей
вымени
3
Число животных с положительной реакцией на раствор
димастина
3
Среднее содержание соматических клеток в молоке коров,
тыс./см3
356±27,4
Примечание: здесь и далее Р≤0,05
Значительное сокращение числа коров с повышенной электропроводностью молока (с 14,6 % от общего числа животных в начале опыта
до 9,4 %) указывает на то, что при работе операторов звеньевым способом сокращается количество нежелательных раздражений вымени,
приводящих к изменению состава молока.
Число коров, молоко которых давало положительную реакцию на
5%-ный раствор димастина в начале опыта и в конце его, существенным образом не изменилось.
Уменьшение содержания соматических клеток в молоке исследуемых коров на 11,8 % указывает на то, что звеньевой способ оказывает
положительное влияние на физиологическое состояние вымени.
Довольно высокий показатель содержания соматических клеток в
молоке в обоих случаях указывает на то, что фоновое состояние исследуемой группы коров в значительной степени обуславливает повышенное проявление содержания лейкоцитов в крови и, как его прямое
следствие, содержание числа соматических клеток в молоке подопытных животных, однако без проведения дополнительного анализа крови
утверждать определенно вышеназванное предположение было бы
преждевременно [11].
Результаты исследований показали, что применение звеньевого пооперационного способа доения коров в течение двух месяцев приводит
к уменьшению числа животных с повышенной пороговой электропроводностью молока, а так же к снижению числа соматических клеток в
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молоке, что указывает на преимущества этого способа над доением
одним оператором закрепленной за ним группы коров.
Заключение. Оценка результатов опыта показала, что использование пооперационного разделения труда в процессе машинного доения
коров в условиях привязного способа содержания оказывает положительное влияние на физиологическое свойство молочной железы коров. Так, количество коров с повышенной электропроводностью молока в опытный период уменьшилось на 35,6 % в сравнении с контрольным периодом, содержание соматических клеток в молоке в опытный
период снизилось на 11,9 % в сравнении с контрольным периодом.
Звеньевой пооперационный способ доения коров является частным
случаем разделения функций в процессе организации труда. Его использование позволит получать молоко более высокого качества, чем
при традиционной форме организации труда операторов машинного
доения.
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Беларуси по животноводству»
Введение. Экономическая эффективность коневодства в современных условиях технического прогресса обусловлена большой значимостью разнообразного использования лошадей на отдельных внутрихозяйственных работах, где затратно применение мощной современной
техники, а также возможностью выгодной реализации племенных,
спортивных и прогулочных лошадей. Весьма перспективно и развитие
в республике продуктивного, прежде всего, мясного коневодства. Поэтому в республике востребованы лошади различных пород.
В настоящее время реализация племенных лошадей в республике
крайне затруднена и обусловлено это их сравнительно высокой стоимостью, а не их невостребованностью [1]. Решать данную многогранную проблему следует более активно, как путём развития экспортного
потенциала коневодства, повышения качества лошадей, так и путём
изыскания возможностей малозатратного выращивания молодняка.
В настоящее время наиболее распространенной и используемой в
республике является белорусская упряжная порода лошадей. Проблема
их малозатратного выращивания является актуальной, т. к. лошади
растут достаточно долго. Известно, что наиболее ответственным этапом в выращивании молодой лошади является подсосный период, т. к.
за это время при полноценном кормлении жеребёнка его рост может
достигать до 80 %, а живая масса – до 40-45 % соответствующих параметров взрослой лошади [2]. В структуре стоимости лошади затраты
на выращивание подсосного жеребенка также очень существенны, т. к.
включают стоимость содержания подсосной кобылы.
В отечественной литературе отсутствуют сведения о мероприятиях,
способствующих как повышению энергии роста подсосных жеребят,
так и сокращению затрат на их выращивание.
Исходя из опыта мирового коннозаводства, можно предположить,
что в связи с высокой интенсивностью роста подсосных жеребят (1-1,2
кг среднесуточного прироста) и наблюдаемым снижением молочности
кобыл с 4 месяцев лактации, жеребят с 2-месячного возраста необхо244

димо подкармливать концентрированными кормами [3]. Вместе с тем,
известно, что кормление жеребят концентратами из одной кормушки с
матерью неэффективно ввиду разной скорости потребления ими корма. Не уточняется и состав этой подкормки. Обычно в сельскохозяйственных предприятиях выдают в качестве подкормки лошадям цельные
зерна овса, что малоэффективно. Необходима его предварительная
подготовка или использование специальных комбикормов, рецептура
которых не разработана.
Лошади – животные травоядные, значительный удельный вес в питательной ценности их рациона занимают сочные и грубые корма, поэтому правильная, рациональная организация их летнего пастбищного
содержания весьма актуальна. Повседневной практикой использования
пастбищ в скотоводстве является организация зеленого конвейера.
Имеются разработки по данной проблеме и в коневодстве, однако в
Беларуси исследования по данному вопросу не проводились [4].
Целью исследований стала разработка модели малозатратного выращивания молодняка лошадей на основе рационального использования пастбищ и концентрированных кормов.
Материал и методика исследований. Исследования проводились
в различных климатических зонах республики на сельскохозяйственных предприятиях разной формы собственности: РУП «Заречье» Смолевичского, СПК «Полесская нива» Столинского, КУП СХП «Освейский» Верхнедвинского районов. Объектом исследований являлись
лошади белорусской упряжной породы.
Исследование конепоголовья лошадей осуществлялось путём их
оценки по комплексу признаков.
Оценка и отбор лошадей по происхождению, типичности, промерам, экстерьеру проводили по результатам их бонитировки в хозяйствах. Оценка молодняка осуществлялась по независимым уровням. Каждый из признаков отбора оценивался по 10-балльной системе независимо от других, а обобщающий показатель племенной ценности устанавливался путём суммирования полученных результатов [5]. Генеалогическая структура породы определялась путём анализа происхождения лошадей, которых в соответствии с выраженностью типа, особенностями экстерьера и продуктивных признаков, данными родословной относили к определённым линиям. Данные о происхождении
молодняка устанавливались по записям в карточках на жеребцов
(форма № 1-л) и кобыл (форма № 2-л). Анализировались следующие
показатели: живая масса, высота в холке, косая длина туловища, обхват груди и пясти, оценка происхождения, типичности, промеров,
экстерьера [6].
Основными этапами исследований явились анализ кормовой базы и
состояния коневодства опытных сельскохозяйственных предприятий,
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оценка пастбищ, разработка схемы их улучшения, разработка системы
рационального использования концентрированных и пастбищных
кормов, типовых рационов кормления подсосных жеребят, структуры
концентратной подкормки и системы её использования.
Экспериментальные группы формировались путём направленного
отбора племенного молодняка, полученного от маток с суммарной
оценкой фенотипа по трём признакам (происхождению и типичности,
промерам, экстерьера) не менее 28 баллов, соответствующих требованиям целевого стандарта породы.
Результаты исследований и их обсуждение. Как было сказано
выше, исследования проводились на сельскохозяйственных предприятиях различных форм собственности и различного географического
расположения: в РУП «Заречье» – государственная форма собственности, в остальных – коммунальная. Характерным для всех хозяйств является многоотраслевой характер производства. Важнейшими обстоятельствами выбора данных хозяйств в качестве базовых вариантов
явились обеспеченность их пастбищными угодьями и наличие квалифицированных кадров коневодов. В данных хозяйствах племенные
лошади с разной степенью интенсивности используются на различных
внутрихозяйственных работах, обслуживают личные подворья работников хозяйств, используются для конных прогулок, конного туризма
на основе платного проката. В данном роде деятельности используется
и небольшое количество имеющихся меринов.
На 1 июня 2010 года состояние коневодства сельскохозяйственных
предприятий, где выполнялись исследования, характеризовалось данными, представленными в таблице 1.
Таблица 1 – Состояние коневодства в базовых
Хозяйства

РУП «Заречье»
Смолевичского
р-на
СПК
«Полесская нива» Столинского р-на
КУП СХП «Освейский» Верхнедвинского рна

Всего
лошадей,
гол.

В т.ч. голов
жеребцовпроизводителей
гол.
%

кобыл
гол.

%

Зажеребело кобыл

Родилось
жеребят

гол

%

гол

%

49

4

8,1

24

48,9

14

58,3

9

64,3

106

7

6,6

39

36,8

27

69,2

21

77,8

139

5

3,6

32

23,0

32

100

22

68,6
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Как видно из приведённых данных, в отобранных для проведения
исследований хозяйствах сформирована оптимальная структура конепоголовья, они в достаточном количестве укомплектованы жеребцамипроизводителями для использования в ручной случке. Это обеспечивает получение не менее 70 % жеребят от количества слученных кобыл.
Кормовая база хозяйств обеспечивает зимой сено-соломенный, сенажный, летом – пастбищный тип кормления лошадей с использованием в рационе и концентрированных кормов.
При анализе рационов кормления лошадей основных половозрастных групп в течение прошедшего периода установили, что, несмотря
на выявленную дифференциацию рационов по структуре отдельных
элементов питания, они в основном соответствовали рекомендуемым
нормам.
Рационы для лошадей во всех хозяйствах включают стандартный
набор кормов – концентраты, грубые и сочные корма, выдаваемые в
количестве, оптимальном для отдельных групп лошадей. Рацион для
лошадей составляется с учётом выполняемой работы: чем легче работа, тем меньше выдается концентрированных кормов, а больше грубых
и сочных. В среднем на работающую племенную лошадь выдавалось
по хозяйствам до 3-4 кг грубых кормов на 100 кг живой массы [1].
Вместе с тем, учитывая сравнительно небольшой желудок лошадей,
дневная норма грубых кормов скармливалась в большинстве сельскохозяйственных предприятий в 2-3 приёма. В весенне-летний период на
1 кобылу выделено от 0,3 до 0,5 га пастбищ. По предварительным данным средняя урожайность составила 60-70 ц с гектара.
В РУП «Заречье» Смолевичского, СПК «Полесская нива» Столинского, КУП СХП «Освейский» Верхнедвинского районов в течение
светового дня выпасались три группы лошадей – жеребо-подсосные
кобылы с жеребятами, молодняк различного возраста и рабочие лошади. Для производителей организовано денниковое содержание с использованием скошенной зелёной массы и концентрированных кормов.
Особенностью весенне-летнего выращивания жеребят являлось то,
что начинался этот период с важнейшего этапа – приучения их к пастбищным кормам. Установлено, что приучать к пастбищу надо постепенно: в первый день их пасут 2-3 часа, в последующие дни продолжительность пастьбы увеличивают с таким расчётом, чтобы на пятый
день лошади были переведены на обычный режим пастбищного содержания.
В пастбищный период возникало множество проблем организационно-технологического характера, связанного с раздельным содержанием и формированием различных технологических групп молодняка,
кобыл и т. д. Всё это весьма затратно и трудновыполнимо, но при ис247

пользовании электрооборудования для пастьбы животных данный вопрос решаем [7].
В тёплый период года племенных лошадей содержали на пастбищах не менее 12-14 ч. Только весной, когда животные в первые дни
пастьбы поедали молодую сочную траву, для предупреждения желудочно-кишечных заболеваний в течение первой недели их выпасали
неполный день, не снижая выдачи грубых кормов.
Весной выпас начинали, когда травы отрастут на 15-20 см. В последующих циклах стравливания его проводят при пастбищной спелости травостоя, когда средняя высота трав составляет 20-25 см. В этот
период зелёная масса трав обладает максимальной питательностью.
Выпас прекращали, если основная масса травостоя стравлена до
высоты 5-7 см.
Периоды между стравливанием отдельных участков в среднем составляли до 30 дней. В первой половине лета они короче – 20-25 дней,
а затем, по мере снижения интенсивности роста трав, с каждым последующим циклом стравливания их удлиняют не менее чем на 5 дней.
Таким образом, за пастбищный период на каждом участке проводится
от 4 до 8 стравливаний.
Тем не менее, конец пастбищного периода предполагает также получение полноценного кормления и продолжительного активного моциона на свежем воздухе.
Данный период весьма ответственный, т. к. необходимо обеспечить
интенсивный рост и заводскую упитанность молодняка, который планируется для ремонта племядра, дальнейшего откорма или доращивания. Нельзя допускать снижения приростов, с этой целью необходимо
ежемесячно корректировать рационы кормления в соответствии с установленными нормами.
Выбор пастбища для лошадей осуществляли с учётом следующих
факторов: 1) местонахождение конюшни; 2) возможность выпаса лошадей без длительных перегонов; 3) наличие мест отдыха в ночное
время и укрытий, обеспеченность лошадей водой; 4) возможность загонной пастьбы; 5) возможность и условия подготовки лошадей к изменению рациона при переходе с зимне-стойлового на пастбищное содержание.
Как нами установлено ранее, в базовых хозяйствах имеется от 20 до
100 га многолетних естественных и культурных пастбищ. Поэтому основным методом кормления лошадей в летний период был определён
их порционный выпас.
Для выпаса выделены участки, характеризующиеся разнотравным
составом, хорошо поедаемым лошадьми. Рядом с пастбищем (до 3 км)
находится конюшня, в которой лошади размещаются для отдыха в
ночное время. Важным фактором, определившим выбор пастбища для
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лошадей в каждом из хозяйств, явилось наличие небольшого естественного водоёма, что снимает проблему обеспечения лошадей питьевой водой. В РУП «Заречье» на пастбище были оборудованы водопойные ёмкости.
При подготовке совместно с руководством РУП «Заречье» Смолевичского, СПК «Полесская нива» Столинского, КУП СХП «Освейский» Верхнедвинского районов мероприятий по организации летнего
пастбищного содержания лошадей исходили из того, что максимальное использование пастбищного корма – самый простой, дешёвый,
эффективный способ обеспечения высокой молочной продуктивности
подсосных кобыл, высокой интенсивности роста жеребят различных
половозрастных групп. По нашим данным, подсосные жеребята, находящиеся на пастбище рядом с матерями, не только в достаточном количестве обеспечиваются полноценным молоком, но и очень быстро
приучаются к поеданию травы пастбищ. Известно также, что свободное передвижение лошадей по пастбищу, обилие в траве витаминов,
питательных и минеральных веществ, чистый воздух, инсоляция оказывают благоприятное влияние на их организм, воспроизводительную
функцию.
В каждом из хозяйств были разработаны схемы системного ухода
за пастбищами, которые включали следующие мероприятия:
1. Подкашивание несъеденных остатков трав. Лошади обычно плохо поедают травы, разрастающиеся в местах отложения экскрементов,
а также грубые растения низкого кормового достоинства и переросшие
травы. На неподкашиваемых пастбищах их количество нередко составляет 30 % и более [4].
Остатки травы подкашивались на высоте 5-6 см. Быстро увядая,
она не оказывает вредного влияния на травостой. Подкашивание несъеденных остатков производится КC-21. КРА-2,1 – 2-3 раза за сезон
не позднее 3-5 дней после стравливания. Завядшую траву обычно
стравливали утром следующего дня.
2. Разравнивание экскрементов животных. Для разравнивания экскрементов применяли пастбищные в луговые бороны БПИ1-3,1, БЛШ2,3 или перевёрнутые зубчатые бороны с использованием быстроходных лёгких тракторов.
3. Борьба с сорняками. Для борьбы с сорняками применяли прямые
и косвенные меры. Например, в условиях СПК «Полесская нива» наиболее распространёнными видами сорных трав на культурных пастбищах являются одуванчик лекарственный и луговик дернистый (щучка). В местах с распространением одуванчика выпас лошадей следует
начинать как можно раньше, можно стравить травостой и тотчас после
1-го стравливания подкормить пастбище удобрениями.
4. Проведение весенних и осенних работ по уходу за пастбищем.
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Рано весной, до выхода животных на пастбище, осматривали пастбищные участки и водоёмы, на участках с изреженным травостоем
проводили подсев трав. Особенно большое значение имеет подсев бобовых трав. Подсевают их рано весной в количестве 4-5 кг/га семян
дисковой сеялкой, обязательно во влажную почву.
Все указанные мероприятия обеспечивают высокую продуктивность пастбищного корма и достаточное его количество для имеющегося конепоголовья.
В настоящее время в коневодстве, как и в других отраслях животноводства, большое внимание уделяется снижению затрат корма на
получение продукции, достижению высоких показателей развития молодняка, что в целом позволит снизить стоимость используемого корма и себестоимость производимой продукции. При разработке системы рационального использования концентратов и пастбищных кормов
основывались на результатах работы предшествующего этапа.
Пастбища являются не только источником отличного корма для
лошадей, но также дают им возможность двигаться, что способствует
хорошему развитию животных. Активное использование пастбищ в
КУП СХП «Освейский» Верхнедвинского, РУП «Заречье» Смолевичского, СПК «Полесская нива» Столинского районов для выпаса лошадей позволяет получать конкурентоспособную продукцию коневодства
– племенной молодняк, откармливаемое продуктивное конепоголовье.
Обилие дешёвой зелёной массы, содержащей в оптимальном соотношении необходимые питательные вещества и витамины, способствует
не только повышению продуктивности лошадей, но и снижению энергетических, трудовых и материальных затрат. Нами разработан примерный рацион кормления лошадей в летний период (таблица 2). Его
использование обеспечивает полную потребность лошадей в необходимых элементах питания при максимальной обеспеченности зелёным
кормом.
Таблица 2 – Примерный рацион кормления в летний период (на 1 голову в сутки, кг)
Пастбищная
Показатели
Овес
Сено
Кп-1
трава
Жеребцы-производители
4
6
15
Кобылы лактирующие
4
вволю
Молодняк 0-6 мес.
1,0
вволю
Молодняк до 1 года
2,0
вволю
Молодняк 2 лет
2
вволю
Молодняк 3 лет
3
вволю
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Проанализировали литературные данные по организации летнего
содержания и кормления лошадей и установили, что существует несколько схем использования пастбищ, которые позволяют решить следующие задачи:
1) обеспечить полностью или большую часть потребности лошадей
в корме;
2) обеспечить значительную часть потребности лошадей в питательных веществах за счёт выпаса, а остальную часть – посредством
использования кормовых добавок;
3) обеспечить за счёт выпаса лишь незначительную часть потребности в питательных веществах; основное назначение пастбищ такого
типа состоит в предоставлении лошадям моциона.
Установили, что в основном в хозяйствах республики, занимающихся разведением лошадей, применяют следующие травосмеси для
пастбищ: ежу сборную, тимофеевку луговую, клевер белый. Период
вегетации у данных трав разный и, соответственно, будет наблюдаться
их неравномерный рост, поэтому нами совместно со специалистами
хозяйств разработана схема ухода за пастбищами и их поверхностного
улучшения.
Пастбище с восстановленным травяным покровом, сформировавшееся в результате подсева проплешин или повсеместного засева,
лучше противостоит воздействию копыт лошадей (выбиванию дерна и
сорной растительности). По результатам предшествующих исследований и наблюдений в летний период за пастбищами установлено, что
подсев трав необходимо осуществлять в конце апреля - начале мая
дисковой сеялкой, обязательно во влажную почву в количестве 4-5
кг/га.
Установлено, что рациональное использование пастбищ молодняком возможно только с применением концентратной подкормки и использованием новых рационов кормления. Поэтому для обеспечения
полноценного кормления подсосного молодняка, увеличения его прироста до 1 кг в сутки сотрудниками лаборатории была разработана
структура концентратной подкормки (Кп-1 – для подкормки подсосных жеребят) на основе собственной кормовой базы хозяйств, которая
включает: овес – 70 %, ячмень – 20 %, шрот подсолнечный – 10 %. Рецепт подкормки приведён в таблице 3.
Питательная ценность 1 кг данной подкормки следующая: на 1 к.
ед. приходится 9,6 МДж обменной энергии и 870 г сухого вещества,
необходимые макро- и микроэлементы, витамины. Особенно хочется
отметить наличие лизина 4,8 г, который крайне необходим для растущего организма жеребят.
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Таблица 3 – Рецепт концентратной подкормки для подсосных жеребят
(Кп-1)
Овёс из
Шрот
Ячмень
Итого
КЛ РБ
содерКЛ РБ
подсолПоказатели
жится
нечный
38-40 %
КЛ РБ
Кормовая единица
0,70
0,10
0,23
1,0
Обменная энергия, МДж
6,44
1,060
2,116
9,6
Сухое вещество, кг
0,61
0,09
0,17
0,87
Сырой протеин, г
73,5
38,0
22,0
134
Переваримый протеин, г
57,5
30,4
16,4
104
Кальций, г
0,8
0,3
0,1
1,3
Фосфор, г
2,5
0,9
0,7
4,0
Каротин, мг
0,910
0,300
0,100
1
Витамин Е, мг
10,290
0,840
9,400
21
Лизин, г
2,660
1,330
0,800
4,790
Приучение молодняка к поеданию концентратной подкормки в
опытных группах начинали с 200 г в двухмесячном возрасте. К шестимесячному возрасту её количество увеличили до 1 кг на голову в сутки. Одновременно со скармливанием концентратной подкормки подсосным жеребятам начали изучать динамику их живой массы, используя в качестве контроля стандарт для молодняка белорусской упряжной породы (таблица 4).

Живая масса в 3
мес., кг

Среднесуточный
прирост, г

Живая масса в 6
мес., кг

КУП СХП
«Освейский»
СПК «Полесская нива»

жеребчики
кобылки
жеребчики
кобылки
жеребчики
кобылки

n

Среднесуточный
прирост, г

РУП
«Заречье»

Группы

Живая масса при
рождении, кг

Хозяйства

Стандарт породы, кг

Таблица 4 – Средние показатели развития молодняка белорусской упряжной породы

3
7

49
47,6

818,9
790

122,7
118,7

1,029
1,013

215,3
209,9

190
180

12
14

48,4
47,1

797,8
808,8

120,2
119,9

1,043
1,003

214,1
210,1

190
180

10
6

49,6
47,8

834,4
813,3

124,7
121,0

1,060
1,039

220,1
214,5

190
180
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Установлено влияние концентратной подкормки на экстерьерные
показатели развития молодняка. Из результатов проведенных ранее
исследований видно, что по сравнению с кобылками жеребчики имеют
на 1-2 дня более длительный период эмбрионального развития. Рождаются жеребчики в среднем недостоверно крупнее кобылок, хотя индивидуальные и межхозяйственные различия по данному показателю
выявлены на всех возрастных этапах. Среди указанных хозяйств отмечено незначительное увеличение показателей при рождении и к отъёму у молодняка СПК «Полесская нива» Столинского района.
В 6-месячном возрасте жеребчики на 4,8-6,0 кг, кобылки – на 4,44,6 кг были крупнее своих сверстников из других хозяйств. Прогнозные показатели развития основных фенотипических признаков молодняка лошадей белорусской упряжной породы к отъёму превосходят
стандарт: жеребчики – на 24,1-30,1 кг, кобылки – на 29,9-34,5 кг. Экономическая эффективность системы ухода за пастбищами и их использования при кормлении подсосных кобыл с жеребятами, использования разработанной концентратной подкормки молодняка заключалась
в достижении более интенсивного роста жеребят в экспериментальных
группах по сравнению с контролем. Себестоимость 1 кг живой массы в
опыте – 4922 руб., в контроле – 5480 руб., или на 11,3 % ниже. Время
достижения параметров отъёма жеребят сократилось до 30 дней.
Установлено, что запланированные параметры развития молодняка
лошадей белорусской упряжной породы обеспечивают получение наиболее востребованной лошади для воспроизводства и селекции, выполнения различных внутрихозяйственных работ и получения скороспелых животных для убоя на мясо.
В соответствии с результатами исследований рекомендуется использовать предложенную модель малозатратного выращивания для
получения высококлассного молодняка лошадей.
Заключение. В результате проведённых исследований выполнено
следующее:
1. Разработана схема системного ухода за пастбищами, включающая следующие мероприятия: подкашивание несъеденных остатков
трав; разравнивание экскрементов животных, борьба с сорняками;
проведение весенних и осенних работ по уходу за пастбищем; подготовка лошадей к изменению рациона при переходе с зимне-стойлового
на пастбищное содержание; возможность загонной пастьбы.
2. Разработана система рационального использования концентратной подкормки и пастбищных кормов.
3. Разработана структура концентратной подкормки и схемы её использования.
4. Установлено, что, начиная с 2-месячного возраста, скармливание
жеребятам концентратной подкормки снижает себестоимость их вы253

ращивания на 11,3 %.
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Введение. Бройлеры кросса «Ross-308» относятся к классическим
или стандартным кроссам торговой фирмы «Ross» холдинговой компании «Aviagen». С учётом рыночного спроса птицу данного кросса
выращивают для производства мяса по трём весовым категориям: мясные цыплята порционные типа «гриль» с живой массой менее 1,9 кг,
мясные цыплята среднего типа с живой массой 2,0-2,5 кг и мясные
цыплята крупные с живой массой 3,0 кг и более [1, 2, 3].
Определяющим показателем качества мясных продуктов является
их аминокислотный состав, который зависит от многих факторов: генетического происхождения птицы, её возраста и пола, уровня кормления, технологии содержания и выращивания [4, 5, 6].
В проведённых научных исследованиях была поставлена цель – оп254

ределить мясные качества цыплят-бройлеров кросса «Ross-308» в зависимости от возраста и пола, совместного и раздельного по полу выращивания птицы.
Материал и методика исследований. Для достижения поставленной цели в производственных условиях было проведено два научнохозяйственных опыта на высокопродуктивном кроссе бройлеров
«Ross-308», выращенных до 35-, 42- и 49-дневного возраста. В первом
опыте нами была поставлена задача – изучить мясные качества петушков и курочек в сравнительном аспекте при совместном и раздельном
по полу выращивании с учётом весовых категорий, во втором – определить аминокислотный состав мяса цыплят в зависимости от пола и
возраста откорма бройлеров.
Соотношение составных частей тушек птицы изучали при проведении контрольного убоя и анатомической разделки тушек [7]. Аминокислотный состав мышц цыплят-бройлеров определяли с помощью
аминокислотного анализатора [8].
Результаты эксперимента и их обсуждение. О мясных качествах
бройлеров кросса «Ross-308», выращенных совместно, при производстве мяса цыплят разных весовых категорий можно судить по данным,
приведённым в таблице 1.
Таблица 1 – Соотношение составных частей тушек петушков и курочек, выращенных совместно, % от массы потрошёной тушки
Возраст птицы при убое, дней
Часть
35
42
49
тушки
петуш- куроч- петуш- куроч- петуш- курочки
ки
ки
ки
ки
ки
Грудка
27,47
28,69
29,94
30,28
30,16
30,57
Филе
16,69
18,43
21,45
21,52
21,42
21,58
Крылья
10,63
10,83
10,86
10,82
10,83
10,79
Бёдра
17,48
17,81
17,82
17,90
17,92
17,71
Голень
14,66
13,72
14,16
13,60
14,09
13,57
Каркас
23,36
23,90
21,31
21,43
21,21
20,92
Внутренний жир
3,82
2,63
3,91
3,66
3,90
4,47
Съедобные части
83,53
83,73
83,71
84,82
83,48
84,64
Несъедобные части
16,47
16,27
16,29
15,18
16,52
15,36
Масса
тушки, г
1241,0
1042,0
1688,0
1455,5 2142,0
1835,0
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Из данных таблицы следует, что при совместном по полу выращивании бройлеров кросса «Ross 308» общей закономерностью во все
возрастные дни убоя было превосходство курочек над петушками по
выходу грудки, в том числе самой ценной её части в пищевом отношении – филе и по общему выходу съедобных частей.
Петушки превосходили курочек по выходу голени и по выходу несъедобных частей. По содержанию внутреннего жира данный показатель был выше у петушков 35- и 42-дневного возраста, в 49-дневном
возрасте выход жира был выше у курочек.
Соотношение составных частей тушек петушков и курочек, выращенных раздельно при производстве мяса цыплят разных весовых категорий, представлено в таблице 2.
Таблица 2 – Соотношение составных частей тушек петушков и курочек, выращенных раздельно по полу, % от массы потрошёной тушки
Возраст птицы при убое, дней
Часть
35
42
49
тушки
пекурочпекурочпекурочтушки
ки
тушки
ки
тушки
ки
Грудка
27,93
28,60
30,01
30,30
30,18
30,74
Филе
18,07
18,52
21,60
21,82
21,46
21,85
Крылья
10,42
10,59
10,78
10,75
10,78
10,70
Бёдра
17,46
18,08
17,70
17,79
17,90
17,72
Голень
15,26
13,71
14,13
13,51
14,12
13,68
Каркас
22,90
23,49
21,27
21,28
21,42
20,95
Внутренний жир
3,66
2,96
4,20
4,22
3,78
4,29
Съедобные
части
84,28
83,87
83,79
85,09
83,56
84,84
Несъедобные части
15,72
16,13
16,21
14,91
16,44
15,16
Масса тушки, г
1311,7 1128,0 1819,0 1574,0 2329,0 1981,0
Данные таблицы показали, что при раздельном по полу выращивании бройлеров кросса «Ross-308» общей закономерностью во все возрасты убоя птицы было превосходство курочек над петушками по выходу грудной части тушки, в том числе и её филейной части. Петушки
при раздельном по полу выращивании превосходили курочек во все
возрастные дни убоя по выходу голени.
Сравнительный анализ показателей выхода составных частей тушек петушков, выращенных раздельно по полу, с аналогичными дан256

ными петушков, выращенных совместно, показал, что в 35-дневном
возрасте убоя петушки, выращенные раздельно, превосходили своих
сверстников, выращенных совместно, по выходу грудной части тушки
и её филейной части, по выходу голени, по общему выходу съедобных
частей тушки. При этом масса потрошёной тушки петушков, выращенных раздельно, была выше на 70,7 г (5,7 %) по сравнению с массой
тушки петушков, выращенных совместно.
Масса потрошёной тушки курочек, выращенных раздельно, в этот
возрастной период была выше на 86,0 г (8,2 %) по сравнению с массой
потрошёной тушки курочек, выращенных совместно. Кроме того, курочки, выращенные раздельно, при убое в 35-дневном возрасте превосходили курочек, выращенных совместно, по выходу филейной части грудки, выходу бедренной части тушки и общему выходу съедобных частей.
При убое птицы в 42 дня тушки петушков, выращенных раздельно,
превосходили тушки петушков, выращенных совместно, по выходу
грудной части, выходу филе, выходу внутреннего жира и общему выходу съедобных частей. При этом масса потрошёной тушки петушков,
выращенных раздельно, была выше на 130 г (7,7 %), чем масса тушки
петушков, выращенных совместно.
В этот возрастной период тушки курочек, выращенных раздельно,
превосходили тушки курочек, выращенных совместно, по выходу
грудной части, выходу филе, выходу внутреннего жира и в целом по
выходу съедобных частей тушки. Масса потрошёной тушки курочек,
выращенных раздельно, была выше на 118,5 г (8,1 %) по сравнению с
массой курочек, выращенных совместно.
При убое бройлеров в 49 дней тушки петушков, выращенных раздельно, превосходили по массе тушки петушков, выращенных совместно, на 187 г (8,7 %); незначительно превосходили по выходу грудной
части тушки и её филейной части, выходу голени и выходу съедобных
частей.
Масса потрошёной тушки курочек, выращенных раздельно, в этот
возрастной период была выше на 146 г (7,9 %) по сравнению с массой
потрошёной тушки курочек, выращенных совместно. При разделке по
частям тушки курочек, выращенных раздельно, превосходили тушки
курочек, выращенных совместно, по выходу грудки и её филейной
части, выходу голени и в целом по выходу съедобных частей.
Показатели аминокислотного состава грудных мышц, мышц голени
и бедра петушков в зависимости от возраста их убоя приведены в таблице 3.
В грудных мышцах петушков из общего количества аминокислот
самое высокое содержание было присуще глутаминовой кислоте. При
этом отмечено закономерное её повышение с увеличением возраста
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убоя. Глутаминовая кислота относится к вкусообразующим аминокислотам и, совместно с аспарагиновой кислотой, формирует вкусовые
качества мяса. Для аспарагиновой кислоты было также характерно высокое её содержание и плавное повышение с увеличением возраста
убоя. Так, если суммарное содержание аспарагиновой и глутаминовой
кислот в возрасте убоя петушков 35 дней составляло 18,53 %, то в 42дневном возрасте этот показатель достиг уровня 18,98 %, а в 49дневном возрасте – 19,54 %, что свидетельствует о высоких вкусовых
качествах мяса.
Таблица 3 – Аминокислотный состав грудных мышц, мышц голени и
бедра петушков кросса «Ross-308», % от сухого вещества
Грудная мышца
Мышцы голени и бедра
Аминокислоты
Возраст убоя курочек, дней
35
42
49
35
42
49
Лизин
6,64
6,78
6,87
5,57
5,60
5,63
Гистидин
3,47
3,66
4,12
2,25
2,35
2,32
Аргинин
4,78
4,84
5,15
3,77
4,52
4,57
Аспарагиновая к-та 6,63
6,66
6,94
5,47
5,81
5,83
Треонин
3,16
3,51
3,59
2,58
2,92
2,94
Серин
2,70
3,03
3,01
2,35
2,75
2,60
Глутаминовая к-та
11,90 12,32 12,60 10,12 11,68 11,71
Пролин
2,25
2,72
2,33
2,16
3,09
2,66
Глицин
2,66
3,36
3,39
2,96
4,57
4,55
Аланин
4,13
4,60
4,68
3,45
4,58
4,53
Цистин
0,92
0,96
0,98
0,90
0,95
0,97
Метионин
2,50
2,51
2,54
2,19
2,21
2,23
Валин
3,18
3,85
3,94
4,51
3,22
3,06
Лейцин
5,19
6,23
6,25
4,44
5,19
5,00
Изолейцин
3,31
3,71
3,72
2,02
3,00
3,95
Тирозин
2,63
2,82
2,90
2,29
2,39
2,42
Фенилаланин
2,45
3,32
3,22
2,50
2,78
2,84
Сумма аминокислот 68,5 74,88 76,23 59,53 67,61 67,81
Грудные мышцы петушков характеризовались также относительно
высоким содержанием цистина и метионина. Суммарное содержание
серосодержащих аминокислот (метионина + цистина) в возрасте убоя
петушков 35 дней составляло 3,42 %, в 43-дневном – 3,47 %, в 49дневном оно достигло 3,52 %.
Сумма всех 17 аминокислот в грудных мышцах петушков в 35дневном возрасте убоя составило 68,5 %. С увеличением возраста убоя
суммарное содержание всех аминокислот в грудных мышцах петуш258

ков увеличивалось и достигло уровня 76,23 % в 49-дневном возрасте
убоя.
У петушков в мышцах голени и бедра с увеличением возраста убоя
закономерно повышалось содержание лизина, аргинина, аспарагиновой кислоты, треонина, глутаминовой кислоты, цистина, метионина,
тирозина, фенилаланина.
Общее содержание аминокислот в мышцах голени и бедра с увеличением возраста убоя петушков увеличивалось и составляло в 35дневном возрасте 59,53 %, в 42-дневном – 67,61 %, в 49-дневном –
67,81 %.
При сравнении показателей общего содержания всех аминокислот
грудных мышц петушков с аналогичным показателем мышц голени и
бедра преимущество было за мышцами груди. В 35-дневном возрасте
убоя это превосходство составляло 8,97 %, в 42-дневном – 7,27 %, в
49-дневном – 8,42 %. Аминокислотный состав грудных мышц, мышц
голени и бедра курочек приведён в таблице 4.
Таблица 4 – Аминокислотный состав грудных мышц, мышц голени и
бедра курочек кросса «Ross-308», % от сухого вещества
Грудная мышца
Мышцы голени и бедра
Аминокислоты
Возраст убоя курочек, дней
35
42
49
35
42
49
Лизин
6,14
6,70
6,95
6,08
6,17
6,20
Гистидин
3,42
3,87
3,90
2,50
2,56
2,60
Аргинин
5,10
5,15
4,82
4,82
4,86
4,90
Аспарагиновая к-та 6,15
6,65
6,83
5,65
6,00
6,10
Треонин
3,16
3,25
3,27
3,90
3,15
3,00
Серин
2,89
2,80
2,84
2,62
2,66
2,70
Глутаминовая к-та
11,64 12,15 12,25 11,10 11,52 11,89
Пролин
2,40
2,45
2,55
3,67
2,63
2,44
Глицин
3,16
3,10
3,15
3,52
4,57
3,46
Аланин
4,05
4,40
4,46
3,96
4,18
4,28
Цистин
0,85
0,95
0,98
0,83
0,87
0,90
Метионин
2,24
2,42
2,48
2,10
2,14
2,16
Валин
3,70
3,86
3,69
2,82
3,24
3,22
Лейцин
5,70
6,01
5,85
4,91
4,60
5,06
Изолейцин
3,35
3,60
3,59
2,98
3,08
3,10
Тирозин
2,55
2,81
2,59
2,52
2,94
2,96
Фенилаланин
2,95
3,12
3,08
2,97
2,80
2,90
Сумма аминокислот 69,45 73,29 73,28 66,95 67,97 67,87
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Грудные мышцы курочек содержат в своём составе в большом количестве глутаминовую кислоту, аспарагиновую кислоту, лизин и аргинин, в малом количестве – серосодержащие аминокислоты цистин и
метанин. С увеличением возраста убоя отмечено увеличение содержания в грудной мышце курочек таких аминокислот как лизин, гистидин,
аспарагиновая кислота, треонин, глутаминовая кислота, пролин, аланин, цистин и метионин.
По общему содержанию всех аминокислот в грудных мышцах курочек было отмечено их повышение до 42-дневного возраста, после
чего их содержание оставалось стабильным и не превышало уровня
42-дневного возраста убоя.
Мышцы голени и бедра курочек содержит в своём составе в значительном количестве такие аминокислоты, как глутаминовая кислота,
лизин, аспарагиновая кислота, лейцин и аргинин, в небольшом количестве – серосодержащие аминокислоты цистин и метионин. С увеличением возраста убоя отмечено увеличение в мышцах голени и бедра курочек таких аминокислот как лизин, гистидин, аргинин, аспарагиновая
кислота, серин, глутаминовая кислота, аланин, цистин, метионин, изолейцин, тирозин.
По общему содержанию всех аминокислот мышцы голени и бедра
курочек уступают аналогичному показателю их грудных мышц. Максимальный уровень содержания всех аминокислот в мышцах голени и
бедра курочек был отмечен в 42-дневном возрасте убоя, после чего их
содержание оставалось стабильным и в 49-дневном возрасте не превышало 42-дневного возраста убоя.
Заключение. 1. По результатам исследований установлено повышение мясных качеств бойлеров кросса «Ross-308» при раздельном по
полу выращивании. Масса потрошёной тушки курочек, выращенных
раздельно, в возрасте 35 дней была выше на 86,0 г (8,2 %) по сравнению с массой потрошёной тушки курочек, выращенных совместно.
При убое бройлеров в 49 дней тушки петушков, выращенных раздельно, превосходили по массе тушки петушков, выращенных совместно,
на 187 г (8,7 %).
2. Улучшение мясных качеств тушек, как петушков, так и курочек,
происходит за счёт более высокого выхода грудной части тушки, наиболее ценной в пищевом отношении. Так, в 35-дневном возрасте убоя
петушки, выращенные раздельно, превосходили своих сверстников,
выращенных совместно, по выходу грудных мышц на 1,38 %. При
убое в 42 дня тушки курочек, выращенных раздельно, превосходили
тушки курочек, выращенных совместно, по выходу филе на 0,3 %.
3. Стабильный уровень аминокислот в составе мышц петушков и
курочек кросса «Ross-308» в мясе петушков наступает в 49-дневном
возрасте. Сумма всех 17 аминокислот в грудных мышцах достигла
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уровня 76,23 %, в мышцах бедра и голени – 67,81 %. Максимальный
уровень аминокислот в мясе курочек отмечен в 40-дневном возрасте.
Сумма аминокислот в грудных мышцах составляла 73,29 %, в мышцах
бедра и голени – 67,97 %.
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УДК 636.5.087.7:615.35
Е.А. КАПИТОНОВА
ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ КУР-НЕСУШЕК
ПРИ ВВЕДЕНИИ В РАЦИОН ФЕРМЕНТНЫХ ДОБАВОК
«ПЕКОЗИМ ФИТАЗА 5000 G» И «ПЕКОЗИМ ФИТАЗА 5000 S»
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия
ветеринарной медицины»
Введение. Для обеспечения высокой продуктивности птицы при
низких затратах кормов на продукцию необходимы высокопитательные комбикорма, изготовленные из качественных компонентов. Однако и такие комбикорма не всегда охотно поедаются птицей и не обес261

печивают высокой продуктивности. При необеспечении потребности
птиц в питательных и биологически активных веществах или при их
плохом усвоении нарушаются все обменные процессы. При дисбалансе питательных и биологически активных веществ в рационе нарушения в обмене веществ усугубляются [1, 2].
Очень часто причины нарушения обмена веществ из-за их сложности и многообразия факторов остаются не устранёнными [3].
Всё больше накапливается данных о положительном влиянии введения в рацион птицы макро- и микроэлементов на продуктивность и
естественную резистентность организма [4, 5, 6, 7, 8].
Фитаза – это относительно новый тип добавки для домашних животных и птицы. Она разлагает фитат фосфора (гексафосфат инозитола, IP 6) на инозит и неорганическую фосфат-анион, чтобы увеличить
коэффициент использования фосфора в корме и снизить количество
использования неорганического фосфора в корме. Исходя из первого
гидролизованного фосфора на третьем или на шестом месте инозита,
можно классифицировать фитазу по двум категориям: 3-фитазу и 6фитазу (большинство фитаз, выделенных из микроорганизмов, являются 3-фитазой, а большинство фитаз, выделенных из природных растений, являются 6-фитазой).
Основной целью ввода фитазы в корма моногастричных животных
является повышение коэффициента использования животными фосфора и других питательных веществ корма, а также улучшение их всасывания в организме.
На основании вышеизложенного перед нами была поставлена задача: испытать действие кормовых добавок «Пекозим фитаза 5000 G» и
«Пекозим фитаза 5000 S» для повышения продуктивности и сохранности птиц (цыплят-бройлеров и кур-несушек) и свиней, снижения затрат
корма на единицу продукции, определения качества мясной продуктивности и повышения естественной резистентности организма цыплят-бройлеров, кур-несушек и свиней с последующей апробацией в
условиях промышленных технологий с разработкой рекомендаций по
введению добавок «Пекозим фитаза 5000 G» и «Пекозим фитаза 5000
S» в рационы птиц и свиней.
Материалы и методика исследований. В период с 4 по 29 мая
2010 г. в условиях клиники кафедры эпизоотологии проводился научно-лабораторный опыт, целью которого являлось установить влияние
кормовых добавок «Пекозим фитаза 5000G» и «Пекозим фитаза
5000S» на продуктивность кур-несушек.
В качестве основного рациона для подопытной птицы использовали полнорационный комбикорм, который по питательности соответствовал техническим условиям Республики Беларусь (СТБ 1842-2008).
Во II и III группах в дополнение к основному рациону задавали добав262

ки «Пекозим фитаза 5000G» и «Пекозим фитаза 5000S» производства
«Beijing Challenge Agricultural Science & Technology Co.Ltd» (Китай).
Схема лабораторного опыта представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Схема опыта
№ группы
Наименование выполняемых работ
I (контроль)
Основной рацион (ОР)
II опыт
ОР + Пекозим фитаза 5000S (0,1 г/кг)
III опыт
ОР + Пекозим фитаза 5000G (0,1 г/кг)
При наблюдении за курами-несушками контрольной и опытных
групп учитывали клиническое состояние птиц, причины выбытия, яйценоскость.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Основные результаты зоотехнического учёта приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Основные зоотехнические показатели кур-несушек за
учётный период при введении в их рацион кормовых добавок
Группы
Показатели
I
II
III
Количество кур в начале опыта, гол
10
10
10
Возраст птицы, дн.
325
325
325
Сохранность, гол.
100
100
100
Яйценоскость, шт.
182
199
217
Яйценоскость, в % к контролю
100
109,3
119,2
Затраты корма, кг
41,5
38,7
37,2
Затраты корма, в % к контролю
100
93,3
89,7
Анализируя полученные данные можно сделать выводы:
•
максимальная продуктивность была получена от кур-несушек
III опытной группы. Так, по сравнению с I группой абсолютная яйценоскость была увеличена на 19,2 %, при этом относительная яйценоскость – на 9,9 %. Это свидетельствует в пользу улучшения всасывания
и усвояемости питательных веществ корма в III опытной группе, где
курам-несушкам давали специализированную ферментную кормовую
добавку для птиц и животных «Пекозим фитаза 5000G» (0,1 г/кг). Во II
опытной группе, где в рацион кормления добавлялась ферментная добавка «Пекозим фитаза 5000S», используемая для животных, также
были получены высокие показатели продуктивности кур-несушек по
сравнению с контрольной группой, однако они были меньше по сравнению с III опытной группой. Это свидетельствует в пользу того, что
птицы обладают отличным от других видов животных обменом ве263

ществ, особенности которого необходимо учитывать при составлении
рационов кормления и ввода кормовых добавок;
•
за период проведения лабораторных исследований во всех
подопытных группах при организации и соблюдении нормативных гигиенических условий удалось сохранить поголовье кур-несушек на
уровне 100 %;
•
затраты корма за исследуемый период выращивания курнесушек по сравнению с контрольной группой сократились в III опытной группе на 10,3 %, а во II группе – на 6,7 %. С учётом повышения
продуктивности птиц на 9,3-19,2 % считаем введение в рацион ферментных добавок экономически оправданным.
После адаптационного периода 9 мая 2010 г. у кур-несушек была
взята кровь из-под крыловой вены для проведения гематологических
исследований, перенесённый стресс-фактор отразился на снижении
продуктивности (яйценоскости). По окончанию проведения опытной
работы куры-несушки были убиты для проведения гематологических
исследований, для диагностического обследования имеющегося патматериала.
При постановки птиц на опыт (300 дней) при контрольном исследовании было установлено наличие содержания общего белка на предельно допустимом значении с выраженным превышением концентрации общего количества глобулинов, что является прямым указанием
на наличие воспалительного процесса в организме птиц, который мог
развиться при выращивании птиц в экстремально-стрессовых условиях
промышленного выращивания. Исследования кур-несушек после ежедневной дачи кормовых добавок показало, что произошло снижение
глобулинов во всех группах птиц с максимально выраженной нормализацией в 7-й, 8-й, 9-й пробах (III опытная группа), что является прямым указанием сглаживания уже имеющегося воспалительного процесса.
Отмечено значительное снижение концентрации триглицеридов (III
опытной группе), снижение уровня билирубина и нормализации концентрации холестерина. Снижение в 2 раза аспартатаминотрансферазы
в пробах 7, 8, 9 указывает на нормализацию функции печёночной ткани. Также отмечено снижение ферментов АсТ и АлТ в 2-3 раза, что говорит о снижении цитолитических процессов, т. е. процессов выраженной патологии. Показатели Са и Р оставались на достаточно высоком уровне. Все вышеуказанное говорит о чётко выраженном затухающем воспалительном процессе в опытных группах, где давались
ферментные препараты «Пекозим фитаза 5000G» и «Пекозим фитаза
5000S».
При паталогоанатомическом вскрытии вынужденно убитых с диагностической целью кур-несушек I опытной группы (10 голов 325264

дневного возраста) были зарегистрированы следующие изменения: отложение уратов в мочеточниках – у 7-х, анемия – у 2-х. Трупы курнесушек утилизированы в прозектории кафедры патанатомии и переданы в виварий для кормления животных.
Итак, применение кормовых добавок «Пекозим фитаза 5000G» и
«Пекозим фитаза 5000S» (в рекомендуемой дозе 0,1 г/кг) в рационах
кур-несушек оказывает положительное влияние на их продуктивные
качества, снижает затраты корма на единицу продукции за исследуемый период на 6,7-10,3 %, повышает яйценоскость от 9,3 до 19,2 %,
что является экономически оправданным.
Рекомендуем курам-несушкам вводить в рацион кормления кормовую ферментную добавку «Пекозим фитаза 5000G», при введении которой были достигнуты максимальные показатели продуктивности
птиц и повышение естественной резистентности организма.
Заключение. Новые применяемые на производстве технологии
способствуют повышению объемов и качества продукции птицеводства. Однако ныне существующие технологии и технологические нормативы, организация полноценного кормления для цыплят-бройлеров и
кур-несушек нуждаются в дальнейшем совершенствовании с целью
максимальной реализации генетически обусловленного потенциала по
части продуктивности.
В условиях интенсивных промышленных технологий главной причиной снижения продуктивности птиц является нарушение условий
кормления и содержания племенного молодняка и родительского стада
кур. Указанные нарушения ведут к многочисленным заболеваниям,
которые обуславливают снижение естественной резистентности организма, роста птицы, сохранности поголовья, что в свою очередь приводит к потере продуктивности.
Использование кормовых добавок «Пекозим фитаза 5000 G» и «Пекозим фитаза 5000 S» оказывает огромное экономическое, экологическое и даже социальное преимущество:
1) является дополнительным источником фосфора в корме;
2) снижает затраты на корма при использовании для замещения
вторичного кислого фосфата кальция;
3) снижает общий уровень содержание фосфора в экскрементах,
что уменьшает загрязнение окружающей среды;
4) повышает продуктивность птицы;
5) результаты, полученные в лабораторных условиях, подтверждены в условиях промышленных технологий получения животноводческой продукции;
6) введение в рацион сельскохозяйственных животных и птиц
имеет существенный экономический эффект.
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2

Введение. Современное состояние скотоводства свидетельствует,
что в результате интенсификации молочного скотоводства и роста молочной продуктивности коров во многих странах вначале наблюдается
стабилизация молочного стада, а затем его постепенное сокращение,
что приводит к уменьшению объёмов производства говядины.
В высокоразвитых странах мира производство говядины решается
за счёт развития специализированного мясного скотоводства. Например, в странах Европейского союза удельный вес мясного скота составляет 20-33 %, в США и Канаде – 75-80 %.
Решение данной проблемы в Беларуси также лежит через развитие
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мясного скотоводства. Такой подход обусловливается, во-первых, резкой интенсификацией молочного скотоводства, снижением поголовья
молочных коров, а вместе с этим и производства говядины. Во-вторых,
в каждом хозяйстве имеются животные с низкой молочной продуктивностью, которые приносят только убытки. В-третьих, на экономическую эффективность отрасли молочного скотоводства в хозяйствах загрязнённых районов большое влияние оказывает сложившаяся отрицательная демографическая ситуация, которая усложняет формирование
трудовых ресурсов сельскохозяйственного производства. В настоящее
время в Гомельской области не имеется полностью укомплектованного
состава рабочих кадров и специалистов животноводства. Выход из
создавшейся сложной ситуации в отрасли животноводства в загрязнённых районах видится в создании и развитии на имеющейся материально-технической базе хозяйств малозатратных и радиационно безопасных технологий, гарантирующих получение продукции животноводства, отвечающей нормативным требованиям по содержанию радионуклидов.
Сложная радиоэкологическая обстановка в загрязнённых районах
Гомельской областей создала предпосылки для перевода части молочного стада на технологию мясного скотоводства, основными преимуществами которой являются малая энерго-, фондо- и трудоёмкость [1,
2, 3, 4, 5].
Целью работы стало научное сопровождение внедрения 8 программ
развития мясного скотоводства в районах радиоактивного загрязнения
Гомельской области.
Материал и методики исследований. Объектами исследований
являлись 8 сельскохозяйственных предприятий на территории радиоактивного загрязнения. Материалом изучения служили земельные угодья хозяйств, плотность загрязнения почв радионуклидами, коэффициенты перехода радионуклидов в растения и продукцию животноводства, объёмы производимой продукции, структура посевных площадей и
основного стада, экономические показатели работы [6, 7, 8, 9].
Результаты эксперимента и их обсуждение. На реализацию программ внедрения мясного скотоводства в хозяйствах загрязнённых
районов Гомельщины в 2007-2010 годах из республиканского бюджета
выделялись финансовые средства на приобретение племенного скота,
сельскохозяйственной техники и оборудования, перезалужение кормовых угодий, строительство восьми ферм для содержания мясного скота. За счёт выделенных средств в 2007 году Комитетом по сельскому
хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома в хозяйства
было поставлено 795 голов племенного скота, в 2007-2009 гг. – 239
единиц сельскохозяйственной техники.
В программах предусмотрено строительство восьми ферм для мяс267

ного скота, введение в эксплуатацию которых планировалось в 2009
году. Однако из-за недостаточного финансирования строительство
ферм затянулось, и их поэтапное введение в эксплуатацию началось с
2009 года, что явилось сдерживающим фактором вывода специализированного мясного скота на показатели, определённые в программах
переспециализации.
Одной из важнейших задач растениеводческой отрасли сельскохозяйственных предприятий является обеспечение животноводства в
достаточном количестве сбалансированными кормами. Однако в 2010
году производство валовой продукции растениеводства в среднем по 8
переспециализируемым хозяйствам получилось сниженным на 20 % к
уровню предыдущего года. Высокая температура воздуха и большой
недостаток осадков в вегетационный период на лёгких по гранулометрическому составу почвах Гомельской области отрицательно сказались на росте и развитии сельскохозяйственных культур.
Близко к плановой была получена урожайность зерновых только в
КСУП «Вознесенск» Чечерского района (план – 37,0 ц/га, факт – 36,4
ц/га, или 98,3 % от плана). В остальных хозяйствах она оказалась ниже
запланированной. Так, в КСУП «Малиновка-Агро» Лоевского района
при плановой урожайности 30,0 ц/га получено 20,0 ц/га, или 66 %, в
СПК «Ново-Зеньковский» Кормянского вместо запланированных 47,0
ц/га получено 30,4 ц/га, или 64,6 %. В хозяйствах Ветковского района
в ОАО «Ветковский агросервис» и КСУП «Дружба» фактическая урожайность, соответственно, составила 17,2 ц/га, или 49,1 %, и 24,9 ц/га,
или 60,7 % от плана. Самая низкая урожайность зерновых получена в
КСУП «Дубовый Лог» Добрушского (11,2 ц/га вместо запланированных 39 ц/га) и КСУП «Скороднянский» Ельского районов (14,3 ц/га
вместо запланированных 29 ц/га).
По результатам работы за 2010 год эффективность производства
зерна в расчёте на 1 балло-га посева зерновых колеблется от 41 кг в
КСУП «Дубовый Лог» Добрушского района до 117 кг в КСУП «Вознесенск» Чечерского района. В среднем по 8 переспециализируемым хозяйствам этот показатель в 2010 году составил 67 кг относительно 120
кг в 2009 году. В переспециализируемых хозяйствах Добрушского
района и в КСУП «Скороднянский» Ельского района производство
зерна в расчёте на 1 балло-га посева зерновых было ниже, чем в среднем по их районам. В прошедшем году все хозяйства не выполнили
программные показатели по производству зерна на 1 балло-га посева
зерновых.
В сложных погодных условиях больше, чем было предусмотрено
программой переспециализации, удалось заготовить кормов на одну
условную голову на зимовку 2010-2011 годов только в ОАО «Ветковский агросервис» Ветковского (план – 26,7 ц к. ед., факт – 31,3 ц к. ед.)
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и КСУП «Дубовый Лог» Добрушского районов (план – 31,6 ц к. ед.,
факт – 33,0 ц к. ед.). Ниже программных показателей кормов заготовлено в КСУП «Дружба» Ветковского (план – 28,9 ц к. ед., факт – 23,8 ц
к. ед.), СПК «Хорошевский» Добрушского (план – 30,8 ц к. ед., факт –
18,4 ц к. ед.), КСУП «Скороднянский» Ельского (план – 27,0 ц к. ед.,
факт – 20,2 ц к. ед.), СПК «Ново-Зеньковский» Кормянского (план –
26,0 ц к. ед., факт – 25,0 ц к. ед.), КСУП «Малиновка-Агро» Лоевского
(план – 27,6 ц к. ед., факт – 22,3 ц к. ед.).
Основные производственные показатели животноводческой отрасли хозяйств за январь-декабрь 2010 года свидетельствуют о том, что
общее поголовье КРС, как молочного, так и мясного направлений продуктивности, в целом по 8 хозяйствам, в сравнении с 2009 годом, увеличилось на 920 голов, или на 4 %, валовой прирост скота увеличился
на 2 %, среднесуточные приросты скота – на 4 %. Общее производство
молока увеличилось на 1150 т, или 5 %, кроме КСУП «Дружба», где
его производство снизилось на 118 т, или 6 %. Удои от коров выросли
на 4 %, кроме КСУП «Дружба», где они снизились на 5,8 %.
По состоянию на 1 января 2011 года, в сравнении с 1 января 2010
года, общее поголовье мясного скота приросло на 2173 головы (на
67%), а за три последних года его общее количество увеличилось в 4,6
раза. Количество коров также увеличилось к уровню прошлого года на
1272 головы (на 83 %) и достигло 2794 голов, что, за исключением
КСУП «Вознесенск», соответствует программным требованиям. Самая
высокая численность коров имеется в КСУП «Дубовый Лог» – 444 головы. Наблюдается увеличение валового привеса мясного скота. По
всем хозяйствам в 2010 году его получено на 118 т больше (143 %),
чем в предыдущем.
Эффективность производства молока в расчёте на 1 балло-га сельскохозяйственных угодий колеблется от 8,7 кг в КСУП «Дубовый Лог»
Добрушского района до 26,6 кг в СПК «Ново-Зеньковский» Кормянского района. В среднем по 8 переспециализируемым хозяйствам этот
показатель составил в 2010 году 18,7 кг относительно 17,5 кг в 2009
году. В СПК «Ново-Зеньковский» Кормянского района, КСУП «Малиновка-Агро» Лоевского района и КСУП «Вознесенск» Чечерского района производство молока в расчёте на 1 балло-га сельскохозяйственных угодий выше, чем в среднем по их районам. Три хозяйства выполняют программные показатели по производству молока на 1 балло-га
сельскохозяйственных угодий (ОАО «Ветковский агросервис» Ветковского района, КСУП «Малиновка-Агро» Лоевского района и КСУП
«Вознесенск» Чечерского района).
Эффективность производства мяса в расчете на 1 балло-га сельскохозяйственных угодий колеблется от 1,3 кг в КСУП «Дубовый Лог»
Добрушского района до 3,6 кг в КСУП «Малиновка-Агро» Лоевского
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района, в среднем по 8 переспециализируемым хозяйствам – 2,3 кг относительно 2,1 кг в 2009 году. В КСУП «Дружба» Ветковского района,
СПК «Ново-Зеньковский» Кормянского района, КСУП «МалиновкаАгро» Лоевского района и КСУП «Вознесенск» Чечерского района
производство мяса в расчёте на 1 балло-га сельскохозяйственных угодий выше, чем в среднем по их районам. Вместе с тем, ни одно из переспециализируемых хозяйств не достигло программных показателей
по производству мяса на 1 балло-га сельскохозяйственных угодий.
Анализ экономической эффективности сельскохозяйственного
производства в среднем по 8 переспециализируемым хозяйствам в
трудном по климатическим условиям 2010 году показал, что производство валовой продукции в сопоставимых ценах снижено на 10 % к
уровню 2009 года. В среднем по 8 переспециализируемым хозяйствам
производство зерна на 1 балло-га посева зерновых снижено на 44 % и
составило 67 кг. Производство молока на 1 балло-га сельскохозяйственных угодий увеличено на 7 % и составило 18,7 кг. Производство
мяса на 1 балло-га сельскохозяйственных угодий увеличено на 10 % и
составило 2,3 кг.
Темпы роста объёма денежной выручки от реализации продукции и
затрат на производство составили 107 и 125 %, соответственно, к
уровню 2009 года. В результате чего в анализируемом году окупаемость затрат денежной выручкой снижена на 6 п.п. к уровню предыдущего года.
По итогам работы в 2010 году положительные результаты от реализации сельскохозяйственной продукции складываются практически во
всех хозяйствах относительно 6 хозяйств в 2009 году.
Внедрение программ позволило улучшить радиологическое качество производимой продукции. Зерно, картофель, мясо и молоко, производимое в общественном секторе, по загрязнению радионуклидами
137
Cs соответствует РДУ-99. По прежнему актуальна проблема получения продовольственного зерна в пределах РДУ-99 по 90Sr в КСУП
«Дубовый Лог» и СПК «Хорошевский» Добрушского района, СПК
«Малиновка-Агро» Лоевского района.
Заключение. Внедрение программ развития мясного скотоводства
в загрязненных районах Гомельской области сопровождается увеличением как общего количества мясного скота, так и его маточного поголовья. Завершение строительства восьми ферм позволит создать производственную базу для воспроизводства поголовья и широкого распространения специализированного мясного поголовья в других хозяйствах загрязнённых районов. В хозяйствах, участвующих в программах переспециализации, отмечается увеличение производства животноводческой продукции на 1 балло-га сельскохозяйственных угодий. Снижение себестоимости продукции является одной из актуаль270

ных задач, от уровня себестоимости продукции зависит финансовое
состояние хозяйств.
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Введение. В постчернобыльский период проблема реабилитации
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загрязнённых территорий относится к самой сложной на Гомельщине.
Реабилитация, или восстановительная фаза, является периодом возврата к условиям нормальной жизнедеятельности населения и может
длиться от нескольких лет до десятилетий [1].
С 1987 года и по настоящее время прослеживаются три периода
реабилитации загрязнённых радионуклидами территорий [2]. Начиная
с 2001 года и по настоящее время, реализуется третий период проведения защитных мер в сельскохозяйственном производстве, направленный на получение экономически оправданной продукции, или переспециализация. Он осуществляется путём внедрения в производство
по предварительно разработанным бизнес-планам специальных технологий ведения сельскохозяйственного производства. Бизнес-планы
предусматривают выделение на эти цели средств из республиканского
бюджета, поэтому началом переспециализации послужили решения
Главы государства (протоколы от 26-27 апреля 2001 г № 12, от 26 мая
2004 года № 13 и от 9 июля 2006 г. № 10).
Выбор направлений и разработка программ переспециализации
осуществлялись РНИУП «Институт радиологии». Цель работы заключалась в определении резервов развития скотоводства.
Материал и методики исследований. Объектами исследований
являлись сельскохозяйственные предприятия Брагинского, Наровлянского, Хойникского районов, прошедшие переспециализацию в период
2002-2007 годов. При исследовании использовалась система результативных показателей на основе интегрального индексного, математического, статистического и аналитического методов анализа [3, 4, 5, 6].
Результаты исследований и их обсуждение. Разработанные в институте для каждого хозяйства бизнес-планы состояли из следующих
разделов: общая характеристика хозяйства; постановка проблемы;
предложения по переспециализации растениеводства; предложения по
переспециализации животноводства; средства необходимые для реализации проекта; экономическая эффективность реализации проекта.
На реализацию программ переспециализации трёх южных районов
Гомельской области из республиканского бюджета, в рамках Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на
ЧАЭС, было выделено в 2002-2007 годах 55183,5 млн. рублей. Переспециализация сельскохозяйственного производства в загрязнённых
районах Гомельской области стала отправной точкой в обновлении
материально-технической базы, дала толчок и стала значительным
стимулом для роста сельскохозяйственного производства.
В 2008 году валовое производство молока по Брагинскому, Наровлянскому, Хойникскому районам составило 46 тыс. тонн, что на 6 %
выше уровня 2007 года. В общей структуре областного валового надоя
молока вклад трёх южных районов составил 6,8 %. Программные по272

казатели по производству молока в целом по южным районам Гомельской области выполнены на 76,5 %, в том числе по Брагинскому району – на 85 %, по Наровлянскому району – на 74 % и по Хойникскому
району – на 70 %. Производство молока не выполнено за счёт невыполнения показателя по поголовью коров, согласно которому численность коров по трём районам должна была составить 17802 головы, в
том числе по Брагинскому району – 7944 головы (выполнено на 94 %),
по Наровлянскому району – 2435 голов (выполнено на 81 %), по Хойникскому району – 7423 головы (выполнено на 88 %).
В 2008 году рост поголовья коров по отношению к предыдущему
году в среднем по области составил 2 %, в том числе по Брагинскому
району – 3 %, по Наровлянскому району – 5 %. По Хойникскому району поголовье коров сократилось на 0,8 %. Продуктивность дойного
стада по южным районам в 2008 году составила 3455 кг молока (по
программе 3405 кг) относительно 3400 кг в 2007 году, прибавка составила 55 кг, по области – 239 кг. Программные показатели по продуктивности дойного стада не выполнили 12 хозяйств, большая часть которых – хозяйства Хойникского района. Половина хозяйств имеет резервы увеличения продуктивности.
Производство молока в расчёте на 100 га сельскохозяйственных
угодий по области составила 556 ц, по Хойникскому району – 475 ц,
по Брагинскому району – 402 ц, по Наровлянскому району – 338 ц.
Важным резервом повышения продуктивности дойного стада является развитие селекции в молочном направлении, внедрение эффективных методов воспроизводства маточного поголовья. Только при
соблюдении этих условий можно иметь реальную возможность достигнуть программных показателей по продуктивности коров выше
4000 кг молока в год. В 2008 году ввод первотёлок в основное стадо по
области составил 23 %, по Брагинскому району – 27 %, по Хойникскому району – 24 %, по Наровлянскому району – 17 %. По области в 2008
году получено в расчёте на 100 коров 84 головы приплода, по Брагинскому району – 85 голов, по Наровлянскому району – 76 голов, по
Хойникскому району – 74 головы.
Уровень рентабельности производства молока по области составил
18,6 % при производстве молока на 1 балло-га сельскохозяйственных
угодий 20,1 кг. Анализ показывает, что в Брагинском районе при производстве молока на 1 балло-га сельскохозяйственных угодий 15,5 кг
уровень рентабельности достиг 11,8 % и возрос более чем в 3 раза к
уровню 2002 года (начало переспециализации). В Хойникском районе
при производстве молока на 1 балло-га сельскохозяйственных угодий
16,1 кг, уровень рентабельности составил 9,9 %, что в 2,3 раза выше
уровня 2002 года. В Наровлянском районе при производстве молока на
1 балло-га сельскохозяйственных угодий 12,9 кг, уровень рентабель273

ности составил только 5,9 %.
Средняя цена реализации 1 т молока по области составила 670 тыс.
рублей, что на 61 % выше уровня 2007 года, по Брагинскому району –
664 тыс. рублей и 76 %, по Хойникскому району – 654 тыс. рублей и
55 %, по Наровлянскому району – 634 тыс. рублей и 61 %, соответственно.
Себестоимость производства молока увеличилась в меньшей степени, чем цена реализации. В среднем по области себестоимость молока увеличилась на 33 % и составила 582 тыс. рублей, по Хойникскому району – на 19 % (571 тыс. рублей), по Брагинскому и Наровлянскому району – на 37 % (соответственно, 551 тыс. рублей и 600 тыс.
рублей).
При сопоставлении структуры себестоимости молока по Брагинскому району и Гомельской области в целом, следует отметить, что
высокий удельный вес в ней занимают затраты по организации, управлению производством и прочие расходы. Эти показатели в Брагинском
районе превышают аналогичные среднеобластные на 60 % и более чем
в 2,4 раза, соответственно. В структуре себестоимости молока в Наровлянском районе наблюдается высокий удельный вес стоимости
средств защиты – 2,9 %, ГСМ – 5,3 %, электроэнергии – 5,9 % и прочих затрат – 8,6 %. Эти показатели превышают среднеобластные в 2
раза, на 51 %, в 2,5 раза и на 54 %, соответственно.
Высокий удельный вес заработной платы в структуре себестоимости молока имеют хозяйства Хойникского района, где среднерайонный
показатель составил 23,3 %, что выше аналогичного показателя по
Брагинскому и Наровлянскому районам на 19 и 34 %, соответственно.
Большой удельный вес в себестоимости продукции животноводства занимают расходы на кормление животных. Сумма затрат по этой
статье зависит в первую очередь от эффективности использования
кормов, то есть расхода кормов на тонну продукции и стоимости тонны кормовых единиц.
Экономический рост всегда понимался как увеличение объёмов
производства продукции и получение прибыли, которая является основой расширенного производства, но она может быть обеспечена путём сокращения материальных затрат и упущенной выгоды. Поиск резервов снижения себестоимости помогает хозяйствам повысить свою
конкурентоспособность и выжить в условиях рыночной экономики. В
связи с этим следует рассмотреть наиболее значимую проблему в животноводстве – яловость коров и потери телят от вынужденного убоя и
падежа [7].
За 2008 год в южных районах было недополучено более 3000 голов
телят и около 150 тонн привеса крупнго рогатого скота. В итоге стоимость этих потерь составила 3,8 млрд. рублей (таблица 1).
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Таблица 1 – Потери от яловости коров, падежа и вынужденного убоя
скота
Потери, млн. рублей
Наименование
от падежа и вынуот яловости
всего
жденного убоя
Брагинский район
1022
447
1469
Наровлянский район
413
98
511
Хойникский район
1490
346
1836
Итого
2925
891
3816
Известно, что ни современная технология производства животноводческой продукции, ни совершенные методы племенной работы не
дают эффекта, если в хозяйствах не налажено производство и рациональное использование кормов. При оптимальных условиях содержания животных физиологическая целесообразность расхода кормовых
единиц на производство 1 тонны прироста крупного рогатого скота составляет 8,5 т к. ед. и на 1 тонну молока – 1,0 т к. ед. Однако, как показывает анализ, в 2008 году превышение удельного расхода кормов
сверх технологического норматива в среднем по хозяйствам трёх районов оставался высоким (таблица 2). Например, в Хойникского районе
на производство молока превышение составило 54,5 % и на производство привеса крупного рогатого скота – 60 %.
Таблица 2 – Превышение нормативного расхода кормов на производство животноводческой продукции
Превышение нормативного расхода корНаименование
мов на производство 1 тонны, в %
молока
прироста скота
Брагинский район
27,3
38,9
Наровлянский район
9,1
46,3
Хойникский район
54,5
60,0
Общий объём перерасходованных кормов в трёх районах свыше
научно обоснованных нормативов составил почти 47,4 тыс. тонн кормовых единиц (таблица 3).
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Таблица 3 – Объём перерасходованных кормов на производство животноводческой продукции
Перерасход кормов на производство, т к. ед.
Наименование
молока
привеса скота
всего
Брагинский район
5958
13879
19837
Наровлянский район
723
2581
3304
Хойникский район
11198
13093
24291
Итого
17879
29553
47432
Из-за этого недополученная продукция по трём южным районам
составила 35 % от фактического валового производства молока и
54,7% от валового привеса крупного рогатого скота (таблица 4).
Таблица 4 – Потери производства дополнительной продукции животноводства
Производство дополнительной продукции
молока
прироста скота
Наименование
тонн
в % от валотонн
в % от валового произвого производства
водства
Брагинский район
5416
26,5
1463
52,5
Наровлянский район
658
10
272
45,4
Хойникский район
10180
52,7
1378
59,9
Итого
16254
35
3113
54,7
Перерасход кормов ведёт к дополнительным затратам, относимым
на себестоимость продукции, что в конечном счёте снижает результативные показатели. Стоимость использованных сверх норматива кормов составила более 9,1 млрд. рублей (таблица 5).
Таблица 5 – Стоимость использованных сверх норматива кормов
Дополнительные затраты на производство,
млн. рублей
Наименование
молока
прироста КРС
всего
Брагинский район
1050
3009
4059
Наровлянский район
216
622
838
Хойникский район
1611
2651
4262
Итого
2877
6282
9159
Поэтому определяющим фактором и резервом в анализируемых
районах остается достижение нормативного расхода кормов. Расчёты
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показывают, что за счёт этого можно снизить себестоимость молока в
среднем на 5,4-14,6 %, прироста крупного рогатого скота – на 17,120,1% (таблица 6).
Таблица 6 – Резервы снижения себестоимости
За счёт эффективного использования кормов
Наименование
на производство, в %
молока
прироста скота
Брагинский район
9,3
17,1
Наровлянский район
5,4
20,1
Хойникский район
14,6
17,8
В целом за счёт сокращения яловости коров, потерь телят от вынужденного убоя и падежа, повышения эффективности использования
кормов в отрасли имеется возможность снижения себестоимости продукции в хозяйствах Хойникского, Наровлянского и Брагинского районов, соответственно, на 23,5 %, 19,4 и 19,3 % (таблица 7). Стоимость
потерь за 2008 год по трём южным районам области составила 13,8
млрд. рублей.
Таблица 7 – Резервы снижения себестоимости животноводческой продукции
Наименование Всего стоиВсего затрат на
Резервы снимость попроизводство можения себетерь, млн.
лока и прироста
стоимости, %
рублей
скота, млн. рублей
Брагинский
район
5791
29963
19,3
Наровлянский
район
1655
8533
19,4
Хойникский
район
6319
26863
23,5
Заключение. В южных, загрязнённых радионуклидами районах
Гомельской области имеются значительные резервы для более эффективного развития молочного и мясного скотоводства. При их использовании следует ожидать существенного улучшения показателей производственно-экономической деятельности хозяйств.
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ЕСТЕСТВЕННАЯ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ И ПРОДУКТИВНОСТЬ
ТЕЛЯТ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОМПЛЕКСНОЙ
ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНОЙ ДОБАВКИ
«КОРМОВОЙ ФОСФОЛИПИДНЫЙ КОМПЛЕКС»
1

РУП «Институт экспериментальной ветеринарии
им. С.Н. Вышелесского»
2
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Введение. Роль нормальной микрофлоры чрезвычайно важна и
разнообразна. Её представители активируют защитный аппарат, выражающийся в бактерицидной и бактериостатической активности организма. Защитные факторы, лежащие в основе естественной резистентности, имеют комплексный характер и выражаются в иммунологической реактивности организма.
Устойчивость организма к различным заболеваниям связана с его
физиологическим состоянием, которое находится в прямой зависимости от возраста, времени года, условий кормления, содержания и ухода
[1]. В свою очередь, физиологическое состояние оказывает прямое
влияние на продуктивность животного.
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Известно, что генетические факторы в продуктивности животных
занимают 20-30 %, в то время как на факторы среды (паратипические
факторы) – кормление, содержание и технологию производства продукции животноводства – приходится 70-80 % успеха [2]. Производство продукции животноводства требует строгого соблюдения всех технологических параметров [3].
Состояние естественной резистентности и продуктивности организма зависит в первую очередь от полноценного питания. Использование кормов с учётом возрастных потребностей организма оказывает
на него разностороннее влияние в процессе роста и развития. Особенно важно, чтобы рацион сельскохозяйственных животных был сбалансирован по углеводам, протеинам, витаминам, минеральным веществам и микроэлементам [1].
В связи с этим нами была разработана комплексная витаминноминеральная добавка на основе мела кормового с фосфолипидами рапса, которая содержит в своём составе витамины, биоэлементы, необходимые для нормального функционирования организма. Следовательно,
целью исследований явилось изучение влияния данной кормовой добавки на естественную резистентность и продуктивность телят в возрасте 2-4 месяца.
Материал и методика исследований. Исследования проводились
в условиях СПК «Ставокский» Пинского района Брестской области.
Для этого в хозяйстве было сформировано 4 группы телят в возрасте 24 месяца по 40 голов в группе, которых разделили на 3 опытные и 1
контрольную группы. Контрольные животные получали основной рацион, принятый в хозяйстве. Опытные животные I группы дополнительно к основному рациону получали по 20-25 г на голову в сутки
кормовую добавку с содержанием фосфолипидов рапса 10 %, животные II группы – по 20-25 г на голову в сутки кормовую добавку с содержанием фосфолипидов рапса 7,5 %, животные III группы – по 20-25
г на голову в сутки кормовую добавку с содержанием фосфолипидов
рапса 5 %.
Было организовано взятие крови у 5 голов из каждой опытной и
контрольной групп животных до начала скармливания комплексной
кормовой добавки с фосфолипидами рапса через 20, 40, 60 и 90 дней.
Исследования по крови проводились в РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского».
Сыворотку крови получали выдерживанием крови в течение одного
часа в термостате при температуре 37°С с последующим отделением
свернувшейся крови от стенки пробирки стеклянной палочкой и центрифугированием в течение 10 мин/ при 3000 оборотов.
Состояние естественной резистентности (гуморальные факторы
защиты) изучали по следующим показателям:
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•
бактерицидная активность сыворотки крови – колориметрическим способом по методу О.В. Смирновой и Т.Н. Кузьминой (1966);
•
лизоцимная активность сыворотки крови – по методике В.Г.
Дорофейчука (1968).
Продуктивность изучалась путём индивидуального взвешивания
телят в начале и конце опыта, на основании которого были вычислены
прирост среднесуточный и на группу за месяц.
Во время проведения опыта фиксировались все случаи заболевания
животных, падежа и вынужденного убоя. Заболеваемость телят определялась путём остаточного сопоставления числа всех животных по
группам с числом заболевших.
Результаты эксперимента и их обсуждение. При проведении иммунологических исследований нами были получены следующие результаты (таблица 1).
Таблица 1 – Показатели естественной резистентности у телят при использовании комплексной витаминно-минеральной добавки на основе
мела кормового с фосфолипидами рапса
Показатель

БАСК, %

ЛАСК, %

Месяц
исход.
показатели
через
20 дней
через
40 дней
через
60 дней
через
90 дней
исход.
показатели
через
20 дней
через
40 дней
через
60 дней
через
90 дней

Группы животных
опытные
I (10 %)
II (7,5 %)

контроль

III (5 %)

72,39±17,34 62,39±4,41

68,39±4,31

63,49±2,23

72,63±1,57

84,78±5,25

84,36±3,37

64,36±1,27

62,48±5,57

72,07±8,14

75,70±2,63

68,59±1,85

61,92±1,02

73,07±2,06** 77,10±4,84* 66,88±3,29

58,36±3,45

68,86±1,47* 75,75±1,49** 59,55±3,79

1,71±0,32

1,89±0,14

1,79±0,15

1,84±0,14

2,69±0,31

3,73±0,33

3,99±0,21**

2,95±0,18

2,18±0,12

3,36±0,31** 3,49±0,21*** 2,41±0,17

2,79±0,23

3,94±0,42*

2,03±0,11

3,13±0,30** 4,73±0,28*** 2,97±0,18**

4,85±0,12*** 3,25±0,23

Примечание: * - Р < 0,05; здесь и далее: ** - Р < 0,01; *** - Р < 0,001.
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По данным таблицы 1, использование кормового фосфолипидного
комплекса способствовало повышению бактерицидной активности сыворотки крови телят. Лучшие данные мы получили во II опытной
группе, потреблявшей кормовой фосфолипидный комплекс с содержанием фосфолипидов рапса 7,5 %. Так, бактерицидная активность у животных этой группы была на уровне 68,39 % ± 4,31 в начале опыта,
75,70% ± 2,63 в середине, но снизилась в конце – 75,75 % ± 1,49 (Р <
0,01). По сравнению с контролем к концу опыта в данной группе отмечается увеличение на 29,8 %. Лизоцимная активность сыворотки крови
во II опытной группе увеличилась почти до 5 %, что на 133 %, 51,12 и
59,26 % больше по отношению к контролю и остальным группам, соответственно.
Однако наблюдается некоторое понижение бактерицидной активности у телят опытных групп и их существенное отличие от контроля.
Снижение БАСК во всех группах мы связываем с весенним периодом,
так как опытный период был с января по апрель (перевод животных на
летне-пастбищное содержание). Кормление в переходный период коренным образом отличается от зимнего, как по содержанию питательных веществ, так и по физико-химическим свойствам кормов. В молодой траве содержится повышенное количество влаги (75-80 %), протеина (18-22 %), избыточное количество калия и низкое – сахара, клетчатки и минеральных веществ (кальция, фосфора, магния, натрия и
др.), очень высокое калиево-натриевое соотношение (20 : 1, норма 3 :
1), что сказывается на организме животного [4].
Были проведены исследования влияния кормового фосфолипидного комплекса на продуктивность телят (таблица 2).
Таблица 2 – Результаты проверки эффективности комплексной витаминно-минеральной добавки на основе мела кормового с различным
содержанием фосфолипидов рапса на телятах
Показатель

Месяц

1

2
исход.
показатели
через
30 дней
через
60 дней
через
90 дней

Прирост среднесуточный, г

Группы животных
опытные
I (10 %)
II (7,5 %)
4
5

контроль
3

III (5 %)
6

522±0,63

518±1,25

522±1,01

527±1,17**

548±1,13

588±1,03***

607±0,67***

572±0,36

630±0,87***

692±0,93***

584±0,82***
625±
0,63***

570±0,56

641±0,60***

718±0,76***

633±0,60***
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Продолжение таблицы 2
1

Прирост на
группу за месяц,
г

Заболеваемость,
гол./ %

Сохранность,
гол./%

2
исход.
показатели
через
30 дней
через
60 дней
через
90 дней
исход.
показатели
через
30 дней
через
60 дней
через
90 дней
исход.
показатели
через
30 дней
через
60 дней
через
90 дней

3

4

5

6

626400±
758,95
657600±
1350,56
686400±
438,18
684000±
669,33

621600±
1496,66
705600±
1239,35***
756000±
1043,07***
769200±
715,54***

626400±
1213,26
728400±
800***
830400±
1117,14***
861600±
912,14***

632400±
1408,55**
700800±
979,80***
750000±
758,95***
759600±
715,54***

6/15

5/12,5

6/155

5/12,5

5/12,5

2/5

1/ 1,25

2/5

5/12,5

0/0

0/0

0/0

4/10,0

0/0

0/0

0/0

0/100

0/100

0/100

0/100

0/100

0/100

0/100

0/100

0/100

0/100

0/100

0/100

0/100

0/100

0/100

0/100

Из таблицы 2 видно, что комплексная витаминно-минеральная добавка на основе мела кормового с фосфолипидами рапса предупреждает развитие возрастных иммунных дефицитов на протяжении всего периода выращивания молодняка. Более эффективное влияние на организм животного по результатам проверки оказывает кормовой фосфолипидный комплекс с содержанием 7,5 % фосфолипидов. При этом от
телят этой группы получен среднесуточный прирост живой массы по
отношению к контролю 148 г (увеличение продуктивности на 26 %).
На 196 г увеличился прирост в этой группе по сравнению с исходными
данными, а в месяц дополнительно на группу получено от 70800 до
177600 г. Добавки с содержанием фосфолипидов рапса в количестве 5
и 10 % также повысили продуктивность, но меньше на 10-15 % по
сравнению с телятами, получавшими добавку с содержанием фосфолипидов в количестве 7,5 %. Кроме того, у животных, получавших эти
добавки, не отмечалось отхода, но заболеваемость телят пневмоэнтеритами составила 1,25-2,5 %.
Заключение. Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. К концу опыта бактерицидная активность у животных II опытной
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группы по сравнению с контролем увеличилась на 29,8 %. Данный показатель также выше и по отношению к другим опытным группам.
2. Лизоцимная активность сыворотки крови во II опытной группе
увеличилась почти до 5 %, что на 133 %, 51,12 и 59,26 % больше по
отношению к контролю и остальным группам, соответственно.
3. Среднесуточный прирост живой массы телят II опытной группы
по отношению к контролю составил 148 г (увеличение продуктивности
на 26 %). Добавки с содержанием фосфолипидов рапса в количестве 5
и 10 % также повысили продуктивность, но меньше на 10-15 % по
сравнению с телятами, получавшими добавку с содержанием фосфолипидов в количестве 7,5 %.
4. У животных, получавших добавку, не отмечалось отхода и наблюдалось снижение заболеваемости телят.
Результаты иммунологических и общехозяйственных исследований
показали, что комплексная витаминно-минеральная добавка на основе
мела кормового с фосфолипидами рапса способствовала активизации
гуморальных факторов защиты, повышению естественной резистентности организма и продуктивности животных. Лучшие данные мы получили во II опытной группе, потреблявшей кормовую добавку с содержанием фосфолипидов рапса 7,5 %.
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А.С. КУРАК, А.А. МОСКАЛЁВ, М.П. ПУЧКА
ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ СОДЕРЖАНИЯ
РЕМОНТНЫХ ТЁЛОК НА ИХ ПРОДУКТИВНОСТЬ
И ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Введение. Высокая продуктивность коров является одним из решающих факторов эффективности производства молока. Выращивание ремонтных тёлок должно быть организовано так, чтобы при рациональных затратах труда и расходе кормов обеспечить оптимальный
рост и развитие молодняка и заложить основу для последующей высокой продуктивности взрослых животных. Тем не менее, до настоящего
времени ещё не разрешён ряд принципиально важных вопросов. В
первую очередь следует отметить, что недостаточно разработаны технологические параметры выращивания ремонтного молодняка для
формирования высокопродуктивных молочных стад (7000-8000 кг молока за лактацию) [1, 2, 3, 4].
При рассмотрении проектов ферм по выращиванию ремонтного
молодняка крупного рогатого скота оказалось, что с уменьшением
размера секций для содержания животных, а следовательно, и технологических групп, существенно увеличивается расход металла на устройство ограждений и возрастает стоимость объекта. В то же время
известно, что с сокращением размера групп снижаются внутригрупповой антагонизм животных и частота возникновения стрессовых ситуаций, что способствует повышению продуктивности скота [4, 5].
В связи с изменениями биологического характера в процессе выращивания молодняка происходят и физиологические изменения. Так,
с возрастом животное потребляет больше кормов и воды, больше выделяет экскрементов, меняются требования к сооружениям и условиям
окружающей среды (температуре, влажности воздуха, скорости воздухообмена и т. д.). Все эти изменения сопровождаются соответствующей организацией, как производства, так и труда [3, 5].
При выращивании ремонтных тёлок большое значение имеет применение совершенной системы содержания животных. При этом основное внимание следует уделять реконструкции существующих животноводческих помещений. Применение перспективных технологий и
техническое перевооружение в условиях концентрации поголовья позволяет более эффективно использовать механизмы по приготовлению
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и раздаче кормов, уборке и транспортировке навоза [2, 5, 6].
Сочетание биологических особенностей индивидуального развития
животных с технологическими даёт возможность значительно улучшить организацию производственных процессов, увеличить нагрузку
на одного работника с одновременным снижением стоимости выращивания животных [3, 7].
В нормах технологического проектирования (РНТП-1-2004) нет научно обоснованных сведений о детализированных нормах площади
пола, фронта кормления и внесения подстилки для ремонтных тёлок в
соответствии с их возрастным периодом. Поэтому стало необходимым
проведение исследований с целью установления оптимальных норм
площади и фронта кормления телок и нетелей при содержании в групповых секциях, оборудованных комбинированными полами (разделение зоны кормления и зоны отдыха).
Целью работы стало разработать оптимальные технологические
решения содержания ремонтных тёлок в зависимости от их возраста.
Материал и методика исследований. Исследования проведены в
РУП «ПОСМЗиЛ НАН Беларуси» Лунинецкого и СПК «Винец» Березовского районов Брестской области.
Исследования проведены по схемам, приведённым в таблицах 1-3.
Таблице 1 – Схема 1 опыта. Определение оптимальной нормы фронта
кормления
Особенности содержания
Группа
n
Фронт кормживотных
ления, м2/гол.
Тёлки 6-16 месяцев
I контрольная
12
0,5 (по
Секция 6х4,8 м, площадь – 2,4
РНТП)
м2/гол.
II опытная
20
0,3
Секция 6х8 м, площадь – 2,4
м2/гол.
III опытная
15
0,4
Секция 6х6 м, площадь – 2,4
м2/гол.
Тёлки 17-25 месяцев
I контрольная
10
0,6 (по
Секция 6х4 м, площадь – 2,4
РНТП)
м2/гол.
II опытная
15
0,4
Секция 6х6 м, площадь – 2,4
м2/гол.
III опытная
12
0,5
Секция 6х4,8 м, площадь – 2,4
м2/гол.
Для проведения исследований по принципу аналогов были сформированы группы тёлок чёрно-пёстрой породы с учётом живой массы
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и возраста.
Таблица 2 – Схема 2 опыта. Определение оптимальной нормы площади пола
Особенности содержания
Группа
n
Площадь
животных
пола, м2/гол.
Тёлки 6-16 месяцев
I контрольная
16
2,2
Секция 6х6 м
(по РНТП)
II опытная
13
2,8
Секция 6х6 м
III опытная
10
3,5
Секция 6х6 м
IV опытная
13
3,4 – общ.,
Разделение зоны кормления и
2,3 – отдыха отдыха
Тёлки 17-25 месяцев
I контрольная
15
2,4
Секция 6х6 м
(по РНТП)
II опытная
8
4,2
Секция 6х6 м
III опытная
10
3,5
Секция 6х6 м
IV опытная
12
3,7 – общ.,
Разделение зоны кормления и
2,5 – отдыха отдыха
Интенсивность роста телят определяли путём ежемесячного индивидуального взвешивания с начала до конца опыта. По данным определения живой массы телят вычислены абсолютная и относительная
скорость роста в определённые возрастные периоды.
Хронометраж элементов суточного поведения животных проводили по общепринятому методу хронометражной фотографии. Изучение
поведения осуществляли путём записи отдельных действий или положений животных через определённые промежутки времени.
Для определения морфологических и биохимических показателей
были проведены следующие исследования крови: количество эритроцитов, лейкоцитов и содержание гемоглобина – на гематологическом
анализаторе MEDONIC -620; содержание белка – на биохимическом
анализаторе CORMAY LUMEN.
Кровь для исследований брали у 5-ти животных каждой подопытной группы в начале и конце возрастного периода.
Заболеваемость животных определяли путём сопоставления числа
всех животных по группам с числом заболевших на основании клинических признаков.
Цифровой материал экспериментальных исследований обработан
статистически по П.Ф. Рокицкому [8]
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Таблица 3 – Схема 3 опыта. Определение оптимальных норм внесения
подстилки при беспривязном содержании тёлок
Группа
n
Внесение
Особенности содержания
животных
подстилки,
кг/гол.
Тёлки 6-12 месяцев
I контрольная
15
3 (по РНТП) Секция 6х7 м
II опытная
15
4
Секция 6х7 м
III опытная
13
2
Разделение зоны кормления и
отдыха
IV опытная
13
3
Разделение зоны кормления и
отдыха
V опытная
13
4
Разделение зоны кормления и
отдыха
Тёлки 13-16 месяцев
I контрольная 15
3 (по РНТП) Секция 6х7 м
II опытная
15
4
Секция 6х7 м
III опытная
13
3
Разделение зоны кормления и
отдыха
IV опытная
13
4
Разделение зоны кормления и
отдыха
Тёлки 17-25 месяцев
I контрольная 12
3 (по РНТП) Секция 6х7 м
II опытная
12
4
Секция 6х7 м
III опытная
12
3
Разделение зоны кормления и
отдыха
IV опытная
12
4
Разделение зоны кормления и
отдыха
Результаты эксперимента и их обсуждение. Одной из задач наших исследований было определить оптимальные нормы фронта
кормления ремонтных тёлок в зависимости от их возраста, которые в
большей степени отвечали бы физиологическим особенностям организма и способствовали получению наибольшей продуктивности животных.
В ходе проведения исследований были изучены и проанализированы показатели продуктивности подопытных животных в зависимости
от фронта их кормления.
Данные показывают, что живая масса тёлок к 16 месяцам была
примерно одинаковой: в контрольной группе – 374,4 кг, II опытной –
373,5 кг, III опытной – 374,8 кг. Среднесуточный прирост за период
опыта составил – 654 г, 652 г и 655 г, относительный прирост – 71 %,
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70,9 и 71,1 %, соответственно, по группам.
Живая масса тёлок в возрасте 17-25 месяцев к концу периода также
имела небольшие различия между группами. Так, у контрольной группы она составила 500,8 кг, II опытной – 500,0 кг, III опытной – 501,6
кг, среднесуточный прирост – соответственно, 469 г, 467 г и 471 г, относительный прирост – 71,0 %, 70,9 и 71,1 %.
При нормировании фронта кормления и свободном подходе животных к кормовому столу не оказало существенного влияния на поведенческие реакции тёлок. Все жизненные проявления животных имели
незначительные различия между контрольной и опытными группами и
опытные между собой.
В процессе опыта проводилось изучение физиологического состояния тёлок на основании гематологических исследований. Анализ показал, что при постоянной даче кормов на кормовом столе и свободном к
ним доступе животных нормирование фронта кормления не оказывает
существенного влияния на биохимические показатели крови. Так, содержание гемоглобина находилось на уровне 103-107 г/л, количество
эритроцитов – 6,8-7,1х1012/л, количество лейкоцитов – 6,1-6,5х109/л.
Во втором опыте было установлено, что увеличение площади до 2,8
м2/гол. для тёлок 6-16-месячного возраста (II группа) и до 3,5 м2/гол. –
17-25-месячного возраста (III группа), а также разделение площади
секции на зону отдыха и кормления, с площадью пола для тёлок 6-16месячного возраста 3,4 м2/гол., в том числе 2,3 м2/гол. – зона отдыха,
для тёлок 17-25-месячного возраста – соответственно 3,7 м2/гол., 2,5
м2/гол. (IV группа) позволило создать оптимальные условия содержания животных (таблица 4).
При сравнении этологических реакций у тёлок разных групп отмечено, что наибольшее время лежания и время жвачки было у животных опытных групп. Они меньше времени стояли и затрачивали на
ходьбу.
В исследованиях по определению оптимальной площади пола секции в расчёте на 1 голову на физиологическое состояние ремонтных
тёлок установлено, что при увеличении площади до 2,8 м2/гол. для тёлок 6-16-месячного возраста и до 3,5 м2/гол. – 17-25-месячного возраста наблюдалось повышение биохимических показателей крови.
У тёлок опытных групп количество эритроцитов было выше на
6,3%, содержание гемоглобина – на 4,8 % по сравнению с контролем.
Разделение площади секции на зону отдыха и кормления позволило
увеличить площадь пола до 3,4 м2, зону отдыха 2,3 м2 для тёлок 6-16месячного возраста, для тёлок 17-25-месячного возраста – соответственно 3,7 м2 и 2,5 м2. Такая технология содержания животных создаёт
в зоне отдыха более комфортные условия и обеспечивает рациональное использование площади помещения. Биохимические показатели
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крови животных находились в пределах физиологических норм и составили: количество эритроцитов – 6,6-7,2х1012/л, содержание гемоглобина – 104-111 г/л, что на 4,5 и 3,8 % выше по отношению к контрольной группе животных.
Таблица 4 – Основные жизненные проявления у тёлок (в мин. на 1 животное в сутки)
Группы

Общее
время
лежания

в том числе
жвачкомка
фортные
движения

I
контрол.
II опытная
III опытная
IV опытная

885±
7,62
895±
6,16
890±
10,54
920±
9,42*

425±
5,96
437±
6,42
432±
6,14
442±
5,78*

I
контрол.
II опытная
III опытная
IV опытная

693±
7,93
700±
8,08
706±
7,56
715±
6,98*

328±
6,57
339±
5,94
332±
7,08
345±
6,82

Общее
время
стояния

6-16 месяцев
120±
552±
6,48
5,24
125±
547±
7,02
6,54
127±
543±
8,04
7,06
122±
538±
6,92
5,17*
17-25 месяцев
36±
720±
2,14
8,23
39±
710±
2,67
7,81
42±
702±
3,04
8,65
45±
700±
2,85*
8,29

Приём
корма

в том числе
отдых,
Ходьба
комфортные
движения

408±
6,74
412±
5,98
418±
5,44
421±
7,02

119±
3,94
125±
4,15
122±
3,68
132±
4,58

22±
1,42
16±
1,07**
18±
1,29*
15±
1,34**

478±
6,57
482±
6,18
485±
5,92
487±
7,03

205±
6,27
216±
5,62
220±
4,97
225±
6,14

34±
1,47
30±
1,26
28±
1,41**
26±
1,52**

При анализе биохимических показателей крови установлена связь с
продуктивностью животных. Изменение технологических решений позволило создать в опытных группах тёлок более комфортные условии
содержания. Это, в свою очередь, сказалось на интенсивности обмена
веществ и в итоге на приросте тёлок.
При исследовании влияния площади пола секции в расчёте на 1 голову установлено, что при увеличении площади пола до 2,8 м2/гол. для
тёлок 6-16-месячного возраста и до 3,5 м2/гол. 17-25-месячного возраста способствовало повышению их продуктивности (таблицы 5 и 6).
Среднесуточный прирост в опытных II и III группах был больше на
14 и 12 г и 17 и 14 г в возрасте тёлок 6-16 месяцев и 17-25 месяцев, чем
в контрольной группе. В результате изменения технологических решений с целью разделения секции на зону отдыха и кормления позволило
увеличить среднесуточный привес тёлок IV опытной группы на 54 г по
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отношению к контролю и на 40, 42 г к опытным, в возрасте 6-16 месяцев и в возрасте 17-25 месяцев – на 33 г, 16 и 19 г, соответственно.
Таблица 5 – Среднесуточные и относительные приросты живой массы
тёлок 6-16 месяцев
Группы
Возраст
I контрольная
II опытная III опытная IV опытная
Живая масса, кг
6 месяцев
178,3±1,47
178,1±1,53 177,8±1,51 178,2±1,63
16 месяцев
372,7±3,24
376,7±2,86 375,8±2,59 388,8±3,12**
Среднесуточный прирост, г
За период
опыта
648±13,32
662±12,68
660±11,56 702±13,41**
Относительный прирост, %
За период
опыта
70,6
71,6
71,5
74,3
Таблица 6 – Среднесуточные и относительные приросты живой массы
телок 17-25 месяцев
Группы
Возраст
I контрольная II опытная III опытная IV опытная
Живая масса, кг
16 месяцев
373,5±1,43
373,2±1,52 373,6±1,58 373,1±1,46
25 месяцев
499,9±2,78
504,1±2,93 503,7±3,01 508,4±2,74*
Среднесуточный прирост, г
За период
опыта
468±11,46
485±13,08
482±12,56 501±11,24*
Относительный прирост, %
За период
опыта
28,9
29,8
29,7
30,7
Различные нормы внесения соломенной подстилки оказали определённое влияние на поведенческие реакции животных. Так, тёлки в возрасте 6-12 месяцев контрольной и II опытной группы вели себя более
беспокойно. Они больше времени проводили у кормового стола, двигались и стояли. Это способствовало затаптыванию в данной зоне
большого количества навоза, который переносился по всей секции.
Средняя продолжительность лежания также оказалась самой короткой,
независимо от внесения большого количества соломенной подстилки.
Разделение площади секции на зоны отдыха и кормления (III, IV, V
опытные группы) позволило животным меньше времени стоять и двигаться, а больше отдыхать. При этом оптимальной нормой внесения
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подстилки было 3 кг/гол. (IV опытная группа). Аналогичная картина
поведенческих реакций наблюдалась и у тёлок в возрасте 13-16 месяцев и 17-25 месяцев. Средняя продолжительность отдыха была выше у
опытных групп животных, где применялось разделение секции на зоны кормления и отдыха. Так, у тёлок в возрасте 13-16 месяцев III
опытной группы этот показатель поведения превосходил контроль, II и
IV опытные группы на 3,5 %, 0,7 и 1 %, соответственно. У тёлок в возрасте 17-25 месяцев наилучшие показатели имела IV опытная группа
по отношению к контролю на 3,4 % и на 0,6 и 0,2 % ко II и III опытным
группам.
При разделении площади секции для телок на зону отдыха и кормления, а также внесение оптимальных норм внесения соломы в качестве подстилки создают комфортные условия жизнеобеспечения животных. Применение данных технологических решений обеспечивает
длительное время чистоту и сухость подстилочного материала, что ведёт к более рациональному его использованию, способствует продолжительному отдыху животных в положении «лёжа» и лучшей усвояемости корма.
Внесение соломенной подстилки для тёлок опытных групп 6-12месячного возраста в количестве 2 кг на голову ежедневно, 13-16месячного возраста – 3 кг и 17-25-месячного возраста – 4 кг, а также
разделение площади секции на зону отдыха и зону кормления способствовало повышению гемоглобина на 3,7 %, количества эритроцитов –
на 5,6 % по сравнению с контролем.
При определении влияния норм внесения подстилки при беспривязном содержании тёлок и нетелей на периодически сменяемой подстилке на продуктивность животных установлено, что опытные группы животных превосходили контрольную группу.
Среднесуточный прирост живой массы в 12 месяцев у тёлок опытных групп был выше на 31 г, 46, 50 и 45 г, чем в контрольной. В возрасте 16 месяцев опытные животные превосходили контрольных по
этому показателю на 6 г, 33 и 31 г, в 25 месяцев – на 4 г, 17 и 25 г.
Разделение секции на зону кормления и отдыха и внесение соломенной подстилки для тёлок 6-12-месячного возраста 2 кг на голову, в
13-16 месяцев – 3 кг и 17-25-месяцев – 4 кг способствовало повышению относительного прироста живой массы на 2,3 %, 1,1 и 1,3 % по
сравнению с традиционными технологическими решениями и нормами
внесения подстилки.
В основу расчёта экономической эффективности взята стоимость
скотоместа. При рекомендуемых технологических решениях стоимость скотоместа составляет на 19,1-25,9 % ниже по сравнению с традиционными технологическими решениями.
Заключение. При беспривязном содержании ремонтных тёлок и
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свободном подходе животных к кормовому столу нормирование фронта кормления не оказывает существенного влияния на их поведенческие реакции, физиологическое состояние и продуктивность. При увеличении площади пола до 2,8 м2/гол. для животных 6-16-месячного
возраста и до 3,5 м2/гол. – 17-25-месячного возраста создаются более
комфортные условия, что способствует повышению их продуктивности и лучшему развитию. При площади пола 2,2 м2/гол. для тёлок 6-16месячного возраста и 2,4 м2/гол. – 17-25 месяцев отмечено более быстрое загрязнение секции, что ведёт к частой смене подстилки, большую часть времени животные находятся в движении или в стоячем
положении. Среднесуточные приросты животных опытных групп были на 9,1 % выше по сравнению с контрольной группой. У тёлок опытных групп отмечены и более высокие биохимические показатели крови: количество эритроцитов – на 6,3 %, содержание гемоглобина – на
4,8 % выше по сравнению с контрольной группой. Разделение площади секции на зону отдыха и зону кормления и установление норм внесения соломенной подстилки для животных 6-12-месячного возраста 2
кг в расчёте на одну голову ежедневно, 13-16-месячного возраста – 3
кг и 17-25-месячного возраста – 4 кг способствует повышению их
среднесуточных приростов живой массы по сравнению с традиционными технологическими решениями и нормами внесения подстилки
по РНТП-1-2004 на 6,4 %. У тёлок опытных групп отмечены более высокие биохимические показатели крови по сравнению с контрольной
группой: содержание гемоглобина – на 3,7 %, количество эритроцитов
– на 5,6 %.
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РАЗВЕДЕНИЕ МЯСНОГО СКОТА С УЧЁТОМ ЗОНАЛЬНЫХ
ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
БЕЛАРУСИ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Введение. В настоящее время страны, в которых широко развито
мясное скотоводство, по поголовью занимают 39 % от общей его численности и производят 53 % мировой говядины. По природноклиматическим условиям, не лучшим, чем в Беларуси, мясное скотоводство получило широкое распространение в Канаде (75 % от общего
поголовья скота) и других странах [1, 2].
В нашей республике задача увеличения производства высококачественной говядины в значительной степени может решаться созданием
стад скота нового генотипа на основе скрещивания низкопродуктивного молочного скота с быками мясных пород. Её решению будет способствовать и то, что для развития мясного скотоводства не требуется
больших капиталовложений, т. к. содержать его можно в простейших
постройках без особой механизации, в основном на менее дефицитных
и менее дорогих зелёных, сочных и грубых кормах с небольшими затратами концентратов.
Ведение современного высокопродуктивного сельского хозяйства
невозможно без всестороннего учёта агроклиматических ресурсов территории страны. Агроклиматические данные используются при перспективном планировании сельскохозяйственного производства, оптимальном размещении культур, выращивании высоких урожаев, планировании сроков проведения агротехнических мероприятий, получении высоких привесов крупного рогатого скота при содержании на
культурных и естественных пастбищах и в итоге влияют на экономику
отрасли животноводства в целом.
Климатические условия Беларуси весьма благоприятны для развития животноводства. Наличие больших площадей лугов и пастбищ, заливных пойменных земель в стране, дешёвой кормовой единицы зелёной травы определяет развитие как молочного, так и мясного скотоводства. Развитие отрасли должно осуществляться на основе расширения массивов помесных мясных стад, создания новых мясных пород, а
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также увеличения численности скота имеющихся импортных пород [3,
4].
Важнейшим фактором успешного развития мясного скотоводства
является правильный выбор пород для разведения в конкретных природно-климатических условиях с учётом акклиматизационных способностей животных.
На основании многолетних научных исследований по изучению
акклиматизационных способностей, роста и развития, мясной продуктивности животных установлено, что шаролезская, лимузинская, абердин-ангусская, герефордская породы акклиматизированы и адаптированы к климатическим условиям различных регионов Беларуси.
В связи с этим в исследованиях ставили задачу – изучить мясную
продуктивность молодняка специализированных пород мясного скота
и их помесей с материнской чёрно-пёстрой, разводимых в сельхозпредприятиях республики.
Материал и методика исследований. Научно-хозяйственные
опыты проведены в РУСП «Племенной завод «Дружба» Кобринского
и СПК «Достоево» Ивановского районов республики.
Объектом исследований были: в РУСП «Племенной завод «Дружба» – чистопородные и помесные шаролезские бычки, в СПК «Достоево» – абердин-ангус х чёрно-пёстрые при содержании беспривязно на
глубокой подстилке. При формировании групп учитывали живую массу при постановке на опыт, возраст, пол, упитанность, породную принадлежность животных.
В качестве контрольной группы использованы бычки чёрнопёстрой породы. Контрольному убою подлежали подопытные животные каждой группы по 6 и 7 голов.
Рационы для животных составляли с учётом возраста и живой массы с расчётом получения среднесуточных приростов 900-1000 г за весь
период выращивания по нормам РАСХН 2003 года [5].
При изучении мясной продуктивности у подопытных животных
определяли: предубойную массу, кг; убойную массу, кг; убойный выход, %; массу парной шкуры, кг; параметры парной шкуры (длина и
ширина в см, толщина в точке «Н», на локте, последнем ребре, колене
(мм) по методике О.В. Гаркави и Е.А. Арзуманяна); массу внутреннего
сала, кг; массу внутренних органов: сердца, лёгких, печени, почек и
селезёнки, кг; морфологический состав туш – путём обвалки левых
полутуш после 24-часового охлаждения (0°С- -4°С) на 5 естественноанатомических частей: шейную, плече-лопаточную, спинно-рёберную,
поясничную и тазобедренную с предварительной разрубкой и последующим взвешиванием костей, сухожилий и мякоти; химический состав средней пробы мяса, длиннейшей мышцы спины и внутреннего
сала с определением влаги, жира, белка и золы по общепринятым ме294

тодикам зоотехнического анализа.
Основной цифровой материал обработан методом биометрической
статистики по П.Ф. Рокицкому [6]. Из статистических показателей
рассчитаны средняя арифметическая выборочной совокупности (М),
средняя ошибка средней арифметической (m) с определением достоверности разницы между качественными показателями. В работе приняты следующие обозначения уровня значимости: * - Р<0,05; **Р<0,01; ***- Р<0,001.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Изучена мясная продуктивность чистопородного и помесного молодняка специализированных мясных пород.
При изучении показателей морфологического состава туш у бычков
чёрно-пёстрой породы и абердин-ангус × чёрно-пёстрых помесей в 20месячном возрасте по содержанию мяса и костей в полутушах и отрубах установлены определённые различия между животными подопытных групп (таблица 1).
Таблица 1 – Морфологический состав полутуш подопытных бычков
Порода и породность, группа
чёрно-пёстрая
абердин-ангус ×
Показатели
I (п=7)
чёрно-пёстрая
II (п=7)
Масса охлаждённой полутуши, кг
121,1±5,4
143,0±4,8 **
Содержится в полутуше:
мякоти, кг
94,2±3,9
116,1±1,6 ***
костей и сухожилий, кг
26,9±4,9
26,9±1,8
мякоти, %
77,8
81,2
костей и сухожилий, %
22,2
18,8
Коэффициент мясности, ед.
3,5
4,3
Примечание: здесь и далее * - Р<0,05; ** - Р<0,01; ***- Р<0,001.
По массе охлаждённой полутуши (121,1 кг – чёрно-пёстрые, 143,0
кг – абердин-ангус × чёрно-пёстрые) преимущество было у помесных
животных – 21,9 кг (18,1 %) при Р<0,01.
Анализ обвалки левых полутуш подопытных животных показал,
что выход мякоти у чёрно-пёстрых бычков составил 77,8 %, костей –
22,2 %, у абердин-ангус × чёрно-пёстрых бычков – 81,2 и 18,8 %, соответственно. Разница в пользу помесных животных по содержанию и
выходу мякоти была, соответственно, 21,9 кг (Р<0,001) и 3,4 % по
сравнению с молодняком контрольной группы.
Выход мяса в расчёте на 1 кг костей (коэффициент мясности) у
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абердин-ангус × чёрно-пёстрых помесей был выше на 0,8 ед. (22,0 %)
по сравнению с бычками контрольной (I) группы и составил 4,3 ед., в
то время как у указанных сверстников (II группа) – 3,5 ед.
В процентном отношении отдельных отрубов к массе туш существенные различия между группами выявлены по спиннорёберному, поясничному и тазобедренному отрубам. По абсолютным показателям
естественно-анатомических частей туш превосходство было на стороне помесных бычков (таблица 2).
Таблица 2 – Соотношение естественно-анатомических частей туш у
бычков в возрасте 20 месяцев
Порода и породность, группа
Название анаточёрно-пёстрая
абердин-ангус × чёрмических частей
I (п=7)
но-пёстрая II (п=7)
туш
кг
%
кг
%
143,0±4,8 **
100
Полутуша
121,1±5,4
100
9,9
Шейная
11,5±2,4
9,5
14,2±0,9
19,9
29,0±3,8
20,3
Плечелопаточная
24,1±3,2
35,2±5,1
24,6
Спиннорёберная
30,8±0,4
25,4
9,0
Поясничная
11,6±1,4
9,6
12,9±2,1
Тазобедренная
43,1±3,0
35,6
51,7±1,6 **
36,2
Так, разница в пользу помесных животных составила: по шейному
отрубу – 2,7 кг (23,5 %), плечелопаточному – 4,9 кг (20,3%), спиннорёберному – 4,4 кг (14,3 %), поясничному – 1,3 кг (11,2%) и тазобедренному отрубу – 8,6 кг (19,9 % при Р<0,01), соответственно.
В процентном отношении к массе полутуши по спиннорёберному и
поясничному отрубам преимущество имели чистопородные бычки (на
0,8 и 0,6 %, соответственно) по сравнению с помесными, в то время
как по остальным наиболее ценным отрубам (шейному, плечелопаточному, тазобедренному) превосходство было у абердин-ангус × чёрнопёстрых животных, где разница составила от 0,4 до 0,6 %.
По результатам обвалки и жиловки наблюдались различия между
группами по содержанию мякоти в различных частях полутуш (таблица 3).
По выходу мякоти в представленных отрубах преимущество было у
помесных бычков, как в абсолютном, так и в процентном выражении.
Так, по содержанию мякоти в шейной части туш абердин-ангус × чёрно-пёстрые помеси превосходили сверстников чёрно-пёстрой породы
на 2,6 кг, или на 26 % (Р<0,01), плечелопаточной – на 4,5 кг (24,3 %,
Р<0,01), спиннорёберной – на 5,3 кг (23,1 %, Р<0,05), поясничной – на
1,3 кг (13,9 %) и тазобедренной части – на 8,2 кг, или 23,1 % (Р<0,001).
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Таблица 3 – Морфологический состав отдельных частей полутуши
бычков в 20-месячном возрасте
Название
анатомических частей
туш
Шейная
Плечелопаточная
Спиннорёберная
Поясничная
Тазобедренная

Порода и породность, группа
чёрно-пёстрая
абердин-ангус × чёрноI (п=7)
пёстрая II (п=7)
мякоть
кости
мякоть
кости
кг
%
кг
%
кг
%
кг
%
10,0
1,5±
12,6±
1,6±
86,6
13,4
88,8
11,2
±0,8
0,5
0,7**
0,4
18,5
5,6±
23,0±
6,0±
76,8
23,3
79,2
20,8
±0,6
0,3
1,8**
0,2
22,9
7,9±
28,2±
7,0±
74,2
25,8
80,2
19,8
±1,8
0,6
1,9*
1,4
9,3±
2,3±
10,6±
2,3±
80,5
19,5
82,4
17,6
2,5
0,5
1,2
0,8
35,5
7,6±
43,7±
8,0±
82,4
17,6
84,6
15,4
±2,4
0,7
1,4***
0,7

Таким образом, по морфологическому составу полутуш и естественно-анатомических отрубов абердин-ангус × чёрно-пёстрые бычки в
20-месячном возрасте превосходили сверстников чёрно-пёстрой породы, при этом от помесного молодняка получены полномясные туши с
высоким выходом съедобной части (более 80 % мякоти).
Мясная продуктивность крупного рогатого скота характеризуется
живой массой, выходом мяса, жира и других продуктов убоя, морфологическим составом туши, химическим составом мяса, его кулинарными, вкусовыми и питательными качествами.
При изучении мясной продуктивности животных важным качественным показателем является соотношение съедобной и несъедобной
частей туши. Выращивание молодняка крупного рогатого скота на мясо производится с целью получения полноценных туш в молодом возрасте с оптимальным соотношением мышечной и жировой тканей и
наименьшим содержанием костей и сухожилий.
Изучение морфологического состава туш бычков шаролезской породы и помесей с чёрно-пёстрой проводилось путём разрубки и обвалки левых полутуш с предварительным расчленением их на пять частей:
шейную, плечелопаточную, спиннорёберную, поясничную и тазобедренную с последующей обвалкой (таблица 4).
Питательные и товарные достоинства мяса в основном определяются мякотной частью туш. В полутушах шаролезских бычков мякоти
содержалось на 5,4 кг, или на 6,1 %, больше, чем у помесных и на 14,6
кг, или 18,35 %, чем у чёрно-пёстрых сверстников (Р<0,01). В свою
очередь, помесный молодняк превосходил чёрно-пёстрый по этому
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показателю на 9,2 кг, или на 11,5 % (Р<0,01). Соотношение мякоти и
костей в полутушах помесных бычков было более благоприятным: относительное содержание мякоти у них было выше на 1 % по сравнению с шаролезскими и на 2 % по сравнению с чёрно-пёстрым молодняком. В таком же соотношении было и содержание костей. Процентное соотношение в полутуше мяса жилованного было практически
одинаковым во всех группах животных, также как жира и сухожилий.
Таблица 4 – Морфологический состав полутуш подопытных бычков
Порода и породность
шароле
шароле ×
чёрноПоказатели
n=6
чёрнопёстрая n=6
пёстрая n=6
Масса охлаждённой
полутуши, кг
113,7±2,6
105,9±2,7
97,3±1,3
Мякоть, кг
94,4±2,3***
89,0±2,6**
79,8±1,1
Кости, кг
19,3±0,4
16,9±0,3
17,6±0,2
Содержалось в туше, %:
мякоти
83,0
84,0
82,0
костей
17,0
16,0
18,0
мяса жилованного
78,5
78,8
77,4
жира
2,1
2,7
2,0
сухожилий
2,4
2,5
2,6
Коэффициент мясности
4,9
5,3
4,5
Большое значение при характеристике качества туш придается выходу мякоти на 1 кг костей (коэффициент мясности). По этому показателю помесный молодняк превосходил своих сверстников шаролезской породы на 6,1 % и чёрно-пёстрой – на 15,5 % (Р<0,05).
При разработке системы породного районирования мясного скота
различных генотипов с учётом природно-климатических зон республики, особенности географического положения и характер природных
условий позволяют разделить территорию Беларуси на отдельные
климатические области и в зависимости от этого разводить ту или
иную породу специализированного мясного скота.
Система районирования пород мясного скота в зависимости от
климатических областей страны показана в таблице 5.
Север Беларуси относится к умеренно теплой влажной области, где
на протяжении теплого времени года накапливается менее 2200 ° температур. Здесь наблюдаются самые сильные морозы (- 44°), а летние
максимум не превышают +35 °С. Лето – самое короткое, а зима – са298

мая длинная.
Таблица 5 – Районирование пород мясного скота в климатических областях Беларуси на перспективу в %
Наименование
Породы
климатических ШаролезЛимузинАбердин- Герефордобластей
ская
ская
ангусская
ская
Северная
30
70
Центральная
30
50
20
Южная
20
30
50
К данным природно-климатическим условиям адаптированы герефордская и абердин-ангусская породы мясного скота. По системе районирования они разводятся в хозяйствах Витебской и Могилевской
областей. Общее поголовье чистопородных и помесных животных составляет 13223 головы, в том числе 2692 коровы.
Центральная часть Беларуси имеет высокую степень распаханности
земель и сильно развитую отрасль молочного скотоводства, поэтому
мясное скотоводство развивается только в отдельных сельхозпредприятиях. С учётом системы районирования мясного скота в Минской
и Гродненской областях разводятся животные лимузинской, шаролезской и абердин-ангусской пород. Общее поголовье находится на уровне 2290 гол., в том числе 1242 коровы.
Юг Беларуси, территориально совпадающий с Полесской низменностью, относится к Южной теплой устойчиво влажной области с наиболее высокими температурами лета и зимы. Весна и лето здесь наступают раньше, чем в более северных областях, а вегетационный период
почти на месяц длиннее, чем на севере. Тепла за лето накапливается
максимальное количество для Беларуси. Осадков выпадает на 100-150
мм меньше, чем в центральной области.
В 16-ти районах Брестской области, занимающихся разведением
мясного скота, районированы следующие породы: шаролезская, лимузинская и абердин-ангусская. Поголовье чистопородного и помесного
скота составляет 15892 гол., в том числе 3585 коров. Хозяйства Гомельской области занимаются разведением лимузинской и шаролезской породами мясного скота и насчитывают 14443 гол., из них 4971
корова.
В системе районирования специализированных пород мясного скота и получения животных нового генотипа задействовано маточное поголовье крупного рогатого скота чёрно-пёстрой породы в количестве
36 тыс.
Заключение. На основании многолетних научных исследований по
299

изучению акклиматизационных способностей, роста и развития, мясной продуктивности животных установлено, что шаролезская, абердин-ангусская, герефордская породы акклиматизированы и адаптированы к климатическим условиям различных регионов Беларуси.
При обвалке левых полутуш выход мякоти у чёрно-пёстрых бычков
составил 77,8 %, костей – 22,2 %, абердин-ангус × чёрно-пёстрых бычков – 81,2 и 18,8 %, соответственно. Разница в пользу помесных животных по содержанию и выходу мякоти была, соответственно, 21,9 кг
(Р<0,001) и 3,4 % по сравнению с молодняком контрольной группы.
По морфологическому составу полутуш и естественноанатомических отрубов абердин-ангус × чёрно-пёстрые бычки в 20месячном возрасте превосходили сверстников чёрно-пёстрой породы,
при этом от помесного молодняка получены полномясные туши с высоким выходом съедобной части (более 80 % мякоти).
В полутушах шаролезских бычков мякоти содержалось на 5,4 кг
или на 6,1 % больше, чем у помесных и на 14,6 кг, или 18,35 %, чем у
чёрно-пёстрых сверстников (Р<0,01). В свою очередь, помесный молодняк превосходил чёрно-пёстрый по этому показателю на 9,2 кг, или
на 11,5 % (Р<0,01).
В системе районирования специализированных пород мясного скота и получения животных нового генотипа задействовано маточное поголовье крупного рогатого скота чёрно-пёстрой породы в количестве
36 тыс.
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Р.В. ЛОБАН, С.А. ПЕТРУШКО, С.В. СИДУНОВ, В.И. ЛЕТКЕВИЧ,
И.Л. ТРУБАЧ, И.Г. ЗУБКО
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МЯСА ОТ ЖИВОТНЫХ РАЗНОГО
ГЕНОТИПА ПО ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ И
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Введение. Продовольственная безопасность страны в первую очередь связана с состоянием обеспечения населения продовольствием
отечественного производства в необходимых объёмах.
В настоящее время одной из главнейших социально-экономических
проблем является удовлетворение потребностей населения в безопасных и высококачественных продуктах питания. Особенное внимание
при этом должно уделяться питанию детей. Правильное питание способствует профилактике заболеваний, продлению жизни человека, повышает способность организма противостоять неблагоприятным воздействиям окружающей среды, а также обеспечивает нормальный рост
и развитие детей [1].
Ребёнок должен получать не только достаточное количество питательных веществ, но и определённого качества, соответствующего
ферментным возможностям желудочно-кишечного тракта и уровню
обменных процессов в его организме. Важную роль в питании детей
играют продукты на мясной основе, так как белки мяса являются наиболее ценными для растущего организма, поскольку содержат в своём
составе все 8 незаменимых аминокислот. По сравнению с растительными белками белки животного происхождения характеризуются более высокой усвояемостью, что объясняется сходством строения и состава белков мышечной ткани животных и человека [2].
Особый интерес при производстве мясных продуктов для детей
представляет говядина, полученная от молодых животных, так как её
биологическая ценность определяется высоким содержанием полноценного белка, а, как известно, белки – это основной пластический материал, необходимый для формирования клеток тканей и органов, образования ферментных систем, гормонов, которые также выполняют в
организме транспортную и защитную функции. При этом большое
значение имеет подбор соответствующих пород скота, их возраст и
технология содержания [3].
Целью наших исследований было изучение пищевой ценности мя301

са, полученного от бычков разных генотипов, его санитарногигиенических характеристик и возможности использования при приготовлении продуктов для детского питания
Материал и методика исследований. Исследования проводились
в в СПК «Жуковщина» Дятловского района Гродненской области.
Объектом исследований являлись чёрно-пёстрые и абердин-ангус ×
чёрно-пёстрые бычки. При этом чёрно-пёстрые бычки выращивались
по технологии молочного скотоводства, а абердин-ангус х чёрнопёстрые бычки до 8-месячного возраста выращивались по технологии
мясного скотоводства – на подсосе под матерями. С годовалого возраста бычки обеих групп выращивались на животноводческой ферме
при привязном содержании.
Контрольный убой подопытных животных был проведён в возрасте
18 месяцев на ОАО «Слонимский мясокомбинат» по 10 голов из каждой группы. Предубойная живая масса чёрно-пёстрых бычков составила 426 кг, абердин-ангус х чёрно-пёстрых – 469 кг и отражала средние показатели групп. Все туши подопытного молодняка были отнесены к I категории. Для исследования мясной продуктивности и качественных показателей мяса из каждой группы были отобраны по 3 туши.
В ГУ «Республиканский научно-практический центр гигиены» были исследованы образцы мяса от подопытных животных по показателям, характеризующим его пищевую ценность и безопасность [4].
В отобранных образцах мяса исследовали: содержание аминокислот, жирных кислот, микро- и макроэлементов, витаминов; микробиологические показатели – КМАФАнМ (количество мезофильных
аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов), КОЕ/г (количество колониеобразующих единиц в 1 г (мл) продукта, БГКП (бактерии группы кишечных палочек), патогенные, в том числе сальмонеллы; токсикологические показатели; пестициды; антибиотики.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Известно, что среди
основных компонентов детского питания особая роль отводится белкам животного происхождения, на долю которых должно приходиться
не менее 80-90 % от общего количества потребляемых белков. При
этом главным показателем биологической ценности белка является его
аминокислотный состав, где в равной степени важны как незаменимые, так и заменимые аминокислоты.
Следует отметить, что в раннем возрасте незаменимыми являются
не восемь, а девять аминокислот, к их числу относится и гистидин, а
для новорожденных детей необходима ещё одна 10-я аминокислота –
аргинин. Лизин, триптофан, аргинин обладают выраженными ростовыми свойствами; лейцин, изолейцин и фенилаланин играют важную
роль в белковом обмене и синтезе белков; метионин участвует в липидном обмене и особенно необходим для растущего организма [5].
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Исследование аминокислотного состава образцов мяса от чёрнопёстрой породы и абердин-ангус х чёрно-пёстрых помесей показало
(таблица 1), что по содержанию незаменимых аминокислот преимущество имело мясо от помесных животных. По триптофану и лизину
преимущество составило, соответственно, 6,3 и 27,8 %, по содержанию
лейцина разница составила 31,1 %, а по изолейцину на 6 % преимущество было у чёрно-пёстрых бычков. Также в мясе помесных животных
в 1,5 раза содержалось больше метионина и на 10,4 и 14,3 % больше
валина и треонина. В целом по сумме незаменимых аминокислот разница в 18 % была на стороне помесных животных.
Таблица 1 – Содержание аминокислот в мясе подопытных животных,
мг/100 г
Порода и породность
Наименование
чёрно-пёстрая
абердин-ангус х чёркислот
(п =3)
но-пёстрая (п =3)
Незаменимые:
Валин
1103,4 ±220,7
1218,5±243,7
443,4 ± 88,7
685,2±137,0
Метионин
1602,8±320,6
Лейцин
1222,1± 244,4
Изолейцин
985,8 ± 197,2
927,2±185,4
903,1±180,6
Фенилаланин
847,5 ± 169,5
Лизин
1680,7 ± 336,1
2149,0±429,8
Триптофан
289,3 ± 57,9
307,6±61,5
Треонин
977,8 ± 195,6
1117,5±223,5
Сумма незаменимых
аминокислот
7550,0± 1510,0
8910,9±1782,2
Заменимые:
Аспарагиновая
2034,3 ± 406,9
2206,7±441,3
Глютаминовая
3140,0 ±628,0
2945,0±589,0
Серин
799,1± 159,8
922,4 ±184,5
Глицин
1064,3± 212,9
995,1 ±199,0
Аланин
1226,5 ± 245,3
1465,8 ±293,2
Аргинин
1058,3± 211,7
1318,8 ±263,8
Пролин
714,2 ± 142,8
900,4 ±180,1
Гистидин
706,3± 141,3
765,9 ±153,2
768,1 ±153,6
Тирозин
611,9 ±122,4
Цистеин
226,6± 45,3
297,9 ±59,6
Сумма заменимых
аминокислот
11581,5 ± 2316,3
12586,1±2517,2
По заменимым аминокислотам также отмечалось превосходство
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помесных бычков над чёрно-пёстрыми сверстниками. Так, по содержанию цистеина, пролина, тирозина и аргинина преимущество помесей составило 31,5 %, 26,1, 25,5 и 24,6 %, соответственно, по аланину и
серину – 19,5 и 15,4 %, а глицина на 7 % больше содержалось в мясе
чёрно-пёстрых бычков. По сумме заменимых аминокислот разница
между помесными и чёрно-пёстрыми животными составила 1004,6 мг,
или 8,7 %.
Также известно то, что биологическая ценность мяса определяется
не только количественным и качественным составом аминокислот, но
составом и свойствами липидов. Жиры являются одним из важнейших
ингредиентов питания, они покрывают до 30 % энергетических затрат
организма, играют роль запасного, питательного и теплоизоляционного материала, влияют на усвоение белков, витаминов и минеральных
солей [5]. Недостаток липидов в питании приводит к нарушению обменных процессов, влияет на рост и развитие ребёнка его иммунитет.
Причём избыток липидов приводит к нарушению секреторной деятельности желудочно-кишечного тракта, повышенному выведению из
организма солей кальция и магния.
Важной особенностью жиров является то, что с ними в организм
ребёнка поступают жирорастворимые витамины и незаменимые биологически активные полиненасыщенные жирные кислоты – линолевая,
линоленовая и арахидоновая, потребность в которых у детей особенно
велика. Особое значение имеет арахидоновая кислота, так как отсутствие или недостаток её задерживает физическое развитие ребёнка. Полиненасыщенные жирные кислоты обладают противоаллергенным
действием, способствуют снижению уровня холестерина в крови, повышают иммунитет, активно участвуют в формировании структур головного мозга и сетчатки глаза. Поэтому эти кислоты должны обязательно поступать в организм ребёнка с пищей.
В наших исследованиях изучение жирнокислотного состава образцов мяса показало, что в говядине от молодняка абердин-ангус х чёрно-пёстрых помесей содержалось на 24,7 % больше насыщенных жирных кислот и в 2 раза больше полиненасыщенных жирных кислот по
сравнению с молодняком чёрно-пёстрой породы (таблица 2).
Кроме того, в мясе помесных животных содержалось в 2,2 раза
больше линолевой кислоты и в 5 раз – арахидоновой, чем в мясе чёрно-пёстрых сверстников. Однако в мясе молодняка чёрно-пёстрой породы на 33,9 % больше содержалось мононенасыщенных жирных кислот и в 3 раза больше линоленовой кислоты по сравнению с помесями.
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Таблица 2 – Жирнокислотный состав мяса подопытных животных
АбердинЧёрноМассовая доля жирных кислот, % от
ангус × чёрпёстрая
суммы жирных кислот
но-пёстрая
(п=3)
(п=3)
Насыщенные жирные кислоты (НЖК)
41,7
52,0
Мононенасыщенные жирные кислоты
(МНЖК)
51,6
34,1
Полиненасыщенные жирные кислоты
(ПНЖК)
3,0
6,4
в том числе: линолевая
2,6
5,8
линоленовая
0,3
0,1
арахидоновая
0,1
0,5
Большое влияние на процессы метаболизма, роста и развития организма, наряду с другими соединениями, оказывают и минеральные
вещества. Они содержатся во всех тканях и органах человека, участвуют в формировании костей в процессах кроветворения, поддерживают на определённом уровне осмотическое давление и кислотнощелочное равновесие крови, являются составной частью ферментов,
секретов, гормонов [6]. Так, медь является важным кроветворным
микроэлементом, недостаток её в организме влечёт за собой замедление роста, прогрессирующую умственную отсталость, снижение содержания меди в сыворотке крови и печени, расстройство пищеварения. Важную роль в белковом и углеводном обмене играет цинк, при
его недостатке наблюдается замедление роста, половой инфантилизм,
нарушения вкуса и обоняния, медленное заживление ран. Однако медь
и цинк относятся к токсичным веществам, и их содержание нормируется СанПиН 11-63 РБ 98.
Одним из главных элементов, играющих важную роль в нормализации состава крови посредством участия в окислительных процессах
организма, является железо. В наших исследованиях (таблица 3) в мясе
помесных животных содержалось железа на 27,3 % больше, а кальция
на – 17,7 % меньше, чем в мясе чёрно-пёстрых животных. Также в мясе помесных животных содержалось несколько больше фосфора, магния и натрия, а содержание калия и меди было практически одинаковым. По содержанию меди и цинка образцы мяса подопытных животных соответствовали требованиям СанПиН 11-63 РБ 98 (п. 8.5.4).
Изучение санитарно-гигиенических показателей мяса, полученного
от чёрно-пёстрых и абердин-ангус х чёрно-пёстрых бычков, показало
(таблица 4), что в нём не было обнаружено пестицидов, а содержание
ДДТ и его метаболитов в образцах мяса подопытных животных было
значительно ниже требований СанПиН 11-63 РБ 98 (п. 8.5.4).
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Таблица 3 – Содержание микро- и макроэлементов в мясе подопытных
животных, мг/100г
Порода и породность
Показатели
абердин-ангус ×
чёрно-пёстрая
чёрно-пёстрая
Натрий
497,9
525,72
Калий
3421,5
3407,0
Кальций
173,11
147,12
Магний
594,75
611,03
Фосфор
1876,3
1915,6
Медь
0,11
0,12
Цинк
8,04
7,26
Железо
7,18
9,14
Таблица 4 – Показатели безопасности мяса подопытных животных
Показатели
Содержание
пестицидов,
мг/кг:
ГХЦГ (λ, β, γ-изомеры)
ДДТ и его метаболиты
Микробиологические показатели:
КМАФАнМ, КОЕ/г
БГКП (колиформы)
Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
Антибиотики, ед./г:
тетрациклиновой группы
хлорамфеникол
Токсичные элементы
мкг/кг:
свинец

мышьяк
кадмий
ртуть

Порода и породность
чёрноабердинпёстрая
ангус х чёрно-пёстрая

Требования
СанПиН
11-63 РБ 98

не обнаруж.

не обнаруж.

не более 0,01*(для детей до3-х лет)
не более 0,015* (старше 3-х лет)

0,0003

0,0002

8,1х103
не обнаруж.

4,3 х 103
не обнаруж.

не обнаруж.

не обнаруж.

не более 1 х 104 **
не допускаются в 0,01
г**
не допускаются в 25
г**

не обнаруж.
не обнаруж.

не обнаруж.
не обнаруж

не допускается*
не допускается*

не обнаруж.

не обнаруж.

не обнаруж.
не обнаруж.
не обнаруж.

не обнаруж.
не обнаруж.
не обнаруж.

не более 0,1* (для детей до 3-х лет), не более 0,2* (старше 3-х
лет)
не более 0,1*
не более 0,03*
не более 0,01*(для детей до3-хлет), не более
0,02*(старше 3-х лет)*

* требования, установленные СанПиН 11-63 РБ 98 (п. 8.5.4), ** требования, установленные ГН 10-117-99
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По количественному показателю в мясе помесных бычков этого
вещества содержалось 0,0002 мг/кг, а у чёрно-пёстрых бычков этот показатель был на уровне 0,0003.
По микробиологическим показателям мясо подопытных животных
всех генотипов соответствовало требованиям СанПиН РБ 98 – в нём не
содержалось патогенных микроорганизмов, а общее количество мезофильных аэробных и факультативно-аэробных микроорганизмов было
значительно ниже предельно допустимого уровня, причём в мясе помесных бычков этот показатель был наименьшим и составил 4,3 ×103
против 8,1 × 103 у чёрно-пёстрых особей. Также в мясе чёрно-пёстрого
и помесного молодняка не было обнаружено токсичных элементов и
антибиотиков.
Заключение. В результате исследований качественных показателей мяса, полученного от молодняка чёрно-пёстрой породы и абердинангус х чёрно-пёстрых помесей в возрасте 18 месяцев, было установлено, что все образцы мяса соответствовали требованиям безопасности
СанПиН 11-63 РБ 98. Следовательно, мясо от молодняка указанных
генотипов, выращиваемых в СПК «Жуковщина» Дятловского района,
может использоваться в качестве мясного сырья при производстве
продуктов детского и диетического питания.
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УДК 636.4.085.16
О.С. МЕХОВА
ВЛИЯНИЕ ПРОБИОТИКА «КЛОСТАТТМ СУХОЙ»
НА МИКРОБИОЦЕНОЗ КИШЕЧНИКА
ПОРОСЯТ-СОСУНОВ
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия
ветеринарной медицины»
Введение. В настоящее время в Республике Беларусь функционирует более ста промышленных комплексов, где производится более
80% свинины и широко используется двух- и трёхпородное скрещивание и гибридизация с целью повышения экономической эффективности отрасли и улучшения качества производимой свинины. Практически достигнуты намеченные задачи по структурным преобразованиям
системы племенной работы и повышению племенных и продуктивных
качеств разводимых в республике пород свиней, что позволило обеспечить отрасль свиноводства высококачественным племенным материалом и создать предпосылки для достижения основной цели – производства в 2010 г. 340 тыс. т свинины [1].
Для сравнения, общее поголовье свиней в Российской Федерации
всё еще достаточно велико – более 13 млн. голов, хотя в период с 1990
по 2004 годы оно сократилось более чем в 2 раза и до сих пор продолжает снижаться. Как сообщила министр сельского хозяйства РФ Елена
Скрынник, Россия может потерять всё поголовье свиней, если регионами не будут предприняты в 2011 году достаточные меры борьбы с
африканской чумой свиней (АЧС) [2]. А в некоторых регионах России,
в частности на Кубани (по данным МЧС РФ), ветеринары уже начали
уничтожать всё поголовье свиней [3].
Эта проблема не обошла и приграничные с Россией регионы. Так,
по информации, поступившей из управления сельского хозяйства
Южной Осетии, в приграничных с Грузией районах республики зарегистрирован массовый падёж домашних свиней. Уже пало более 200
голов [4].
В Египте, где насчитывалось приблизительно 300 тысяч голов, как
заявил министр здравоохранения страны Хатем Эль-Габали, «решили
забить все стада свиней», и это связано с обнаружением случаев заболевания свиным гриппом [5].
При ограниченности материальных и финансовых ресурсов устойчивое обеспечение населения мясом зависит от развития базовых отраслей сельского хозяйства, в том числе и такой зерноёмкой, но срав308

нительно скороспелой отрасли животноводства, как свиноводство. Несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию в Республике Беларусь, свиноводство всё ещё является одной из ведущих отраслей животноводства, прочно занимающей второе место по производству мяса
в стране. Поэтому в рыночных условиях хозяйствования повышение
эффективности ведения свиноводства необходимо осуществлять на
основе приоритетного использования факторов, которые обеспечивают
получение наибольшего эффекта.
По данным многих исследователей, респираторная и желудочнокишечная инфекционная патология молодняка свиней в промышленном свиноводстве в удельном весе потерь составляет 80-90 % [6, 7, 8,
9, 10]. Эффективным, безопасным и экономически целесообразным
решением является производство и применение натуральных биокорректоров, механизм действия которых направлен на заселение кишечника конкурентоспособными штаммами бактерий-пробионтов, которые осуществляют неспецифический контроль над численностью условно-патогенной микрофлоры путём вытеснения её из состава кишечного микробиоценоза, устраняют антибиотиковые дисбактериозы,
стимулируют иммунитет, улучшают пищеварение, повышают общую
резистентность организма [11].
Пробиотик «КлоСТАТ тм сухой» обладает антагонистической активностью в отношении широкого спектра патогенных и условнопатогенных микроорганизмов, включая эшерихии, сальмонеллы, протеи, стафилококки, клебсиеллы, криптоспоридии и другие виды микроорганизмов.
Целью нашего исследования явилось изучение влияния пробиотика
«КлоСТАТтм сухой» на продуктивность и микробиоценоз желудочнокишечного тракта поросят-сосунов зараженных криптопосридиозом.
Материалы и методика исследований. Для проведения научноисследовательской работы в опыт было взято 12 поросят-сосунов от 1
до 28-дневного возраста, разделенных на 3 группы по 4 головы в каждой. Группы были сформированы по принципу аналогов. I контрольная группа была сформирована из здоровых поросят, а II и III – из поросят-сосунов, спонтанно заражённых криптоспоридиозом (эффективность заражения была установлена на основании клинических признаков и копроскопических исследований). Поросятам I контрольной и III
группы скармливали только основной рацион, поросятам II группы к
основному рациону в оптимальной норме добавляли пробиотик «КлоСТАТтм сухой» (таблица 1).
Для определения в фекалиях поросят кишечных палочек, бацилл,
лакто- и бифидобактерий использовали единую методику разведения
фекалий на физрастворе с последующим высевом на специальные питательные среды.
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Таблица 1 – Схема опыта
Группа
Кол-во
Инвазия
голов
криптоспоридиоза
I (контроль)
4
II

4

+

III

4

+

Особенности кормления
Основной
рацион
(ОР)
ОР+«КлоСТАТтм сухой» (1,0 г/кг)
ОР

Исследование проводили в несколько этапов. На первом этапе был
использован метод последовательных (серийных) разведений фекалий
поросят. На втором этапе вносили 1 см3 разведения в центр подложки.
Подложки для определения мезофильных аэробных микроорганизмов,
E.coli, Salmonella инкубировали в течение 24±3 ч при температуре
36±1 °С, а подложки для определения дрожжевых и плесневых грибов
– в течение 48±3 ч при температуре 24±1 °С. После инкубирования
подложек в них подсчитывали количество колоний в КОЕ/г (см3). На
третьем этапе определяли количество лакто- и бифидобактерий на тиогликолевой полужидкой среде с содержанием 0,2%-го агара. При выделении лакто- и бифидобактерий применяли метод Коха.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Анализируя состав
микрофлоры кишечника свиней в норме, установили, что нормальное
течение биохимических процессов в кишечнике осуществляется при
балансе микробного пейзажа.
В таблице 2 представлены результаты содержания бактерий в кишечнике поросят-сосунов при введении в рацион пробиотика «КлоСТАТ тм сухой».
В I контрольной группе поросят на 28-й день исследований отмечалось незначительное уменьшение количества лакто- и бифидобактерий
– до 6,28х108±1,37х108 – по сравнению с 15-м днём исследований
(6,52х108±0,59х109). У поросят, получавших кормовой пробиотик
«КлоСТАТтм сухой» (II группа), наблюдалась обратная тенденция, и
количество лакто- и бифидобактерий возросло с 3,09х109±1,33х109 до
4,86х109±0,31х109 с 15-го до 30-го дня опыта. На 15-й день опыта у
больных животных III группы количество полезных бактерий было
самым низким (9,13х106±2,79х106) по сравнению с I и II группами.
К 28-му дню в связи со снижением интенсивности инвазии криптоспоридиоза количество лакто- и бифидобактерий увеличилось до
8,92х107±6,36х107 КОЕ/г (см3), но было значительно меньше, чем у поросят I и II подопытных групп. У дефицитных по лакто- и бифидофлоре животных снижалась способность к детоксикации токсинов, нарушались процессы развития иммунокомпетентных органов и регуляции
минерального, ферментного, гормонального и витаминного обменов. В
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итоге у животных развивались иммунодефициты с недостаточным
энергетическим обеспечением функций генетического аппарата, что
может приводить к резкому снижению жизнеспособности.
Таблица 2 – Микробиоценоз кишечника поросят-сосунов при введении
в рацион пробиотика «КлоСТАТтм сухой», КОЕ/г (М+m, n=4)
Биологически
активные препараты
Тиогликолевая среда для
определения бифидо- и лактобактерий

I контрольная
15 дней
6,52х108±
0,592х108

Группы
II группа
3,09х109±
1,334х109
рк-1>0,05

Подложки для определения
колиформных бактерий и
бактерий вида Е.соli (E.coli)

5,23х108±
0,173х108

6,1х108±
0,284х108
рк-1<0,01

Подложки для определения
энтеробактерий и бактерий
рода Salmonella (Salmonella/Enterobacteriaceae)
Подложки для определения
дрожжей и плесневых грибов

2,52х106±
0,958х106

2,94х105±
0,58х105
рк-1>0,05

3,8х106±
1,501х106

0,4х106±
0,4х106
рк-1>0,05

Тиогликолевая среда для
определения бифидо- и лактобактерий

28 дней
6,28х108±
1,371х108

4,86х109±
0,31х109
рк-1>0,05

Подложки для определения
колиформных бактерий и
бактерий вида Е.соli (E.coli)

7,24х108±
0,41х108

4,55х107±
1,639х107
рк-1≤0,001

Подложки для определения
энтеробактерий и бактерий
рода Salmonella (Salmonella/Enterobacteriaceae)
Подложки для определения
дрожжей и плесневых грибов

1,92х107±
0,363х107

1,7х105±
1,667х105
рк-1>0,05

2,18х107±
0,851х107

0,6х106±
0,306х106
рк-1>0,05

III группа
9,13х106±
2,796х106
рк-2>0,05
р1-2>0,05
1,19х109±
0,03х109
рк-2<0,001
р1-2>0,05
2,27х108±
0,864х108
рк-2>0,05
р1-2>0,05
1,13х108±
0,321х108
рк-2>0,05
р1-2>0,05
8,92х107±
6,36х107
рк-2>0,05
р1-2>0,05
1,29х109±
0,095х109
рк-2<0,01
р1-2>0,05
1,52х108±
0,307х108
рк-2>0,05
р1-2>0,05
2,81х108±
1,474х108
рк-2>0,05
р1-2>0,05

Примечание: рк-1 – показатели у контрольной группы животных по
сравнению с показателями у поросят I группы, рк-2 – контрольной
группы по сравнению со II группой, р1-2 – I группы поросят со II.
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Во II группе с 15-й по 28-й дни исследований выявили уменьшение
концентрации эшерихий в фекалиях поросят с 6,1х108±0,28х108 до
4,55х107±1,63х107, у животных I контрольной группы было отмечено
увеличение
количества
бактерий
с
5,23х108±0,17х108
до
8
8
7,24х10 ±0,41х10 . У больных поросят III группы количество условнопатогенных микроорганизмов с 15-й по 28-й день опыта незначительно
повышалось – с 1,19х109±0,03х109 до 1,29х109±0,09х109. Но концентрация микроорганизмов значительно превышала показатели в группе
поросят, получавших пробиотик (4,55х107±1,63х107).
Полученные результаты свидетельствуют о том, что применение
пробиотика «КлоСТАТтм сухой» сдерживает репродукцию грамотрицательных бактерий E.coli, отдельные штаммы которых при неблагоприятных условиях могут являться возбудителями тяжёлых заболеваний органов пищеварения и дыхания, одновременно стимулирует рост
грамположительных бактерий, к которым относят лакто- и бифидобактерии.
Количество сальмонелл у поросят контрольной группы с 15-го по
28-й дни исследования возросло с 2,52х106±0,95х106 до
1,92х107±0,36х107КОЕ/г, а в опытной группе к 28-у дню снизилось с
2,94х105±0,58х105 до 1,7х105±1,7х105. Под влиянием пробиотика ограничивалось размножение в кишечнике поросят-сосунов потенциальных патогенов (эшерихий, сальмонелл).
В пораженном криптоспоридиями желудочно-кишечном тракте поросят количество сальмонелл на 15-й день исследования составило
2,27х108±0,86х108, что было больше чем в I контрольной группе на
99%, а во II – на 100 %. К 28-му дню разница между показателями у
поросят II и III групп изменялась незначительно, т. е. количество колониеобразующих единиц достигало 1,52х108±0,31х108, что на 100 %
было больше, чем во II опытной, и на 92 % – чем в I контрольной
группах.
Концентрация микромицет в фекалиях у поросят, получавших пробиотик, была значительно ниже, чем в I контрольной и III группах. У
молодняка II группы количество дрожжей и плесневых грибов незначительно увеличилось – с 0,4х106±0,4х106 (через 15 дней) до
0,6х106±0,31х106 (на 28-й день). В те же сроки исследования в контрольной группе количество микромицет заметно возрастало с
3,8х106±1,5х106 до 2,18х107±0,85х107. У поросят III группы количество
дрожжей и грибов повышалось к концу опыта с 1,13х108±0,32х108 до
2,81х108±1,47х108, что на порядок превышало показатели I и II групп.
В условиях свиноводческой фермы РУП «Заречье» Смолевичского
района Минской области, с целью профилактики криптоспоридиоза и
повышения продуктивности животных за счёт поддержания бактериального баланса их желудочно-кишечного тракта, приводящего к кор312

рекции дисбиотического состояния, нами было проведено производственное испытание пробиотика «КлоСТАТтм сухой» на 60-ти головах
поросят-сосунов. Было сформировано 2 группы аналогов (по 30 голов
в каждой) по живой массе и криптоспоридиозной инвазии, свинки и
хрячки составляли пропорциональное отношение (15/15). Поросятам I
контрольной группы скармливали основной рацион (сбалансированный по основным питательным веществам), поросятам II группы к основному рациону добавляли пробиотик «КлоСТАТтм сухой» в дозе 1,0
кг на 1 т корма.
К концу исследуемого периода выращивания (28 дней) нами был
проведён учёт продуктивности животных подопытных групп (таблица
3).
Таблица 3 – Результаты проведения производственной проверки в
РУП «Заречье»
Показатели
I контрольная
II опытная
группа
группа
Использовалось в опыте, гол.
30
30
Средняя живая масса, кг
7,9±231
8,8±224
Среднесуточный прирост, г
250
283
Падёж, гол.
3
1
Сохранность, %
90
96,7
Введение в рацион поросят-сосунов пробиотика «КлоСТАТтм сухой» снизило экстенсивность криптоспоридиозной инвазии, улучшило
переваримость и всасываемость питательных веществ корма, что в целом привело к увеличению интенсивности роста молодняка свиней.
Поросята-сосуны II опытной группы превосходили своих сверстников
I группы по живой массе на 11,4 % (8837 г) и среднесуточному приросту на 13,2 % (+33 г).
Задержка развития в раннем периоде отрицательно сказывается на
продуктивности животных в более поздний период выращивания, что
убедительно говорит в пользу необходимости проведения профилактических мероприятий против протозооза и стимуляции интенсивности роста именно в первые недели жизни животных.
Заключение. Применение пробиотического кормового препарата
«КлоСТАТтм сухой» способствует восстановлению и стимуляции колонизационной сопротивляемости кишечника, детоксикационной, синтетической и пищеварительной функций нормальной микрофлоры желудочно-кишечного тракта поросят, что приводит к повышению продуктивных качеств.
Пробиотический кормовой препарат «КлоСТАТтм сухой» способствует восстановлению и стимуляции колонизационной сопротивляемо313

сти кишечника, детоксикационной и синтетической способности нормальной микрофлоры кишечника и пищеварительной функций желудочно-кишечного тракта поросят, о чём свидетельствует нормализация
биохимических и морфологических показателей крови у животных,
получавших пробиотический препарат, по сравнению с поросятами
больными криптоспоридиозом.
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В.В. СОЛЯНИК
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ УЧЁТ ДВИЖЕНИЯ ПОГОЛОВЬЯ,
РАСЧЁТ ПРИБЫЛИ И ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКЦИИ,
ПРОИЗВОДИМОЙ ТОВАРНЫМИ СВИНОВОДЧЕСКИМИ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ
Филиал «Экспериментальная база «Жодино» РУП «Заречье»
Введение. В настоящее время учёт животных на выращивании и
откорме, а также основного стада, реализуется программным продуктом автоматизированное рабочее место (АРМ) бухгалтера «Учёт животных». Для решения задачи бухгалтером используются массив остатков и массив оборотов с начала года по учёту животных, массив
оперативных данных по движению животных и справочные массивы
информации (наименований структурных подразделений, наименований видов скота). При автоматизации учёта в первичных документах
на поступление, выбытие или внутреннее перемещение животных проставляются коды структурных подразделений, материально ответственных лиц, половозрастные группы животных и др. По данному участку учёта разрабатывается три основных компьютерных отчёта: оборотная ведомость по учёту животных и птицы (в разрезе ферм и других структурных подразделений), сводная оборотная ведомость по
учёту животных и птицы, ведомость учёта движения животных и птицы. Все отчёты составляются ежемесячно и используются как регистры текущего аналитического учёта, а также для заполнения форм отчётности по учёту сельскохозяйственных животных предприятия [1, c.
46].
По установившейся практике ведение автоматизированного учёта
по сельскохозяйственным животным на комплексах и фермах осуществляется преимущественно работниками бухгалтерии предприятия.
Это недостаточно обосновано, так как невозможно определять зарождающиеся на производстве тенденции, иногда негативные [2]. В результате о получаемых убытках становится известно настолько поздно, что их невозможно предотвратить.
В последнее время на различных организационно-управленческих
уровнях настойчиво говорят о необходимости заниматься производством исключительно постной свинины, так как это «требование потребителей». В подтверждение обоснованности данного направления товарного производства отсылают почему-то к западноевропейскому и
североамериканскому опыту ведения генетической и селекционно315

племенной работы в области свиноводства. Указывается, что, вопервых, необходимо импортировать племенных свиней с доминирующими генами многоплодия, мясности, стрессустойчивости и т. д., а вовторых, в Беларуси местные породы свиней, в том числе йоркшир и
ландрас, заражены инфекционными болезнями, для лечения которых
применяются антибиотики, а в пищу желательно употреблять продукты, содержащие как можно меньше всякой химии. Белорусские и российские мясокомбинаты предъявляют весьма жёсткие требования к
поступающей свинине. Если туша не соответствует определённым
критериям и признаётся сальной, хозяйство, которое её сдаёт, теряет
большие деньги. Если выращивать свиней, дающих постное мясо, то
белорусская свинина станет конкурентоспособной на рынках других
стран, входящих в ВТО [3].
Однако о реальном экономическом и технологическом эффекте от
использования импортных племенных животных селекционногибридными центрами, поставляющими ремонтный молодняк в конкретные товарные свиноводческие хозяйства, очень мало достоверной
информации [4].
В последние 15-20 лет происходит «утрата знаний», когда уходят
поколения людей, которые помнили настоящий природный вкус растениеводческой и животноводческой продукции: помидоров, огурцов,
картофеля, молока, свинины, говядины и др.
Первая тенденция «разделения» свинины на мясо и сало и постепенный «отказ» от последнего произошло в Северной Америке. Основной причиной были используемые в кормлении свиней кукурузносоевые рационы, которые негативно влияли на качество получаемого
сала, так как оно становилось мягким, мажущимся, неприятного вкуса.
Второй этап появления тенденций к производству преимущественно мясных свиней в странах Западной Европы наметился лет пятьдесят
назад, когда цены на зерно, используемое в кормлении свиней, стали
постепенно расти. В настоящее время в странах с развитым свиноводством в рационе свиней зерновая часть составляет менее 20 %, а остальное – различные добавки и отходы промышленности, в том числе
химической, биологической, фармацевтической и пр. В итоге вкус мяса свиней стал абсолютно неестественным, не говоря о сале, которое
можно использовать исключительно в технических целях. Вкус к продуктам населению навязывают транснациональные продуктовые компании, фирмы-производители, использующие различные «улучшатели
вкуса», разрыхлители, закрепители, красители и другие ингредиенты,
«идентичные натуральным». К слову, из свиного жира в США и Украине производят биодизельное топливо [5, 6].
В результате появилось даже устойчивое словосочетание «постная
свинина», хотя ни тогда, ни сейчас не понятно, почему заводчики, по
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разведению свиней, сводят на нет нежную и сочную свинину, данную
нам природой. И в то же время их коллеги усиленно занимаются разведением крупного рогатого скота с мраморным мясом, то есть с прожилками жира в говядине, для улучшения вкусовых качеств.
В странах бывшего СССР в кормлении свиней зерно составляло
более 80 %. Да, это дорого, но качество свинины (и мяса, и сала, и даже субпродуктов), а тем более производимых из неё готовых продуктов, всегда имело превосходное качество. По сути, под разным предлогом нас пытаются принудить избавиться от сала, являющегося идеальным продуктам для народностей, живущих в суровых климатических
условиях, где колебание температуры по году составляет +30 °С.
Материал и методика исследований. Объектом исследования являлось производство свинины в товарных свиноводческих предприятиях. Предметом исследования было решение вопроса автоматизации
учёта движения поголовья, экспресс-расчёта прибыли для зооветеринарных специалистов свинокомплекса, а также теоретический анализ
базовых основ внедрения в работу товарных свиноводческих предприятий племенных животных, обладающих свойством производить более
постную свинину.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Животные на выращивании и откорме представляют собой особую группу оборотных
средств. Это связано с тем, что, с одной стороны, их можно рассматривать как незавершенное производство отрасли животноводства, а с
другой стороны, им присущ ряд особенностей, которые обуславливают
их учёт как материальных оборотных средств. Суть этих особенностей
состоит в том, что молодняк в любое время может быть забит на мясо,
реализован, переведён в основное стадо и т. д. Такими свойствами не
обладает ни один вид производственных запасов. В связи с этим учёт
животных на выращивании и откорме ведут обособленно от производственных запасов [1, c. 181].
Зоотехнические работники животноводческих предприятий, в том
числе свиноводческих комплексов и ферм, обязаны вести первичные
производственные документы, которые являются основой для ведения
бухгалтерского учёта. В частности, согласно действующим нормативным документам [7], на каждом животноводческом объекте производственные показатели фиксируются в определённых формах: Акт на
выбраковку продуктивных животных из основного стада (Форма 102АПК); Накопительная ведомость учёта расхода кормов (Форма 213АПК); Книга учёта движения животных и птицы (Форма 301-АПК);
Акт на выбытие животных и птицы (Форма 302-АПК); Акт на перевод
животных (Форма 303-АПК); Акт на оприходование приплода животных (Форма 304-АПК); Ведомость взвешивания животных (Форма
306-АПК); Ведомость определения прироста живой массы (Форма 307317

АПК); Отчёт о движении скота и птицы на ферме (Форма 311-АПК).
Заполняя эти форму (в которых указывается дата, количество голов, их живая масса и другие параметры) зооветеринарные специалисты узнают о реальном положении в целом по свиноводческому объекту, в лучшем случае по итогам месяца, а то и года, что, на наш
взгляд, является неприемлемым.
Наличие значительного поголовья на свиноводческом комплексе, а
также ежедневное перемещение (перевод) животных из одного здания
в другое, или из одной половозрастной группы в другую, по словам
зоотехников, затрудняет ведение зоотехнического учёта. Например,
сложно быстро подсчитать количество кормодней по сектору, в который поступают небольшие группы животные, или переводятся в другие сектора, а также производится вынужденный убой, прирезка и т. д.
С помощью MS Excel решения этой задачи осуществляется очень быстро, если использовать следующую программу [8].
На листе MS Excel создаём три расчётных блок-программы, условно назовем: Приход; Расход, Расчёт. При этом блок-программа «Приход» представляет собой массив ячеек (А10:Н42) (таблица 1), блокпрограмма «Расход» представляет собой массив ячеек (А44:Н76) (таблица 2), блок-программа «Расчет» представляет собой массив ячеек
(А3:F8) (таблица 3). В массивы ячеек занесены формулы и пояснения.
Таблица 1 – Блок-программа «Приход»
Адрес
Содержимое ячейки
ячейки
1
2
А10
Дата
В10
Количество голов
С10
Живая масса, кг
А11
ввод данных «Дата»
В11
ввод данных «Количество голов»
С11
ввод данных «Живая масса, кг»
D11
=ЕСЛИ(B11=("");("");(ЕСЛИ(B11>0;(C11/B11))))
E11
=ЕСЛИ(F11=("");("");(ЕСЛИ(F11<>0;F11/1000*H11)))
F11
=ЕСЛИ(G11=(""); ("");(ЕСЛИ(G11>0;($F$5/$F$4$B$5/$B$4)/($F$3-$B$3+1)*1000)))
G11
=ЕСЛИ(A11=0; ("");(ЕСЛИ(A11>0;($F$3-A11+1))))
H11
=ЕСЛИ(B11=("");("");(ЕСЛИ(B11>0;(B11*G11))))
А12:Н12… аналогично А11:Н11
А41:Н41
А42
B42
=СУММ(B11:B41)
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Продолжение таблицы 1
1
2
C42
=СУММ(C11:C41)
D42
=ОКРУГЛ(C42/B42;0)
E42
=ОКРУГЛ(СУММ(E11:E41);0)
F42
=ОКРУГЛ(E42/H42*1000;0)
G42
H42
=ОКРУГЛ(СУММ(H11:H41);0)
Таблица 2 – Блок-программа «Расход»
Адрес
Содержимое ячейки
ячейки
А44
Дата
В44
Количество голов
С44
Живая масса, кг
А45
ввод «Дата»
В45
ввод «Количество голов»
С45
ввод «Живая масса, кг»
D45
=ЕСЛИ(B45=("");("");(ЕСЛИ(B45>0;(C45/B45))))
E45
=ЕСЛИ(F45=("");("");(ЕСЛИ(F45<>0;F45/1000*H45;(Е
СЛИ(F45=0;"все поголовье выбыло")))))
F45
=ЕСЛИ(G45=(""); ("");(ЕСЛИ(G45>0;(D45$B$5/$B$4)/G45*1000)))
G45
=ЕСЛИ(A45=0; ("");(ЕСЛИ(A45>0;(A45-$B$3))))
H45
=ЕСЛИ(B45=("");("");(ЕСЛИ(B45>0;(B45*G45))))
А46:Н46… аналогично А45:Н45
А75:Н75
А76
B76
=СУММ(B45:B75)
C76
=СУММ(C45:C75)
D76
=ОКРУГЛ(C76/B76;0)
E76
=ОКРУГЛ(СУММ(E45:E75);0)
F76
=ОКРУГЛ(E76/H76*1000;0)
G76
H76
=ОКРУГЛ(СУММ(H45:H75);0)
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Таблица 3 – Блок-программа «Расчёт»
Адрес
Содержимое ячейки
ячейки
А2
Параметры
А3
Дата
А4
Количество голов
А5
Живая масса, кг
А6
Средняя живая масса, кг
В2
Начало периода
В3
ввод «Дата»
В4
ввод «Количество голов»
В5
ввод «Живая масса»
В6
= ОКРУГЛ(B5/B4;0)
С2
Приход
С4
=В42
С5
=С42
D2
Прирост, кг
D5
((E76+E42)+(F5/F4-B5/B4)*(B4-E4))(B5+C5+((E42+E76)+(F5/F4-B5/B4)*(B4-E4))-E5-F5)
Е3
Расход
Е4
=В76
Е5
=С76
F4
Окончание периода
F3
ввод «Дата»
F4
=B4-СУММ(B45:B75)+СУММ(B11:B41)
F5
ввод «Живая масса, кг»
F6
=ОКРУГЛ(F5/F4;0)
Е7
Количество кормодней
Е8
Среднесуточный прирост, г
F7
=(B4-E4)*(F3-B3+1)+H42+H76
F8
= ОКРУГЛ(D5/F7*1000;0)
Апробируем компьютерную программу.
Условие задачи: За оператором И.И. Ивановой закреплён сектор
№23, здания для доращивания свиней.
В секторе № 23 на 01.08.2010 г. находилось 528 голов живой массой 21120 кг.
В течение месяца было следующее движение поголовья:
05.08.2010 г. из сектора № 23 в сектор № 18 передано 34 головы,
живой массой 1300 кг;
11.08.2010 г. в сектор № 23 из сектора № 15 поступило 38 голов,
живым весом 1748 кг;
17.08.2010 г. из сектора № 23 в сектор № 45 было переведено 7 го320

лов, живой массой 290 кг;
19.08.2010 г. в сектор № 23 из сектора № 16 поступило 6 голов, живой массой 260 кг;
23.08.2010 г. из сектора № 23 было реализовано населению 35 голов, живой массой 1450 кг;
31.08.2010 г. в результате перевески поголовья сектора № 23 живая
масса животных составила 23670 кг.
Определить, за период с 1.08.2010 г. по 31.08.2010 г. прирост по
сектору № 23, количество кормодней, среднесуточный привес поросят
на доращивании.
Решение: Вносим информацию в формы, а программа произведёт
расчёт: (Примечание; цифры, выделенные жирным шрифтом, вводятся
вручную) (таблицы 4-6)
Таблица 4 – Исходная информация в программу «Приход»
Дата «ПРИХОД»
Голов
Живая масса животных
11.08.10
1748
38
19.08.10
260
6
44
2008
Таблица 5 – Исходная информация в программу «Расход»
Дата «РАСХОД»
Голов
Живая масса животных
05.08.10
34
1300
17.08.10
7
290
23.08.10
35
1450
76
3040
Таблица 6 – Исходная информация и анализ в программе «Расчёт»
Параметры
Начало
Приход Прирост Расход Окончание
периода
периода
Дата
01.08.10
31.08.10
Количество голов
528
44
76
496
Живая масса, кг
21120
2008
3582
3040
23670
Средняя живая
40
48
масса, кг
Количество кормодней
15906
Среднесуточный прирост, г
225
Ответ: за период с 1.08.2010 г. по 31.08.2010 г. прирост по сектору
№ 23 составил 3582 кг, количество кормодней – 15906, среднесуточный привес поросят на доращивании за учётный период – 225 г.
Представленная компьютерная программа может быть воспроизве321

дена пользователем путём сканирования или собственноручно набрана
в электронных таблицах, например, MS Excel. Этот программный продукт можно использовать на любом уровне, т. е. сектор, здание, цех,
предприятие в целом. Основное условие – это внесение учётчиком,
или заведующим сектором (цехом), ежедневных записей движения поголовья, а программа будет производить расчёт в автоматическом режиме.
Зоотехнические работники зачастую не достаточно корректно
обосновывают экономическую эффективность внедрения научных
разработок, т. е. выходной научной продукции, например, закупку
племенных животных и использование их в получении ремонтного
молодняка для товарных свиноводческих предприятий, или скармливание свиньям различных кормовых добавок и др. При этом указывают, что потенциальные преимущества добавки, например, жира, должны быть оценены с точки зрения экономики, т. е. если добавка жира
увеличит затраты на рацион на 5 %, то она должна дать такой прирост
продуктивности, чтобы покрыть эти затраты не менее чем на 5 % [9, с.
8].
Увеличение продуктивности зачастую не связано с экономичностью (т. е. стоимостной оценкой) и финансовой результативностью использования кормовых добавок и другой выходной научной продукции. Поэтому нами разработана программа теоретического экспрессрасчёта определения динамики изменения объёма расчётной прибыли,
в зависимости от разницы в цене реализации единицы продукции, её
себестоимости, а также увеличения себестоимости производства при
использовании выходной научной продукции и изменения объёмов
производства. Таким образом, при установлении объёмов расчётной
прибыли учитывается как минимум три изменяющихся финансовых
фактора, а не только технологический, например, прирост продуктивности (таблица 7)
Таблица 7 – Программа расчёта изменения объёма прибыли от колебания себестоимости, объёма производства, а также стоимости приобретения и освоения выходной научной продукции
Наименование параметра
Адрес
Содержимое
Пример
ячейки
ячейки
1
2
3
4
Разница в цене реализации
единицы продукции и затрат
на ее производство (себестоимость), %
В1
33,5
33,5
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Продолжение таблицы 7
1
Увеличение себестоимости
производства при использовании ВНП, %
Изменение объемов производства, %
Изменение объема расчетной
прибыли, %

2

3

4

В2

45

45

В3
В4

10
=ОКРУГЛ(3*(B1B2)+B3*(10,03*B2);1)

10
-38

На протяжении последних двух десятилетий, постоянно и с разных
сторон, осуществляется информационное давление на товарные свиноводческие предприятия, чтобы они производили исключительно
«мясную (постную) свинину». Основными распространителями такой
информации, на наш взгляд, являются следующие структуры.
Мясоперерабатывающие холдинги и торговые сети. Искусственное нежелание мясокомбинатов перерабатывать сало соседствует с
тем, что цены на закупаемую свинину с толщиной шпика 8-15 мм ничем не отличаются от цен на мясо животных, имеющих толщину шпика менее 30 мм, и всего на несколько процентов выше, если толщина
колеблется в пределах 31-40 мм. По сути, уменьшая толщину сала менее 20-25 мм, мы тем самым увеличиваем толщину шкуры, так как качество такого сала не выдерживает никакой критики, и желательно его
использовать для производства биодизеля. Если свинина с толщиной
сала 15 мм и менее – это «требование населения, (потребителя)», то
мясоперерабатывающие предприятия в рыночных условиях в соответствии с принципом спрос-предложение обязаны увеличить для производителей постной свинины закупочные цены, причём, вероятно, в разы. Это связано с тем, что себестоимость производства такой свинины
значительно выше, чем выращивание свиней, относящихся при реализации к первой и/или второй категории. Если не происходит увеличение закупочной цены дифференцировано для постной свинины, то такое понятие как «требование населения» не более чем блеф. Неужели
так сильно измелились требования потребителей за последние 15-20
лет? Нет, не изменились, ведь население покупает полуфабрикаты и
готовую продукцию и очень немного в виде отдельных частей свиной
туши. Безусловно, мало кто сейчас покупает свинину с толщиной сала
в 5 см и более, и поэтому при её продаже на мясокомбинатах специально срезают лишнее сало, оставляя его толщиной 2-2,5 см. Мясоперерабатывающие предприятия, отказавшись от ГОСТов, существовавших в СССР, увеличили количество растительных ингредиентов в
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колбасных изделиях, а также различных улучшителей, закрепителей,
красителей, и других Е-компонентов, попросту заполонили такой продукцией полки магазинов. Отказ от мясной полужирной свинины и
ставка исключительно на «постную свинину» позволяет мясоперерабатывающим предприятиям убеждать населения в том, что так как её нет
в достаточном количестве, то нужно использовать заменители, «идентичные натуральным», и включать в мясные продукты всё больше растительного белка.
На наш взгляд, у населения должен быть выбор: или покупать
«Докторскую» колбасу по рецепту 1936 г. (в 100 кг колбасы содержалось 25 кг говядины высшего сорта, 70 кг полужирной свинины, т. е.
толщина сала менее 7 см), 3 кг яиц и 2 кг коровьего молока), или суперсовременные, инновационные вареные колбасы, на 2/3 состоящие
из Е-ингредиентов. Ведь при производстве, например, сгущённого молока в Беларуси пользуются стандартом более чем 30-летней давности
(ГОСТ 2903-78) и никаких проблем с реализацией не возникает, как и
нет конфликта интересов производителя и потребителя.
И дело не только в сроках реализации, а в балансе объёмов производства и запросах потребителей. Должен быть чётко определён рынок
реализации продукции, созданы оптимальные условия для хранения
продукции. В этом случае можно значительно минимизировать использование химических веществ, цель которых не улучшение качества, а лишь видимость сохранения товарного вида продуктов, произведённых из свинины.
Селекционно-генетические союзы и фирмы, экспортирующие
племенных животных. При выведении новых пород свиней необходимо поддерживать на высоком уровне добавленную стоимость, так
как цена реализации племенных животных за килограмм живой массы
в 3-5 и более раз выше, чем товарных. Это экономическое требование
заставляет генетиков и селекционеров выискивать видимые отличительные особенности в племенных животных. Наряду с увеличением
многоплодия, среднесуточного прироста, количества мяса, стрессустойчивости, генетическая работа ведётся на снижение толщины сала,
а также уменьшения количества внутримышечного жира. Одной из целей является получение более постной свинины, так как это якобы
«требование потребителей (покупателей)». Зоотехническим работникам и учёным-зоогигиенистам хорошо известно, что при повышении
мясности опосредованно снижаются защитные силы организма животных. В итоге в рядовых товарных хозяйствах, получая больше поросят
от одной свиноматки при рождении, имеющих, однако, низкую естественную резистенстность и почти полное отсутствие закаливающих
возможностей у молодняка, падёж свиней до снятия их с откорма составляет более половины от родившихся поросят.
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Фирмы, занимающиеся производством оборудования для свиноводческих предприятий. Упадок естественной резистентности,
снижающий закаливающей способности свиней, обязательно должен
компенсироваться необходимостью создания повышенной комфортности содержания животных, в частности: более высокой температурой
окружающей среды, полным исключением сквозняков, понижением
влажности воздуха, исключением вредных газов (аммиака, углекислого газа и др.). В итоге в разы увеличиваются финансовые затраты как
на создание систем микроклимата и поддержание комфортных условий содержания, так и на более качественное кормление свиней. В результате товарных свиноводческие хозяйства, приобретая племенных
животных, строя «суперздания», расходуя денежные средства на закупку высококачественных кормов, несут реальные убытки и не могут
рассчитаться с банковскими структурами по своим кредитным обязательствам.
Компании, занимающиеся производством кормов и кормовых
добавок для свиней. Как уже указывалось, в странах Западной Европы в комбикормах свиней зерно занимает менее 20 %, остальное – отходы мукомольной, химической, фармацевтической и прочей промышленности. Хорошо известно, что сало является индикатором надлежащего кормления свиней, их содержания и ухода за ними. Смена
рациона кормления откормочного молодняка, в первую очередь, негативно сказывается на вкусовых качествах свинины. Нельзя использовать животных, в том числе и свиней, в качестве «биореактора» для
переработки различных отходов, ведь конечным потребителем мясной
продукции является человек. Поэтому нужно запретить скармливать
свиньям отходы химико-фармацевтической промышленности, каковыми, по сути, являются различные импортные суперконцентраты и
др., так как это окажет вред конкретному человеку (потребителю, покупателю).
Химико-фармацевтические корпорации. Представители этих организаций настаивают, что на организм человека не только сало, но и
свинина вообще оказывает негативное влияние. Для большей убедительности ссылаются на проведённые, при их финансовой помощи,
научно-медицинские исследования. Однако, на наш взгляд, эти утверждения зачастую носят явно тенденциозный характер, так как, в тайне
от медиков, мясопереработчики в избытке добавляют в низкокачественные колбасные изделия наряду с растительными ингредиентами, и
той же ГМ-соей, и свиной жир, и сало. Непонятно, почему в последнее
время медиками замалчивается информация о положительном влиянии
на организм человека свинины. Ведь хорошо известно, что для человека, например, дневная доза в селене содержится в 50 г свиного сала
[10], а в мясе его значительно меньше. Следовательно, для удовлетво325

рения населения Беларуси в селене нужно производить порядка двухсот тысяч тонн высококачественного сала, которое также богато и другими веществами, необходимыми человеку.
На наш взгляд, по аналогии с нормами потребления рыбы, птицы,
мяса, мёда, молока и молочных продуктов, необходимо определить
потребность жителей Беларуси в свинине, но не в общем объёме, а в
конкретном количестве мяса свиней и сала на душу населения. Норму
высококачественной свинины (мяса и сала) необходимо рассчитать
исходя из комплексного учёта различных медицинских, диетологических факторов, покупательской способности населения, а также национально-религиозных и социально-культурных традиций. Произведённую в Беларуси сверх нормы свинину, не в тушах или полутушах, а
в виде полуфабрикатов и готовой продукции, необходимо экспортировать, добиваясь положительного сальдо в экспортно-импортном балансе. Например, в расчёте на душу населения необходимо потреблять
35-42 кг свиного мяса и 7-10 кг сала, следовательно, для внутреннего
потребления в Беларуси необходимо производить более полумиллиона
тонн свинины в живом весе, преимущественно универсального направления продуктивности.
Безусловно, никто из здравомыслящих людей не призывает к переводу свиноводства исключительно на производство жирной свинины, а
тем более к её безмерному потреблению, но необходимо стремиться к
обоснованному балансу интересов [11].
На данном этапе развития свиноводства вкладывать государственные деньги в импорт из западноевропейских и североамериканских
стран племенного молодняка свиней – это, во-первых, прямые дотации
и поддержка наших конкурентов, а во-вторых, экономически нецелесообразно для белорусских товарных свиноводческих хозяйств, так как
в итоге это может привести к убыточности производства свинины в
целом.
Заключение. Разработана компьютерная программа, позволяющая
зооветеринарным работникам свиноводческих предприятий автоматизировать расчёт получаемых валовых и среднесуточных привесов, определять количества кормодней. Разработана программа экспрессрасчёта определения динамики изменения прибыли в зависимости от
колебаний себестоимости и объёмов производства продукции, а также
цены её реализации. Рассмотрен вопрос о целесообразности производства высококачественного сала на товарных свиноводческих предприятиях Беларуси и необходимости определения потребности населения
нашей страны в свином мясе, сале, а также в субпродуктах.
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УДК 636.4:631.15
В.В. СОЛЯНИК
ТЕХНОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА СВИНЕЙ РАЗЛИЧНОГО
НАПРАВЛЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ ТОВАРНЫМИ
СВИНОВОДЧЕСКИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
Филиал «Экспериментальная база «Жодино» РУП «Заречье»
Введение. В 2010 г. экспорт сельскохозяйственной продукции из
Беларуси осуществлялся в нескольких десятках стран и составил более
2 млрд. долларов США, положительное сальдо превысило миллиард
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долларов. Максимальная выручка получена от реализации мясомолочной продукции, которой только в Россию экспортировано на 1,6 млрд.
долларов.
Ежегодно из Беларуси в Россию экспортируется 20-40 тыс. тонн
свинины, как в виде туш и полутуш, так и полуфабрикатов и готовой
продукции. При этом нельзя забывать о рентабельности конкретных
экспортно-импортных операций, положительности сальдо реализованной продукции, например, свинины. Ведь в 2010 г. только из Польши
Беларусь импортировано свинины на 52,5 млн. долларов, а также кормов для животных на 6,8 млн. долларов [1].
До настоящего времени не решён вопрос о качестве и количестве
как экспортной, так импортной свинины, ведь у отдельных мясоперерабатывающих предприятиях Беларуси на долю готовой продукции
(сосиски, колбасы, копчёности), получаемой из свинины, приходится
около 70 %, а 30 % – на полуфабрикаты, которые также востребованы
потребителем. Почему наши свиноводческие комплексы должны отказываться от возможности экспорта готовой продукции, например, высококачественного сала, осуществляя разведение исключительно мясных пород свиней с толщиной шпика 8-15 мм? По сути, вместо тонкого сала получается «толстая шкура», так как шпик толщиной менее 3
см является низкокачественным и малопривлекательным для потребителя.
Хорошо известно, что экономическая нецелесообразность экспорта
из Беларуси свиных туш и полутуш заключается в том, что в странеимпортёре из них делают товар с более высокой добавленной стоимостью, который в итоге появляется на нашем рынке. Мясоперерабатывающие предприятия, ссылаясь на то, что якобы «потребители требуют» постную свинину, однако для производства колбасных изделий
закупают за пределами Беларуси сало и субпродукты далеко не лучшего качества. И это происходит несмотря на то, что свиньи – это единственный вид сельскохозяйственных животных, у которых качество
мяса и сала не зависит ни от возраста особей, ни от породы. Этот факт,
безусловно, является обоснованным, если свиноматки не подвергались
различным ветеринарным обработкам, и на убой не передавались некастрированные хряки-производители.
Познавательны материалы 55-летней давности о перестройке свиноводства в США с целью увеличения производства мясной свинины.
Свиньи мясного типа могут быть в любой стандартной породе, т. е. это
не новая порода свиней, тем не менее, в процессе попыток улучшения
качества свиной туши было выведено несколько новых пород свиней.
Под мясным типом в те времена подразумевалось мясо 5-6-месячных
подсвинков живым весом 90-95 кг, дающих тушу, 45 % которой составляют четыре наиболее ценные части (передний и задний окорока,
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спинно-поясничная часть и верхняя часть лопатки). Кроме того, толщина шпика должна быть в пределах 33-45 мм. Домохозяйки, которые
покупали мясо, вынуждали фермеров производить свинину нужного
им качества, но они не брали слишком тощую свинину от недокормленных свиней с толщиной шпика менее 25 мм. Согласно американскому стандарту середины ХХ столетия, полновозрастные животные,
имеющие толщину шпика менее 25 мм, относились к браку [2, с. 324].
В середине прошлого века в США свинье живым весом ко времени
убоя 104 кг скармливали приблизительно 400 кг кукурузы или эквивалентное количество другого корма. Туша такого животного весила
около 78,5 кг, выход сала достигал 14,5 кг, а всего жировой ткани в
туше содержалось приблизительно 38 кг. Никакое другое животное не
даёт за такой короткий срок при потреблении такого небольшого количества корма столько жира на единицу живого веса [3, c. 25]. Основной проблемой североамериканских фермеров было то, что свиньи,
выращенные на кукурузно-соевом рационе, производили сало очень
низкого качества.
Свиньи мясного типа представляли собой животных, имеющих
длину тела выше средней, с наследственной тенденцией давать туши с
высоким процентным содержанием дорогих мясных частей. Туша свиньи весом 90 кг должна иметь длину примерно 75 см, а слой шпика не
должен превышать 37,5 мм. Разделанная туша на крюке должна иметь
высокое соотношение мясных частей к салу, причём приблизительно
50 % веса туши должен составлять вес четырёх основных мясных частей (задний окорок (ham), спинно-поясничная часть (loin), передний
окорок (picnic) и верхняя часть лопатки (boston butt) [2, с. 330].
Материал и методика исследований. Объектом исследования было производство свиней различных направлений продуктивности.
Предметом исследования были тенденции внедрения селекционных
достижений и их влияние на экономическую эффективность продукции, получаемой товарными свиноводческими предприятиями.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Нами на основе регламентирующих документов [4, 5, 6] и материалов научной литературы [7, 8, 9] разработаны компьютерные программы, позволяющие рассчитать: изменения мясной продуктивности свиней в процессе их роста (таблица 1); потери в весе при забое свиней (таблица 2); убойные
показатели свиней крупной белой породы (таблица 3); эффективность
производства свинины в зависимости от направления продуктивности
откормочного молодняка (таблица 4). Использование этих программных продуктов позволяет товарному свиноводческому предприятию
смоделировать объём производимой свинины (мяса, сала и других полуфабрикатов), который можно реализовать не только через сеть фирменных магазинов (при наличии у свинокомплекса цеха убоя), но и
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мясоперерабатывающему предприятию для производства готовой продукции и её возможного экспорта. Компьютерные программы могут
быть воспроизведены пользователем, или путём сканирования, или
собственноручным набором в электронных таблицах, например, MS
Excel.
Таблица 1 – Программа расчёта изменения мясной продуктивности
свиней в процессе их роста от 10-130, кг
Наименование
Адрес
Содержимое ячей- Пример
параметра
ячейки
ки
Живая масса, кг
В1
93,7
93,7
Масса мяса, кг
В2
=ОКРУГЛ(34,2
0,02020202+0,3576419*B1
+0,00074585137*B1^20,0000071548822*B1^3;1)
Масса сала, кг
В3
=ОКРУГЛ(0,62121212+0,0
18
11210317*B1+0,001791125
5*B1^2+0,00000078914141
*B1^3;1)
Толщина шпика над
В4
=ОКРУГЛ(30,5
6-7-м грудным по5,3480441+0,69183672*B1звонком, мм
0,0053274199*B1^2+0,0000
21624912*B1^3;1)
Масса туши, кг
В5
=ОКРУГЛ(56,2
6,2003319+0,78214876*B10,0027187569*B1^2+0,0000
15836335*B1^3;1)
Масса мяса в туше,
В6
=ОКРУГЛ(32,2
кг
3,9350788+0,53140244*B10,0020269544*B1^2+0,0000
050634692*B1^3;1)
Масса сала в туше,
В7
=ОКРУГЛ(1,474970517,6
кг
0,078355786*B1+0,0030827
427*B1^20,0000044184121*B1^3;1)
Выход туши, %
В8
=ОКРУГЛ(B5/B1*100;1)
60
Содержание в туше
В9
=ОКРУГЛ(B6/B5*100;1)
57,3
мяса, %
Содержание в туше
В10
=ОКРУГЛ(B7/B5*100;1)
31,3
сала, %
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Таблица 2 – Программа расчёта потерь в весе при забое свиней (20-150
кг)
Наименование
Адрес
Содержимое ячейки
Пример
параметра
ячейки
1
2
3
4
Живой вес свиней (на
ферме), кг
В1
111,5
111,5
Транспортные потери,
В2
=ОКРУГЛ(3,1993548/(1+82 3,04
кг
,277936*EXP(0,065866659*B1));2)
Содержимое желудка
В3
=ОКРУГЛ(5,7496004/(1+E
4,4
и кишечника после
XP(4,957154забоя, кг
0,073577368*B1)^(1/2,7483
6));2)
Кровь, кг
В4
=ОКРУГЛ(0,26510121+0,0
4,02
406622231*B10,000062492027*B1^2;2)
Щетина, копыта, соВ5
=ОКРУГЛ(0,16478431+0,1
0,34
скобленная кожа, кг
9650433*COS(0,014933011
*B1+4,182459);2)
Желудочно-кишечный
В6
=ОКРУГЛ(1,9581168+0,04
6,75
тракт пустой, кг
3306014*B1449,39191/B1^2;2)
Внутренности, кг
В7
=ОКРУГЛ(0,12174381+0,0
4,8
69076924*B10,00035856217*B1^2+0,000
0010316027*B1^3;2)
Потери при опаливаВ8
=ОКРУГЛ(1,6344367+1,22
2,24
нии, скоблении, окон78435*COS(0,01902412*B1
чательной очистке и
+3,106782);2)
охлаждении в течение
24 ч, кг
Потери при забое в
В9
=СУММ(B2:B8)
25,59
целом, кг
Вес туши после охлаВ10 =B1-СУММ(B2:B8)
85,91
ждения через 24 ч после забоя, кг.
Потери при разделке
В11 =ОКРУГЛ(0,35413518+0,1
14,21
туши, кг
3217448*B10,00021017347*B1^2+0,000
0012455225*B1^3;2)
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Продолжение таблицы 2
1
2
Свинина, пригодная
В12
для экспорта, кг
Длина тонкого отдела
В13
кишечника, м
Длина толстого отдела
кишечника, включая
прямую кишку, м

В14

Общая длина кишечника, м
Диаметр тонкой кишки в 15 см от желудка,
мм

В15
В16

3

4
71,7

=ОКРУГЛ(0,72814999+21,
022721*COS(0,0071905907
*B1-0,90242734);2)
=ОКРУГЛ(2,074918+0,045
368311*B10,00020697506*B1^2+0,000
00029018538*B1^3;2)
=B13+B14

21,64

=ОКРУГЛ(22,623732+1,3319879*B10,010662521*B1^2+0,00002
8325991*B1^3;2)

32,6

=B10-B11

4,96

26,6

Всем известно, что когда производится натуральная свинина (мясо
и сало), выращенная естественным путём, на естественных кормах и в
видосоответствующих условиях [10], то для потребителя это действительно еда высшей категории безопасности.
В исходных данных [8, с. 149] присутствуют, вероятно, отдельные
неточности, так как не учитывалась динамика их формирования, малый объем статистической выборки (количество животных в весовых
группах колебалось от 2 до 14 голов) и высокая вариабельность показателей. Поэтому полученные нами формулы основаны на некоторой
логической корректировке первичных параметров.
Таблица 3 – Программа расчёта убойный показателей свиней крупной
белой породы живой массы 85-150 кг при убое, кг
Наименование
Адрес
Содержимое ячейки
Пример
параметра
ячейки
1
2
3
4
Предубойная
В1
масса
102,4
102,4
Парная туша
В2
=ОКРУГЛ(193,2104*B7^(61,6
25,270758/B7);1)
Кости (без череВ3
=ОКРУГЛ(8,3298453+1,058264
7,9
па)
7*COS(0,058967458*B71,7649039);1)
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Продолжение таблицы 3
1
2
Осевой скелет
В4
Периферический
скелет
Сердце

В5
В6

Печень

В7

Лёгкие

В8

Селезёнка

В9

Желудок

В10

Кишечник

В11

Почки

В12

Внутреннее сало

В13

Кожа

В14

В % к живой
массе:
Масса туши

В15

Органы крови и
дыхания
Органы выделения и переваривания

В17

В16

В18

3
=ОКРУГЛ(8,3264665364,27563/B7;1)
=ОКРУГЛ(-24,518204*B7/(861,4109+B7);1)
=ОКРУГЛ(0,15303203*B7^(0,00
13478186*B7);2)
=ОКРУГЛ(1,1010557*B7^(0,000
69574*B7);2)
=ОКРУГЛ(1,32617160,0018383673*B74380,8571/B7^2;2)
=ОКРУГЛ(0,17460703+0,04687
516*COS(0,0423706788*B70,22016742);2)
=ОКРУГЛ(0,91368854+0,15177
515*COS(0,042395725*B7+0,19
456834);2)
=ОКРУГЛ(4,1110004+1,313651
7*COS(0,059130096*B72,1338848);2)
=ОКРУГЛ(0,30475737+0,05478
2165*COS(0,0380802554*B7+0,
18601754);2)
=ОКРУГЛ(3,242877773,065332/B7;2)
=ОКРУГЛ(9,7482350,025089619*B7;1)

=ОКРУГЛ(68,8212820,086169468*B7;1)
=ОКРУГЛ(3,63108750,0094838544*B7;2)
=ОКРУГЛ(2,82522121+0,01572
109*B7;2)
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4
4,8
3,3
0,29
1,53
0,72

0,15

0,89

3,18

0,27

2,53
7,2

60
2,66
4,44

Таблица 4 – Расчёт эффективности производства свинины в зависимости от направления продуктивности откормочного молодняка
Наименование па- Адрес
Содержимое ячейки
Пример
раметра
ячейки
1
2
3
4
Родилось, голов
В1
21397
21397
Средняя живая
масса 1 головы при
реализации, кг
В2
107,3
107,3
Убойный выход, %
В3
69
69
Мясность (генетически определенная), %
В4
47
47
Цена реализации
свинины в живом
весе, у.е./кг
В5
1,1
1,1
Цена реализации
мяса, у.е./кг
В6
1,5
1,5
Цена реализации
сала, у.е./кг
В7
0,9
0,9
Цена реализации
костей, у.е./кг
В8
0,3
0,3
Цена реализации
кожи, у.е./кг
В9
0,2
0,2
Направление проВ10 =ЕСЛИ(B4<51;"сальное";ЕСЛ сальное
дуктивности
И(B4<=57;"универсальное";Е
СЛИ(B4>57;"мясное")))
выход свинины, кг
В11 =ОКРУГЛ((B3*B2)/100*B17;0 1506579
)
выход мяса, кг
В12 =ОКРУГЛ((B11*B4)/100;0)
708092
выход сала, кг
В13 =(B11-(B12+B14+B15))
512237
выход костей, кг
В14 =ОКРУГЛ((B11*10,5)/100;0)
158191
выход кожи, кг
В15 =ОКРУГЛ((B11*8,5)/100;0)
128059
Падеж, %
В16 =ОКРУГЛ(ЕСЛИ(B4<=60;401
4,9
7,7*B4^(82/B4);ЕСЛИ(B4<=100;88+1,86*B4));1)
Реализовано, голов
В17 =ОКРУГЛ(B1-B1*B16/100;0)
20349
Выручка от реализации свинины в
живом весе, тыс.
у.е.
В18
=ОКРУГЛ((B11*B5)/1000;1) 1657,2
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Продолжение таблицы 4
1
2
Выручка от реализации мяса, тыс.
у.е.
В19
Выручка от реализации сала, тыс.
у.е.
В20
Выручка от реализации костей, тыс.
у.е.
В21
Выручка от реализации кожи, тыс.
у.е.
В22
Выручка от реализации свинины на
кости, тыс.у.е.
В23
Фактическая цена
В24
реализации свинины на кости, у.е./кг
Выгодность реалиВ25
зации свинины в
живом весе

3

4

=ОКРУГЛ((B12*B6)/1000;1)

1062,1

=ОКРУГЛ((B13*B7)/1000;1)

461

=ОКРУГЛ((B14*B8)/1000;1)

47,5

=ОКРУГЛ((B15*B9)/1000;1)

25,6

=B19+B20+B21+B22
=ОКРУГЛ(B23/(B12+B13+B1
4+B15)*1000;2)

1596,2
1,06

=ЕСЛИ(B18>B23;"выгодно";Е выгодно
СЛИ(B18<=B23; "не выгодно"))

Свиньи для убоя первой категории [6] должны иметь живую массу
80-150 кг и толщину шпика над остистыми отростками между 6-м и 7м грудными позвонками, не считая толщины шкуры, от 10 до 30 мм.
При этом свиней, соответствующих требованиям первой категории, но
имеющим на коже опухоли, кровоподтёки и травматические повреждения, затрагивающие подкожную ткань, относят ко второй категории,
также как и свиней живой массой от 70 до 80 кг и толщиной шпика 1030 мм.
На протяжении почти двадцати лет закупочные цены на первую и
вторую категорию свиней для убоя отличались на несколько процентов [11], а в настоящее время – чуть более 10 %. Но закупочная цена на
социально значимый продукт, каким является свинина, никак несоизмерима с себестоимостью её производства. К слову, не является исключением и постная (мясная) свинина, затраты на производство которой значительно выше, чем на выращивание животных универсального направления продуктивности.
С использованием разработанной компьютерной программы (таблица 4) мы смоделировали работу свинокомплекса проектной мощно335

стью 2,5 тыс. тонн свиней в живом весе, но выращиваемых за год свиней только одного направления продуктивности: сального (I группа),
универсального (II группа), мясного (III группа) и мясного (постного)
(IV группа), при этом средняя живая масса одной головы при реализации, как и убойный выход, была одинакова. Дифференцированные закупочные цены на мясо, сало, кости и кожу также были одинаковы.
Различия были лишь в мясности, а также в затратах на реализуемых
свиней в живом весе (закупочные цены). Цены во II группе по сравнению с I группой (1,1 у.е./кг) были выше на 5 % (1,15 у.е./кг), в III группе – на 45 % (1,6 у.е./кг), в IV группе – на 60 % (1,8 у.е./кг живой массы) (таблица 5).
Таблица 5 – Динамика экономической эффективности производства
свиней различного направления продуктивности.
Группа
Параметры
I
II
III
IV
Направление проСальное
УниверМясное
Мясное
дуктивности
сальное
(постное)
Реализовано, голов
23775
22000
15850
14450
Выручка от реализации свинины в
живом весе,
тыс.у.е.
1966,9
1902,8
1478,2
1956,2
Выручка от реализации мяса, тыс.у.е. 1260,6
1414,7
1198
1141,1
Выручка от реализации сала, тыс.
у.е.
547,2
357,4
150,2
107,6
Выручка от реализации костей, тыс.
у.е.
56,3
52,1
37,6
34,2
Выручка от реализации кожи, тыс.
у.е.
30,4
28,1
20,3
18,5
Выручка от реализации свинины на
кости, тыс.у.е.
1894,5
1852,3
1406,1
1301,4
Фактическая цена
реализации свинины на кости, у.е./кг
1,06
1,12
1,18
1,2
Общеизвестно, что уровень сохранности мясных свиней значитель336

но ниже, чем у животных сального и универсального направления
продуктивности. В связи с этим нами установлено, что если не учитывать дополнительные затраты на подержание комфортных условий содержания и затрат на более высококачественные корма, производство
свиней всех направлений продуктивности выгодно. Но при этом необходимо сказать, что если закупочная цена на свиней (в живом весе) III
и IV групп будет равна II, а тем более I группе, то их выращивание будет экономически нецелесообразным для конкретного свиноводческого предприятия. В этом случае объём денежной выручки уменьшится
почти в два раза.
Оценивая эффективность направления продуктивности свиней и
учитывая полную себестоимость производства, даже увеличив закупочную цену на постную свинину в два раза, сложно будет получить
прибыль в объёмах, достаточную для рентабельной работы свиноводческого комплекса, а тем более для расширенного воспроизводства.
Заключение. Нами разработан пакет компьютерных программ, позволяющий дифференцировано прогнозировать производство свинины
для конкретного свиноводческого предприятия, причём с учётом
убойных показателей животных, в том числе количества получаемого
мяса, сала, костей, субпродуктов и др.
Расчёт объёмов получаемых полуфабрикатов, моделирование цены
их реализации, а также калькуляция себестоимости позволяет определить денежную выручку, полученную прибыль и рентабельность производства.
При разработке производственных планов работы свиноводческих
предприятий (комплексов и ферм) целесообразно вести учёт не только
количество свиней, реализованных в живом весе, или по категориям
убоя, но и указывать, хотя бы примерный, объём поступающего на переработку мяса и сала. Это позволит товаропроизводителям, несмотря
на то, что свинина является социально значимым продуктом, цены на
который устанавливает государство, обосновать приемлемые цены на
продаваемых свиней различного направления продуктивности, с учётом себестоимости их производства и плановой рентабельности реализации.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СВИНИНЫ
НА РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
РУП «Научно-практический цент Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Введение. В условиях Республики Беларусь, не имеющей достаточного запаса собственных топливно-энергетических ресурсов, энергосбережение – это самый перспективный путь и реальная возможность сделать национальную экономику наиболее эффективной. Экономичное расходование тепла достигается автоматизацией отопления,
эффективным проветриванием помещений при помощи вентиляторов
и т. д.
Крупномасштабное свиноводство выступает сегодня как мощный
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потребитель электроэнергии, которая расходуется в основном на вентиляцию и отопление, по некоторым данным до 45,8 % [1, 2, 3].
Главной проблемой промышленного производства свинины является создание комфортных условий содержания различных половозрастных групп животных с минимальными затратами энергоресурсов.
Известно,
что
эффективность
использования
топливноэнергетических ресурсов в сельском хозяйстве республики на 75-80 %
ниже среднемировых показателей [4, 5, 6]. Поэтому анализ и выявление возможности снижения совокупной энергоёмкости сельскохозяйственного производства является фундаментом создания малоотходных, ресурсо- и энергосберегающих технологий и в частности в свиноводстве.
Оценка технологических и технических решений по критерию
энергетической эффективности, не зависящей от цен на вторичное сырье и продукцию, инфляции и курсов валют, позволяет более объективно оценить любой процесс, снизить расход энергоресурсов при сохранении и даже повышении продуктивности животных и представляет собой новую область исследований. Это значит, что все государственные программы должны иметь не только денежную, но и энергетическую расчётную часть [7, 8].
Применявшиеся ранее экономические, стоимостные показатели
оценки производства животноводческой продукции в условиях резких
конъюнктурных колебаний закупочных и рыночных цен не отражают
истинных затрат на производство того или иного продукта и требуют
использования других – энергетических.
С целью создания комфортных условий содержания животных, повышения их продуктивности и сохранности проводится реконструкция
существующих зданий свиноводческих комплексов. Однако различные
варианты реконструкции имеют не одинаковую экономическую эффективность. Поэтому сравнение и оценка различных вариантов реконструкции зданий для содержания свиней на промышленных свинокомплексах имеет большое экономическое значение и является актуальной научной проблемой [9, 10].
Была поставлена цель – провести сравнительную оценку типового
и реконструированного вариантов зданий для молодняка свиней по
использованию энергетических ресурсов в процессе производства свинины. Для её достижения были поставлены следующие задачи:
- определить продуктивность молодняка свиней в подсосный период и на доращивании при различных вариантах реконструкции;
- провести сравнительный анализ и определить энергозатраты на
производство продукции и экономическую эффективность при различных вариантах реконструкции зданий.
Материал и методика исследований. Объектом исследований яв339

лялись подсосные матки с поросятами-сосунами и молодняк на доращивании, технологические варианты реконструкции зданий, оборудование для создания оптимальных условий содержания, кормления, поения и удаления навоза в зданиях, виды энергетических ресурсов, используемых на предприятиях ОАО «Свинокомплекс «Борисовский»
Борисовского района и ГП «С-к «Заря» Мозырского района.
В первом предприятии изучалась типовая технология содержания
свиней без проведения реконструкции, которая являлась контрольной.
В качестве опытного варианта была взята технология производства
свинины в ГП «С-к «Заря».
В ходе исследований определялись среднесуточные приросты молодняка и сохранность в подсосный период и на доращивании.
В опытных и контрольных секциях проводился мониторинг состояния микроклимата в разные сезоны года.
В двух изучаемых предприятиях затраты электрической и тепловой
энергии учитывались по показаниям счётчиков.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Контрольная группа
подсосных маток содержалась в условиях ОАО «Свинокомплекс «Борисовский» мощностью 108 тыс. голов годового откорма.
Животные содержались в станках типа ССИ-2. Пол станка сделан
из керамзитобетона с уклоном в сторону щелевой решетки кормонавозного отделения равным 1,5°. Ограждение станков выполнено из
оцинкованных металлических труб. Для поддержания требуемых параметров микроклимата места для отдыха подсосных поросят оборудованы лампами ИКУФ-1 и электроковриками для обогрева.
Уборка навоза в станках происходит вручную, без добавления воды, из каналов навозоудаления – периодически с использованием гидросмыва. Система вентиляции – приточно-вытяжная с механическим
побуждением.
Стены свинарников-маточников, где содержалась контрольная
группа животных, выполнены из трёхслойных железобетонных панелей толщиной 0,12 м, на которые снаружи нанесена цементноизвестковая штукатурка толщиной 0,02 м.
Опытная группа подсосных свиноматок содержалась в условиях ГП
«С-к «Заря» Мозырского района, свиноводческого комплекса по выращиванию и откорму 54 тыс. голов в год. Здание для содержания
подсосных маток с приплодом разделено на две секции, каждая из которых рассчитана на 44 места.
В секции используется система вентиляции, предполагающая частично механическое удаление отработанного воздуха в сочетании с естественной вентиляцией. Секция оборудована четырьмя вытяжными
вентиляционными шахтами, в которых установлены осевые вентиляторы, используемые лишь периодически, чаще всего, в летний период.
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Для создания более комфортных условий станки для содержания поросят оборудованы электроковриками.
При реконструкции свинарника-маточника была проведена тепловая реабилитация ограждающих конструкций, предусматривающая
утепление стен, выполненных из керамзитобетонных панелей (толщина 0,3 м), газосиликатными блоками (толщина 0,3 м), облицованными
кирпичом (толщина 0,12 м). Кроме того, между ними была создана
воздушная прослойка толщина 0,08 м, что также повысило теплотехнические свойства стены.
Установлено, что в структуре общего расхода тепла наибольшие
затраты были связаны с потерями на обогрев вентиляционного воздуха. В типовом свинарнике-маточнике они занимали от 56,7 до 64,0 %
от количества общего расхода тепла. В помещениях, где была проведена тепловая реабилитация и изменена система подачи воздуха, затраты энергии на обогрев воздуха были существенно ниже: их доля
колебалась от 39,5 до 47,6 % от всех затрат тепла. Другая весомая статья затрат обусловлена теплопотерями через ограждающие конструкции. Их доля в типовом помещении колебалась в пределах 31,2-40,5 %,
в реконструированном помещении – 48,6-51,5 % от общих затрат.
В ОАО «Свинокомплекс Борисовский» поросят на доращивании
содержат в специализированных зданиях размером 18×264 м. Переводят их в сектор в возрасте 35-40 дней. Каждый сектор – это изолированное помещение на 600 отъёмышей, которых размещают в 24 групповых станках по 25 голов в каждом. Полы в станке сплошные, выполнены из керамзитобетона.
Вентиляция в секторе – приточно-вытяжная с механическим побуждением. В переходный и в зимний периоды года воздух, поступающий с улицы, подогревается калорифером КСК-9. При снижении температуры ниже оптимальной (20 °С) автоматически включается подача
теплого воздуха, и отключение происходит при повышении температуры до 22 °С.
В ГП «С-к «Заря» Мозырского района в реконструированных секторах молодняк на доращивании содержится в групповых станках.
Станок рассчитан на 12-13 голов. Вместимость секции – 300 постановочных мест.
В здании применяется комбинированная система вентиляции, предусматривающая естественный воздухообмен с механическим удалением отработанного воздуха. Забор воздуха осуществляется из тамбура. Вытяжка воздуха осуществляется через 6 шахт, внутри которых
расположены вентиляторы с автоматизированным контролем микроклимата.
Керамзитобетонные наружные стены свинарника (толщина 0,3 м)
при реконструкции были утеплены газосиликатными блоками (толщи341

на 0,3 м), воздушной прослойкой (толщина 0,1 м). Перекрытия утеплены слоем минераловатных плит толщиной 0,2 м.
В реконструированном помещении учитывали принципиальные
изменения, которые касались системы вентиляции воздуха. Особенностью данного технологического решения является использование естественной тяги при вентилировании помещения (без применения искусственного побудителя во все сезоны). В итоге температура воздуха,
подаваемого в секцию, была значительно выше за счёт обогрева его в
специально оборудованной галерее с использованием части биологического тепла животных (частичный рециклинг). Дополнительно для
прогрева помещения и предотвращения простудных заболеваний поросят были устроены обогревательные полы в логове станка.
Анализ структуры общего расхода тепла показал, что наибольшую
долю в них занимают теплопотери, связанные с обогревом вентиляционного воздуха. Так, в типовом здании они варьировали от 78,1 до
79,5%, в реконструированном здании – от 67,7 до 68,3 % в зависимости от температурных параметров наружного воздуха.
Более высокие показатели продуктивности сложились в ГП «С-к
«Заря» Мозырского района. Этому способствовала проведённая тепловая реабилитация ограждающих конструкций с использованием сочетания естественной и механической вентиляции, а также более продолжительный подсосный период, который составляет 52 дня. Так, в
зимний период года в варианте с реконструкцией выход поросят на
матку при рождении был выше на 4,0 %, при этом средняя живая масса
поросенка при рождении здесь была выше на 100 г, или на 9 %. В ОАО
«Свинокомплекс «Борисовский» продолжительность подсосного периода 35 дней. Среднесуточный прирост за подсосный период составляет в зданиях с реконструкцией 254 г (Р<0,05), что на 40 г, или на
18,7%, больше, чем в типовых секциях. Сохранность поросят за подсосный период была ниже, чем в опытной на 9,7 процентных пункта.
На доращивании в зимний период года среднесуточный прирост
составил в опытной группе 523 г, что было на 164 г (Р<0,001), или на
45,7 %, выше, чем в контрольной группе. Соответственно, живая масса
при снятии с доращивания в группе с проведённой реконструкцией
была выше, чем в контрольной группе на 13,6 % (Р<0,01). Сохранность
при этом составляла в опытной группе 95,8 %, что на 15,6 % (Р<0,001)
выше, чем в контрольной группе.
В таблице 1 представлены показатели объёмов потребляемой электрической энергии. Так, в ОАО «Свинокомплекс «Борисовский» использовалось на 18,9 % больше электрической энергии. В данный показатель вошли объёмы затрат электричества на работу вентиляционного оборудования, освещение, подогрев пола электрическими ковриками, приготовление и раздачу кормов, работа навозоперекачивающих
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станций, насосов по подъему воды из артезианских скважин и подачу
воды по водопроводам.
Таблица 1 – Сравнительный анализ эффективности технологии производства свинины
ОАО «Свино- ГП «Совхозкомбинат
Показатели
комплекс «Бо«Заря»
рисовский»
Затраты электрической энергии,
кВт/год, всего
2300749
1935513
Затраты тепловой энергии, Гкал/год,
всего
13628
Получено прироста живой массы, т,
всего
7270
6057
Стоимость 1 кВт электрической
энергии, руб.
249
249
Стоимость 1 Гкал, руб.
72732
72732
Затраты электрической энергии на 1
т продукции, кВт
316,5
319,5
Затраты тепловой энергии на 1 т
продукции, Гкал
1,9
Стоимость электроэнергии на 1 т
продукции, руб.
78808
79555
Стоимость тепловой энергии на 1 т
продукции, руб.
138191
Общая стоимость тепловой и электрической энергии на 1 т продукции,
руб.
217000
79555
Экономия энергоресурсов на 1 т
свинины, руб.
137445
Себестоимость 1 кг свинины, руб.
5355
3304
Затраты корма на 1ц прироста, ц к.
ед.
5,7
3,9
Удельный вес затрат на тепловую и
электрическую энергию в структуре
себестоимости, %
4,05
2,42
Для расчёта экономической эффективности применяемой реконструкции были рассчитаны удельные затраты электрической и тепловой
энергии на 1 т прироста живой массы в натуральном и стоимостном
выражении.
Из данных таблицы 1 видно, что в ГП «С-к «Заря» Мозырского
района тепловая энергия для подогрева воздуха в зданиях не использу343

ется, в отличие от ОАО «Свинокомплекс «Борисовский». Поэтому в
опытном варианте экономия тепловой энергии составила 13628 Гкал в
год. Объём производства свинины в живой массе в опытном варианте
ниже, чем в контрольном на 1213 т, или на 16,7 %. Расчёт удельных затрат на 1 т продукции показал, что в реконструированных секторах
уровень затрат электричества составил 319,5 кВт на 1 т продукции, что
на 3 кВт больше, чем в контрольном варианте. Это объясняется тем,
что наибольший удельный вес в объёме затрат электроэнергии занимают затраты на доращивании, где используются электрические коврики, которые работают по 24 часа в сутки в зимний и переходный периоды года.
Затраты тепловой энергии на единицу продукции используются
только в контрольном варианте, в то время как в опытном они отсутствуют. В стоимостном выражении, как показал расчёт, стоимость электроэнергии на 1 т продукции в опытном варианте была на 747 руб.
больше, чем в контрольном варианте. Что касается стоимости тепловой энергии, то в контрольном варианте она составляет 138,191 тыс.
руб./т. Несмотря на небольшие удельные затраты на единицу продукции, которые составляют 1,9 Гкал/т, стоимость 1 Гкал тепла на 72483
руб. больше, чем стоимость 1 кВт электроэнергии. Поэтому экономия
по тепловой энергии составила к ГП «С-к «Заря» 138191 руб. на 1 т
прироста живой массы.
Исходя из проведённого анализа затрат, общая стоимость тепловой
электрической энергии на 1 т продукции составила в контрольном варианте 217000 руб., что на 137445 руб. выше, чем в опытном варианте.
В результате создания оптимальных условий для животных за счёт
тепловой реабилитации ограждающих конструкций и изменения системы вентиляции затраты кормов на 1 ц свинины в опытном варианте
уменьшились на 1,8 ц к. ед., то есть в ОАО «Свинокомплекс «Борисовский» затраты корма на 1 ц продукции были выше на 46,2 %.
В результате увеличения продуктивности и повышения сохранности поголовья себестоимость единицы продукции в опытном варианте
была ниже на 38,3 %. В структуре себестоимости продукции затраты
на тепловую и электрическую энергию составляли в ГП «С-к «Заря»
Мозырского района 2,42 %, а в ОАО «Свинокомплекс «Борисовский»
– 4,05 %, что на 1,63 % выше.
Таким образом, изучавшиеся нами различия в технологии производства свинины показали, что реконструкция системы вентиляции,
увеличение площади пола и кубатуры воздуха для подсосных маток с
поросятами и поросят на доращивании, тепловая реабилитация стен и
перекрытий способствовали улучшению производственных показателей и экономии затрат.
Заключение. 1. Наиболее эффективным вариантом реконструкции
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цеха опоросов является вариант с применением самотёчно-сплавной
системы удаления навоза и системы вентиляции отрицательного давления, при которой наружный воздух должен предварительно поступать в тамбур, подогреваться за счёт биологического тепла животных
и затем поступать в секцию, что обеспечит экономию тепла при наружной температуре – 24 °С – 364 Вт на 1 свиноматку, при -10 °С –
323,5 Вт, при 0 °С – 367 Вт. Данный вариант реконструкции позволил
получить среднесуточный прирост поросят-сосунов 292 г с сохранностью 94,7 %.
2. Наиболее эффективным вариантом реконструкции цеха доращивания является вариант, в котором проведены тепловая реабилитация
наружных стен и перекрытий, а также переоборудована система подачи воздуха в секцию. Экономическая эффективность от использования
вариантов с энергосберегающей технологией с механическим удалением отработанного воздуха составила по сезонам года от 2,7 до 22,1
тыс. руб./ц прироста.
3. Ресурсосберегающая технология содержания свиней для реконструируемых и вновь строящихся свиноводческих предприятий за счёт
совершенствования систем вентиляции, навозоудаления, водопотребления и создания микроклимата обеспечила максимальное использование биологического тепла животных, снижение затрат электроэнергии на 15,9 %, повышение сохранности молодняка в период подсоса на
4,9 %, в период доращивания – на 14,1 %.
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УДК 636.083.37:636.087.7
Л.Н. ШЕЙГРАЦОВА
ПРОДУКТИВНЫЕ И РЕЗИСТЕНТНЫЕ КАЧЕСТВА ТЕЛЯТ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БИОЛОГИЧЕСКОГО
ИММУНОСТИМУЛЯТОРА
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству
Введение. Важным условием повышения эффективности молочного скотоводства является не только получение от каждой коровы по
здоровому, жизнеспособному телёнку в год, но и максимальное снижение отхода телят, повышение их сохранности, особенно в первые
сутки жизни [1].
Проблема получения и сохранения здорового молодняка рассматривается в настоящее время как комплексная, в которой имеют значение не только окружающая среда и возбудитель, но и иммунная реактивность организма новорожденного животного [2].
В настоящее время много внимания уделяется изучению иммунодефицита, при котором животные попадают в группу повышенного
риска заболевания.
Причины иммунодефицита весьма разнообразны: они включают
факторы внутриутробного развития, зависящие от материнского организма и воздействия различных иммунодепрессантов [3].
Только от здоровых животных можно получить продукцию высокого качества. Развитие молодняка в раннем постнатальном онтогенезе
в значительной степени отражается на состоянии здоровья и продуктивности до конца жизни. Поэтому укрепление естественных защитных сил является важной проблемой при выращивании телят [4].
Для стимуляции иммунорезистентности новорожденных животных,
повышения их устойчивости к заболеваниям желудочно-кишечного
тракта и воздействию стрессов, повышения продуктивности широко
применяют различные биологические стимуляторы. Целесообразность
их применения в животноводстве подтверждается и тем, что они проявляют ростостимулирующий эффект [5].
Учитывая важность вышесказанного, целью наших исследований
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явилось изучение влияния различных уровней бацинилла с целью повышения энергии роста и стимуляции естественной резистентности
новорожденных телят.
Материал и методика исследований. Экспериментальная часть
работы проводилась в условиях молочно-товарной фермы «Барсуки»
филиала «Экспериментальная база «Жодино» РУП по племделу «Заречье» Смолевичского района Минской области. Для проведения исследований по методу аналогов создали 4 группы клинически здоровых
животных 1-2-дневного возраста по 10 голов в каждой. Телятам контрольной группы выпаивали только молозиво (молоко), животным I
опытной группы в молозиво (молоко) добавляли по 5 мл/гол. препарата Бацинилл, который представляет собой комплекс биологически активных веществ и содержит в своём составе свободные аминокислоты,
полисахариды и 2 вида спорообразующих бактерий (Bacillus subtillus,
Bacillus pumilus), II опытной – по 10 мл/гол. и III – 15 мл/гол. на протяжении профилакторного периода. Подопытные телята содержались в
одинаковых зоогигиенических условиях и подвергались плановым
зооветеринарным обработкам, принятым в хозяйстве.
Кровь для исследований брали у 5-ти животных от каждой группы
на 2-й день (в начале опыта), на 7-й, 12-14-й, 21-й и 60-й день исследований. Содержание белковых фракций в сыворотке крови телят определяли на денситометре ДМ 2120 с системой для электрофореза SE
2120, с использованием диагностического набора для электрофореза
Cormay gel protein 100.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Основным показателем роста и развития животных является живая масса, так как отражает влияние тех условий кормления и содержания, в которых они выращивались. Результаты, полученные при изучении влияния иммуностимулятора на продуктивные качества телят, отражены в таблице 1.
Анализируя данные таблицы, отметим, что во время постановки на
опыт (при рождении) телята всех групп имели одинаковую живую
массу с незначительными колебаниями. В месячном возрасте животные I опытной группы превосходили контроль по этому показателю на
0,8 кг (1,96 %), II – 1,2 кг (2,94 % при Р<0,05), III – 1 кг (2,45 % при
Р<0,05). В двухмесячном возрасте достоверная разница по отношению
сверстникам контроля отмечена лишь у телят II опытной группы и составила 3,4 кг (5,84 % при Р<0,05). Так, к 20-дневному возрасту телята
опытных групп существенно превосходили контроль по среднесуточному приросту. Наиболее выраженное увеличение данного показателя
отмечено у животных II опытной группы – он был выше по сравнению
с контролем на 40 г (8,1 %). В 60-дневном возрасте достоверная разница в сравнении с контролем по данному показателю отмечена также у
телят II опытной группы – 80 г (13,79 % при Р<0,01). В среднем за
347

опытный период среднесуточный прирост живой массы телят I опытной группы составил 560 г, что на 13,4 г (или на 2,45 %) выше, чем у
сверстников контрольной группы, II – на 53,4 г (или на 9,77 %,
Р<0,05), III – 26,7 г (или 0,48 %), соответственно.
Таблица 1 – Динамика среднесуточного и относительного приростов
живой массы телят
Группы
Возраст в период
исследований,
контрольопытные
дней
ная
I
II
III
Живая масса, кг
При рождении
25,4±0,51
25,6±0,81
25,6±0,75
25,8±0,66
20
35,2±0,37
35,8±0,2
36,4±0,68
36,2±0,58
30
40,8±0,37
41,6±0,51 42,0±0,32* 41,8±0,2*
60
58,2±0,92
59,4±0,51 61,6±0,75* 60,2±0,58
Среднесуточный прирост, г
20
490±24,49 510±33,17 530±18,17 520±20,00
30
513±20,00 533±27,89 547±22,60 533±23,57
60
580±16,99 587±16,99 660±12,47** 613±13,33
Итого за период
опыта
546±13,33 560,±17,16 600±15,81* 573±17,16
Относительный прирост, %
20
32,39
33,39
34,93
33,62
30
46,57
47,71
48,64
47,42
60
35,12
34,93
37,81
36,07
Итого за период
опыта
78,48
79,32
82,63
80,04
Примечание: здесь и далее *P< 0,05;**Р< 0,01;***P <0,001 - по отношению к контролю
Известно, что по белковому гомеостазу крови можно судить о состоянии здоровья животных и их продуктивности. Особое место в обменных процессах занимают белки сыворотки крови, основными из
которых являются альбумины и глобулины. Они обеспечивают восстановление клеток тканей, транспорт аминокислот и процессы синтеза молока, поддерживают иммунитет и резистентность организма.
Проведённые исследования показали, что при постановке на опыт у
животных всех групп концентрация общего белка не имела существенных различий (47,08-47,88 г/л) (таблица 2). Максимальная и достоверная разница по содержанию этого показателю установлена в 21- и
60-дневном возрасте у телят II и III опытных групп, при этом разница с
контролем составила: в первом случае – 1,44 г/л (или 2,53 %, P<0,05) и
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1,29 г/л (или 2,27 %, P<0,05), во втором – 6,75 (P<0,01) и 3,16 %
(P<0,05), соответственно. По концентрации альбуминов в сыворотке
крови наибольшее содержание установлено в двухмесячном возрасте у
животных II опытной группы, которое на 8,14 % (P<0,01) выше по отношению к аналогам контроля.
Достоверное количество γ-глобулиновой фракции на 7-й день исследований отмечено у телят III опытной группы, разница с контролем
составила 0,64 г/л (или 5,62 %, P<0,05). На 21-й день исследований
достоверное отличие по этому показателю установлено у телят I и II
опытных групп и составила 4,58 (P<0,05) и 5,13 %(P<0,05). В двухмесячном возрасте наибольшее содержание γ-глобулинов отмечено у животных лишь II опытной группы, что на 9,68 % (P<0,05) выше по отношению к сверстникам контроля.
Заключение. 1. В результате проведённых исследований установлено, что использование иммуностимулятора Бацинилл в дозе 10
мл/гол. способствует увеличению продуктивности и резистентных качеств телят.
2. В месячном и двухмесячном возрасте продуктивность телята II
опытной группы увеличилась: в первом случае – на 1,2 кг (2,94 % при
Р<0,05), во втором – на 3,4 кг (5,84 % при Р<0,05), соответственно, по
отношению к контролю.
3. Максимальное содержание общего белка установлена в 21- и 60дневном возрасте у телят II опытной группы, разница с контролем составила: в первом случае – 1,44 г/л (или 2,53, P<0,05); во втором –
6,75% (P<0,01), соответственно.
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Н.Н. ШМАТКО, А.С. КУРАК, И.Я. ШМАТКО, Г.М. ТАТАРИНОВА,
С.А. КИРИКОВИЧ, М.П. ПУЧКА, З.М. НАГОРНАЯ, Н.А. БАЛУЕВА
ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ ВЫПОЙКИ ЗЦМ
НА ИНТЕНСИВНОСТЬ РОСТА БЫЧКОВ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Введение. Выращивание бычков в молочную фазу является самым
важным и ответственным моментом, определяющим дальнейший рост
развитие и здоровье телёнка. Сохранность бычков и их потенциальная
продуктивность зависят от того, какие условия кормления и содержания будут им созданы [1]. Наиболее высок риск возникновения заболеваний у телят в первые дни поступления их в спецхозы, когда происходит адаптация их организма к новым условиям окружающей среды [2]. Погрешности в выращивании животных наносит невосполнимый ущерб растущему организму не только на ранних стадиях развития, но и в период откорма. Известно, что переболевшие в период выращивания телята имеют меньшую продуктивность, чем их сверстники. При полноценном кормлении, хорошем содержании телята быстро
растут, меньше подвергаются заболеваниям и более устойчивы к
стрессам [3, 4].
В условиях промышленных молочных ферм и комплексов часто
используют для выпойки телят автоматы иностранного («Impulsa»,
«Alfa Laval» и др.) и отечественного производства (УАВТ-60), которые
по заданной программе непрерывно готовят нужное количество свежего раствора молочной смеси. Телята пьют раствор молочной смеси через соски вволю. Кормовой автомат позволяет обслуживать от 50 до
100 телят. При завозе таких бычков на комплексы по производству говядины выпойка ЗЦМ осуществляется из вёдер или общих поилок. Поэтому практически невозможно для каждого животного в отдельности
выдавать корма от потребности. Кроме того, при быстром выпаивании
молочная смесь плохо смешивается со слюной, подвергается брожению, а в сычуге образуются плотные, трудно переваримые сгустки.
Кроме того, во время кормления вместе с молочными продуктами и
грязной посудой в организм телёнка проникают микробы, вызывающие заболевания желудочно-кишечного тракта [5].
Применение дозирующих автоматов, выдающих телятам жидкие
высокоэнергетические корма, позволит более рационально и с большим эффектом использовать кормовые ресурсы, делать содержание
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телят недорогим. По объёму капиталовложений эти установки целесообразны для специализированных хозяйств, где выращивают большое
поголовье телят одного возраста. Поэтому исследования способов выпойки телят в молочный период для предприятий, специализирующихся на выращивании и откорме бычков, требуют дальнейшего изучения [6].
Поэтому была поставлена цель – изучить рост телят при выпойке
молока и обрата с использованием автоматизированной установки.
Материал и методика исследований. Для проведения опытов в
СПК «Демброво» Щучинского района Гродненской области были подобраны по принципу аналогов с учётом породы, возраста, живой массы и состояния здоровья две группы бычков (по 25 голов в каждой).
Наблюдения за подопытными животными проводили в течение 65-ти
дней.
В опыте учитывали: показатели, характеризующие потребление
кормов подопытными животными и их расход на единицу продукции;
изменение живой массы телят в возрасте 30, 60 и 95 дней; поведение
животных; гематологические показатели; энергозатраты, затраты труда на обслуживание животных и окупаемость затрат.
Группы животных на всем протяжении опыта потребляли рацион,
представленный в таблице 1.
Таблица 1 – Схема кормления подопытных животных
Продолжительность
выращивания, дней
1-7
8-14
15-21
22-28
29-35
36-42
43-50
50-56
57-65
Итого за 65
дней, кг
корм. ед.

ЗЦМ
в день
за период
0,7
4,9
0,7
4,9
0,7
4,9
0,7
4,9
0,7
4,9
0,7
4,9
0,5
3,5
0,5
3,5
0,3
2,6

Расход на голову, кг
сено
в день
за период
0,1
0,7
0,2
1,4
0,3
2,1
0,4
2,8
0,5
3,5
0,7
4,9
0,8
5,6
1,0
7
1,2
10,8

39
68

38,8
17,5

комбикорм
в день
за период
0,6
4,2
0,8
5,6
1
7,0
1,3
9,1
1,4
9,8
1,5
10,5
1,5
10,5
1,6
11,2
1,6
14,4
82,3
90,5

ЗЦМ «Биомилк» телятам контрольной группы готовили на установке по приготовлению влажных мелкодисперсных кормосмесей
ТЭК-СМ-320. Готовый продукт с помощью ручных тележек и вёдер
разливали в групповые поилки и выпаивали из ведра 2 раза в день.
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Опытной группе бычков ЗЦМ готовили на автоматизированной установке УАВТ-60. Автоматизированная установка УАВТ-60 обеспечивала выполнение следующих операций: принимала порошкообразный
заменитель цельного молока (ЗЦМ); дозировано направляла порошок
ЗЦМ в смесительное устройство; дозировано принимала питьевую воду с последующим её подогревом; приготавливала раствор ЗЦМ и подавала его животным при температуре выпойки 36-38 °С; распознавала
животных и контролировала процесс выпойки; обеспечивала промывку и дезинфекцию всех частей установки, соприкасающихся с жидким
молочным кормом.
Результаты эксперимента и их обсуждение. За период исследований показатели температурного режима, относительной влажности и
содержания аммиака были несколько выше в типовом телятнике, где
выпаивали молочные корма с помощью ручных тележек и вёдер, а
именно: температура – на 1,9 %, относительная влажность – на 6,2 %,
количество аммиака – на 2,2 % превышали соответствующие показатели в помещении телятника с оборудованием для автоматизированной выпойки молочных кормов.
Результаты исследований показали, что автоматическая выпойка
телят опытной группы позволяла готовить молочную смесь автоматически и по мере необходимости, поэтому бычки могли пить ЗЦМ, подогретое непосредственно перед употреблением, которое с поильной
станции поступало в молокопровод, заканчивающийся соской. Таким
образом, исключалась возможность попадания в молочную смесь микроорганизмов и загрязнителей извне. Обслуживающий персонал осуществлял контроль за количеством выпитого молока каждым телёнком, временем, проведённым у поилки, и скоростью потребляемого
молока. Компьютер контролировал использование корма на основе
электронной идентификации телёнка посредством специального датчика на шее животного. А оператор с помощью компьютерной распечатки ежедневно отслеживал телят, которые не подходили к автоматической поилке или мало выпивали, и в зависимости от ситуации либо
контролировал подход телёнка к автопоилке, либо обращался к помощи ветеринарных специалистов. Таким образом, каждый телёнок обязательно потреблял необходимое ему количество корма, что являлось
предпосылкой для получения более высоких приростов живой массы.
Кроме того, конструкцией автопоилки была предусмотрена и дача медикаментов, что позволило лечить заболевших телят посредством ввода лекарства в молокопровод. Все вышеперечисленное положительно
сказалось на снижении заболеваемости телят (таблица 2).
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Таблица 2 – Заболеваемость и телят при различных способах выпойки
ЗЦМ
Заболевания
желудочнокишечного тракта
легочные
Итого заболевания

Контрольная группа
голов
в % к общему поголовью
3
1
4

12
4
16

Опытная группа
голов
в % к общему поголовью
1
1
1

4
4
8

Наибольшее число телят с заболеваниями желудочно-кишечного
тракта отмечено в контрольной группе (75 %), наименьшее – в опытной (25 %). При этом в опытной группе заболевания телят протекали в
сравнительно лёгкой форме, продолжительность болезни не превышала 5 дней, что в 2 раза меньше по сравнению со сверстниками контрольной группы. Затраты на ветеринарные мероприятия у телят
опытной группы были ниже в 1,6 раза.
Исследования по оценке комфортности содержания молодняка показали высокую комфортность содержания при новом технологическом решении, что свидетельствует о большей адекватности биологическим особенностям животных (таблица 3).
Таблица 3 – Суммарная оценка комфортности, баллов
Группы животных
Факторы оценки
контрольная
опытная
Поведение
0,5
1,0
Загрязненность тела
1,0
1,0
Адаптация
0,5
1,0
Потребление корма
0,5
1,0
ИТОГО:
2,5
4,0
Хронометраж поведения телят показал, что новый вариант их выращивания в молочный период оказал определенное влияние на этологические реакции (таблица 4).
Та6лица 4 – Результаты хронометражных наблюдений
Группы
Затраты времени по видам деятельности, %
животных
Кормится
Стоит
Лежит
контрольная
25,0
40,3
34,7
опытная
25,8
37,5
36,7
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Молодняк контрольной группы вёл себя более беспокойно по сравнению с аналогами опытной группы. Он больше времени проводил на
ногах, чаще ложился и вставал. Средняя продолжительность лежания
также оказалась самой короткой.
В результате исследований установлена зависимость суточного
ритма проявления жизненных функций от технологии выпойки молочных кормов. Применение кормовых автоматов создавало более спокойную, комфортную обстановку, вследствие чего у них было меньше
нападений во время раздачи кормов (в 2,7 раза) во время еды по сравнению с базовым вариантом.
При выпойке из автоматической установки телята имели возможность потреблять молоко и обрат в течение суток небольшими порциями. Это способствовало более равномерному поступлению корма в
организм животных и соответствовало оптимальной физиологии пищеварения. В итоге питательные вещества, принятые с кормом, на
продуктивные цели у телят использовались эффективно (таблица 5).
Таблица 5 – Динамика живой массы подопытных телят
Группы животных
Возраст животных
контрольная
опытная
Живая масса, кг
30 дней
51,7±1,4
52,3±1,7
60 дней
73,0±1,3
78,2±2,4
95 дней
99,3±2,4
109,0 ±1,9
В начале исследований по показателям, отражающим содержание
общего белка, сыворотки крови и соотношение его отдельных фракций, существенных различий между телятами опытной и контрольной
групп не установлено. В сыворотке крови животных I группы оказалось несколько меньшее количество общего белка, по сравнению с телятами II группы. В то же время у животных опытной группы количество гамма-глобулинов было меньше на 0,9 г/л, чем у аналогов контрольной группы. Так, у телят контрольной и опытной групп через месяц наблюдений разница в содержании гамма-глобулинов составила
5,2 г/л., через два месяца – 2,3 г/л (Р>0,01).
Результаты оценки изменения живой массы тела телят по периодам
исследований показали, что в возрасте 60-ти дней живая масса у животных опытной группы была выше, чем у аналогов контрольной
группы на 7,1 %. К трёхмесячному возрасту различия по этому показателю увеличились до 9,8 %
Данные таблицы 6 позволяют констатировать, что за первый месяц
выращивания наибольший среднесуточный прирост живой массы
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(863,3±12,4 г) наблюдался у телят опытной группы, что на 21,5 %
(Р<0,001) выше соответствующего показателя сверстников в контрольной группе. За второй месяц выращивания увеличение живой
массы животных контрольной группы в среднем за сутки составляло
751,1±8,29 г, что на 17,1 % ниже, чем у телят опытной группы. Наибольший прирост живой массы за весь период исследований получен у
животных опытной группы – 872,3±12,9 г (Р<0,001), что больше на
19,1%, чем у животных контрольной группы.
Таблица 6 – Динамика среднесуточных и относительных приростов
живой массы подопытных телят
Вариант
Возраст животных
базовый
новый
Среднесуточный прирост, г
За 1-й мес.
710,0±9,6
863,3±12,4
За 2-й мес.
751,4±8,2
880,0±13,4
За период опыта
732,3±9,4
872,3±12,9
Результаты исследований показали, что при использовании установки по приготовлению влажных мелкодисперсных кормосмесей
ТЭК-СМ-320 мощностью 54 кВт/ч со средней продолжительностью
работы 6 часов расход электроэнергии на 1 бычка в сутки составлял
1,01 кВт. В то время как при приготовлении и выпаивании ЗЦМ из автоматизированной установки мощностью 4 кВт, со средней продолжительностью работы 5 часов суточный расход электроэнергии на голову
составлял 0,33 кВт, что позволяет экономить электроэнергию до 67 %.
Преимущество новой автоматизированной установки состоит в
том, что телята получают раствор молочной смеси естественным способом – через соски, при этом производительность труда повышается в
2 раза, так как отпадает необходимость ручной раздачи смеси, мойки и
дезинфекции оборудования для выпойки, как при использовании кормовой линии типа ТЭК-СМ-320.
Экономическая эффективность от применения новой системы выпойки ЗЦМ бычкам молочной фазы составила 10,5 у.е. на голову.
Заключение. Выпаивание ЗЦМ из автоматизированной установки
является более комфортным для молодняка, чем ручная выпойка, т. е.
соответствует биологическим особенностям животных. Более того,
получение молока и обрата из автоматических сосковых поилок позволило обеспечить среднесуточные приросты на уровне 872,3 г, снизить энергозатраты на 67 % и затраты труда в 2 раза.
Экономическая эффективность от применения новой системы выпойки ЗЦМ бычкам молочной фазы составила 10,5 у.е. на голову.
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SUMMARY
ТЕХНОЛОГИЯ КОРМОВ И КОРМЛЕНИЯ, ПРОДУКТИВНОСТЬ
УДК 636.5.03:612.015.3
Бигун, П. П. Влияние фитокомпозиции «Витастимул» на Физиологическое состояние организма и продуктивность цыплят-бройлеров в разные возрастные периоды
роста и развития в условиях радиоактивного загрязнения территорий / П. П. Бигун
// Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2011. Т. 46, ч. 2. С. 3-9.
В статье освещены вопросы влияния фитокомпозиции на основе лекарственных растений «Витастимул» на физиологическое состояние цыплят-бройлеров в разные периоды их роста. Установлено, что скармливание цыплятам биологической активной добавки
фитокомпозиции «Витастимул» позволяет активизировать гемопоэз. При выпаивании
цыплятам-бройлерам 0,5 и 0,8 мл /кг живой массы фитокомпозиции отмечено повышение уровня общего белка, гемоглобина, количества эритроцитов, лейкоцитов, повышалась динамика активности аминотрансфераз, продуктивность и сохранность.
Ключевые слова: цыплята-бройлеры, фитокомпозиция «Витастимул», гематологические показатели, активность трансфераз, продуктивность, сохранность.
Bigun P.P. Effect of “Vitastimul” Phytocomposition on Physiological State of Organism
and Productivity of Broiler Chickens in Different Age periods of Growth and Development in Conditions of Radioactive Contamination / P.P. Bigun / Zootechnical science of
Belarus: scientific works collection. Zhodino, 2011. Vol. 46, Part 2. P. 3-9.
The article highlights the impact of phytocomposition based on drug plants “Vitastimul”
on the physiological status of broiler chickens at different periods of their growth. It was determined that feeding chickens with dietary supplement of phytocomposition “Vitastimul” allows to activate hematopoiesis. When giving broilers water in the amount of 0.5 and 0.8 ml /
kg of live weight of phytocomposition higher-level of total protein, hemoglobin, erythrocytes,
leukocytes was noticed, as well as increased dynamics of aminotransferase activity, productivity and safety.
Key words: broilers, phytocomposition “Vitastimul”, hematological indices, transferase
activity, productivity, safety.
УДК 636.2.087.74.034
Бомко, В. С. Эффективность использования различных источников сырого протеина, лизина и метионина в кормлении высокопродуктивных коров / В. С. Бомко //
Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2011. Т. 46, ч. 2. С. 10-14.
Установлено, что наилучшие показатели экономической эффективности использования нативной и экструдированной сои, а также жмыха сои в кормлении высокопродуктивных коров с использованием в рационах кормовой свеклы в первые 100 дней лактации получены у коров при использовании сои полножировой, выдержанной в воде.
Замена жмыха подсолнечника на жмых сои и сою экструдированную ведёт к увеличению уровня труднорастворимых фракций сырого протеина, а также лизина и жира.
Ключевые слова: высокопроизводительные коровы, рацион, экономическая эффективность, протеин, лизин, метионин.
Bomkо, V. Efficiency of Protein, Lysine and Methionine Different Sources Use in Cows of
High Performance / V. Bomkо // Zootechnical science of Belarus : scientific works collection. Zhodino, 2011. Vol. 46, Part 1. P. 10-14.
It is determined that the best indicators of economic efficiency of the use of native and extruded soybean and soybean meal in feeding of high yielding cows with rations of fodder beet
in the first 100 days of lactation in cows is obtained by using soy seasoned with water. Re-
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placement of sunflower oil cake meal extruded soybeans and soy increases the level of soluble
fractions of crude protein and lysine and fat.
Key words: high-performance cows, diet, economic efficiency, protein, lysine and methionine.
УДК 636.4.085.13
Современные нормы энергетического и аминокислотного питания свиноматок
/ В. М. Голушко [и др.] // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2011. Т.
46, ч. 2. С. 14-21. Авт. также : Линкевич С.А., Рощин В.А., Шацкий М. А., Аскерко В.В.
Балансирование комбикормов для супоросных и подсосных свиноматок с учётом
уровня содержания обменной энергии и доступных незаменимых аминокислот увеличивает: количество получаемых от них при рождении поросят – на 0,69 гол., или на 6,8 %;
среднюю живую массу одного поросёнка при рождении – на 0,13 кг, или на 8,8 %
(P<0,001); массу гнезда при рождении – на 2,46 кг, или на 16,6 %; количество поросят на
одну свиноматку к отъёму – на 0,46 гол., или на 5,2 %; массу гнезда к отъёму – на 4,47
кг, или на 6,4 %, и позволяет дополнительно получить 6,96 у. е. на одну свиноматку при
опоросе и ещё 3,15 у. е. к отъёму поросят.
Ключевые слова: незаменимые аминокислоты, комбикорма, крупноплодность, масса гнезда, обменная энергия, свиноматка
Modern standards of energy and amino acid nutrition of sows / V. M. Golushko [et
al.] // Zootechnical science of Belarus : scientific works collection. Zhodino, 2011. Vol. 46,
Part 2. P. 14-21. Co-authors: Linkevich S.A., Roshchin V.A., Shatsky M.A., Askerko V.V.
Balancing of mixed feeds for gestating and lactating sows are given the levels of metabolizable energy and the available essential amino acid increases: the amount received from them
at birth of pigs - at 0,69 heads, or 6,8 %, the average live weight of a piglet at birth - at 0,13 kg,
or 8,8 % (P <0,001); weight of the litter at birth - at 2,46 kg, or 16,6 %, number of piglets per
sow to weaning - at 0,46 heads, or 5,2 %, litter weight to weaning - at 4.47 kg, or 6,4 %, and allows to obtain additional $6,96 per one sow at farrowing and $3.15 to the weaning of piglets.
Key words: essential amino acids, mixed feeds, large fetus, litter weight, metaboizable
energy, sow
УДК 636.4.086.1
Голушко, В. М. Повышение аминокислотной питательности зерна злаковых культур / В. М. Голушко, Е. Ф. Шевцова // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2011. Т. 46, ч. 2. С. 22-31.
Разработаны основные технологические параметры получения биохимически модифицированого кормового пророщеного зерна (БМКЗ), включающие: состав водносолевых растворов макро- и микроэлементов для замачивания зерна, влаготемпературные режимы замачивания и проращивания зерна, оптимальный режим сушки, позволяющие максимально сохранить синтезированные в процессе биохимических преобразований аминокислоты и витамины. Содержание лизина в БМКЗ тритикале увеличивается с 5,1 до 12,9 г/кг абсолютно сухого вещества. Количество аргинина, треонина, лейцина, изолейцина, метионина, гистидина и валина повышается в более чем 1,7-3,5 раза, а
витаминов группы B – в 1,5-4,5 раза.
Скармливание молодняку свиней комбикорма с 20 % БМКЗ тритикале способствовало повышению прироста живой массы на 5,0 %, сокращению затрат кормов на её прирост на 3,7 % и их стоимости на 3,1 %.
Ключевые слова: пророщенное кормовое зерно, режимы проращивания, сушка,
аминокислоты, витамины, водно-солевые растворы макро- и микроэлементов, молодняк
свиней, среднесуточный прирост, затраты кормов.
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Golushko, V. M. Growth of Grain Biochemical Characteristics by the Method of Sprouting / V. M. Golushko, E. F. Shevtcova // Zootechnical science of Belarus: scientific works collection. Zhodino, 2011. Vol. 46, Part 2. P. 22-31.
Basic technological parameters of biochemical modified forage grain production are developed. They include: requirements to initial grain, water-salt solutions contents with macroand microelements for grain soak, moisture-temperature regimes of grain soak and sprouting,
perfect drying regimes, that let us save amino-acids and vitamins synthesized in the process of
biochemical transformations. Lysine contents in biochemical modified forage grain growth
from 5,1 up to 12,9 g/kg. Quantity of arginine, threonine, leucine, isoleucine, methionine, histidine and valine growth at 1,7-3,5 times, and vitamins of B group – at 1,5-4,5 times.
Key words: biochemical modified forage grain, sprouting regimes, drying regimes,
amino-acids, vitamins, water-salt solutions of macro and microelements.
УДК 636.2.087.72
Конверсия энергии рационов бычками в продукцию при использовании селена
в составе комбикорма КР-2 / В. К. Гурин [и др.] // Зоотехническая наука Беларуси : сб.
науч. тр. Жодино, 2011. Т. 46. ч. 1. С. 32-40. Авт. также : Радчиков В.Ф., Цай В.П., Шорец Р.Д., Пентилюк С.И., Яночкин В.И.
Использование селена в составе комбикорма из расчёта 0,2 мг на 1 кг сухого вещества рациона повышает конверсию энергии в продукцию на 2,6 % и среднесуточные
приросты бычков на 10,9 %.
Ключевые слова: рационы, селен, переваримость, кровь, среднесуточные приросты, затраты энергии.
Energy Conversion of Diets by Calves into Produce when using Selenium in Mixed
Feed KR-2 / V.K. Gurin [et al.] // Zootechnical science of Belarus: scientific works collection.
Zhodino, 2011. Vol. 46, Part 1. P. 32-40. Co-authors: Radchikov V.F., Tsai V.P., Shorets R.D.,
Pentiliuk S.I., Yanochkin V.I.
Usage of selenium in mixed feeds counted as 0.2 mg per 1 kg of Dry Matter of diet
increases energy conversion into produce at 2,6 % and calves average daily weight gains at
10,9 %.
Key words: diets, selenium, digestibility, blood, average daily weight gain, energy spends.
УДК 636.2.085.52
Использование сырого кукурузного корма в рационах дойных коров / Е. А. Добрук [и др.] // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2011. Т. 46, ч. 2. С.
40-47. Авт. также : Пестис В.К., Сарнацкая Р.Р., Тарас А.М., Фролова Л.М.
В результате проведённых исследований было установлено, что органическая часть
в сыром кукурузном корме составляет 341,4 г, она представлена БЭВ (189,4 г), сырым
жиром (70,0 г), сырым протеином (46,0 г). Содержание сырой золы составляет 26,6 г.
Включение данного корма в состав рациона дойных коров способствовало повышению
среднесуточного удоя на 6,1 %. За 60 дней опыта валовой надой на корову в опытной
группе составил 1140 кг, что выше на 66,0 кг, чем в контрольной группе. Использование
сырого кукурузного корма привело к снижению стоимости рационов в опытной группе
на 16,9 %. Это положительно отразилось на себестоимости молока. Снижение себестоимости производства молока благоприятно отразилось на увеличении прибыли от коров
опытной группы, которая составила в расчёте на 1 голову 345,8 тыс. рублей за период
опыта.
Ключевые слова: сырой кукурузный корм, химический состав, лактирующие коровы, продуктивность, гематологические показатели крови, экономический эффект.
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Use of raw corn feed in the diets for dairy cows / E. A. Dobruk [et al.] / Zootechnical
science of Belarus : scientific works collection. Zhodino, 2011. Vol. 46, Part 2. P. 40-47. Coauthors: Pestis V.K., Sarnatskaya R.R., Taras A.M., Frolova L.M.
The studies helped to determine that the organic part in the raw corn feed made 341.4 g, it
is represented by BES (189.4 g), crude fat (70.0 g), crude protein (46.0 g). Contents of crude
ash is 26.6, the inclusion of this feed in the diet of dairy cows contributed to increase of
average daily milk yield at 6.1%. During the 60 days of the experiment the gross yield per cow
in the experimental group was 1140 kg, that is 66.0 kg higher than in the control group. Use of
raw corn feed has reduced the cost of rations in the experimental group at 16.9%. This had a
positive impact on the cost of milk. Reducing of milk production prime cost is beneficial to
increase of profits from the cows of the experimental group, which was calculated per 1 head
in the amount of 345.8 thousand for the period of experience.
Key words: wet corn fodder, chemical composition, lactating cows, performance,
haematological parameters of blood, the economic effect.
УДК 636.2.084.522.2
Показатели рубцового пищеварения и переваримости питательных веществ
при скармливании бычкам в период доращивания кормов с разной расщепляемостью протеина / Ю. Ю. Ковалевская [и др.] // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч.
тр. Жодино, 2011. Т. 46, ч. 2. С. 47-54. Авт. также : Радчиков В.Ф., Кот А.Н., Возмитель
Л.А., Букас В.В.
Установлено, что при составлении рационов с заданным соотношением расщепляемого и нерасщепляемого протеина для бычков в возрасте 8 месяцев наиболее оптимальными следует считать соотношения 67:33 и 61:39, которые способствуют высокому
уровню протекания процессов рубцового пищеварения и переваримости питательных
веществ.
Ключевые слова: бычки, рубец, пищеварение, переваримость, питательные вещества, рацион, расщепляемость.
Indicators of rumen digestion and nutrient digestibility when feeding steers during
the rearing with feeds of different protein degradability / Y. Y. Kovalevskaya [et al.] // Zootechnical science of Belarus : scientific works collection. Vol. 46, Part 2. Zhodino, 2011. P.
47-54. Co-authors: Radchikov V.F., Kot A.N., Vozmitel L.A., Bukas V.V.
It was determined that the formulation of diets with a given ratio of degradable and nondegradable protein for calves at the age of 8 months as the most optimal should be considered
as the ratio of 67:33 and 61:39, which contributes to the high level processes of rumen
digestion and digestibility of nutrients.
Key words: steers, rumen, digestion, digestibility, nutrients, diet, degradability.
УДК 636.2.087.72
Использование минерального адсорбента трепела в рационах высокопродуктивных коров основного периода лактации / А.И. Козинец [и др.] // Зоотехническая
наука Беларуси: сб. науч. тр. Жодино, 2011. Т. 46, ч. 2. С. 55-63. Авт. также : Голушко
О.Г., Надаринская М.А., Кветковская А.В., Новик Л.В., Козинец Т.Г.
В исследованиях на высокопродуктивных коровах в основном периоде лактации установлено, что внесение минерального отечественного адсорбента трепела взамен импортного в количестве 0,6 % от массы комбикорма способствовало положительной гомеостатической перестройке организма животных на новую фазу лактации, благодаря
которой повышались молочная продуктивность и качество молока коров.
Ключевые слова: высокопродуктивные коровы, основной период лактации, минеральное питание, адсорбент, трепел, гомеостаз, продуктивность.
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Use of Tripoli mineral adsorbent in the diets of highly productive cows of main
lactation period / A. I. Kozinets [et al.] / Zootechnical science of Belarus : scientific works
collection. Zhodino, 2011. Vol. 46, Part 2. P. 55-63. Co-authors: Golushko O.G., Nadarinskaya
M.A., Kvetkovskaya A.V., Novik L.V., Kozinets T.G.
In studies on highly productive cows during lactation period it was determined that the
introduction of domestic Tripoli mineral adsorbent instead of imported one in the amount of
0,6% by weight of feed contributed to the positive homeostatic restructuring of the animal to a
new phase of lactation, which increases milk production and quality of cows milk.
Key words: highly productive cows, the main period of lactation, mineral nutrition,
adsorbent, Tripoli, homeostasis, productivity.
УДК 636.2.085:633.853.494
Уровень усвоения рапсовых кормов организмом высокопродуктивных коров /
А. И. Козинец [и др.] // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2011. Т.
46, ч. 2. С. 64-72. Авт. также : Голушко О.Г., Надаринская М.А., Кветковская А.В., Новик Л.В.
Коэффициенты переваримости протеина, жира, клетчатки и безазотистых экстрактивных веществ рапса и продуктов его переработки составили, соответственно, 82 %, 97,
27 и 48 % - по зерну рапса, 82 %, 85, 42 и 81 % - по жмыху и 86 %, 75, 83 и 77 % - по
шроту.
Исследования по переваримости рапса и продуктов его переработки свидетельствуют, что при их повышенном введении в рацион второго цикла биохимические показатели крови коров были в пределах физиологических норм.
Ключевые слова: высокопродуктивные коровы, основной период лактации, семена
рапса, рапсовый шрот, рапсовый жмых, гомеостаз, коэффициенты перевармисоти.
The level of assimilation of rapeseed feed in the body of highly productive cows / A. I.
Kozinets [et al.] // Zootechnical science of Belarus : scientific works collection. Zhodino, 2011.
Vol. 46, Part 2. P. 64-72. Co-authors: Golushko O.G., Nadarinskaya M.A., Kvetkovskaya
A.V., Novik L.V.
Coefficients of digestibility of protein, fat, fiber and nitrogen-free extra active substances
of rape and its products were, respectively, 82%, 97, 27 and 48% - on rape grain, 82%, 85, 42
and 81% - on cake and 86 % 75, 83 and 77% - on meal.
Studies on the digestibility of rapeseed and its products show that at their increased
introduction in the diet of the second cycle the biochemical indicators of cows’ blood were
within physiological norms.
Key words: highly productive cows, the main lactation period, rapeseeds, rapeseed cake,
rapeseed meal, homeostasis, digestibility ratios.
УДК 636.22/.28.087.72
Обоснование оптимальной дозы селеносодержащего препарата «БиоталПлатинум» для айрширских коров / В. Ю. Козловский [и др.] // Зоотехническая наука
Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2011. Т. 46, ч. 2. С. 72-78. Авт. также : Леонтьев А.А.,
Фёдорова М.А., Козловская А.Ю., Давыдова Е.С.
Установлено, что оптимальной дозой дрожжевого препарата «Биотал-Платинум»,
предназначенного для введения в рацион сухостойных коров айрширской породы, является 20 г на голову в сутки.
Ключевые слова: сухостойные коровы, айрширская порода, дрожжи, селен, пребиотик
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Rationale for the optimal dose of selenium preparation “Biotal-Platinum” for
Ayrshire cows / V.Y. Kozlowski [et al.] // Zootechnical science of Belarus : scientific works
collection. Zhodino, 2011. Vol. 46, Part 2. P. 72-78. Co-authors: Leontyev A.A., Fedorova
M.A., Kozlovskaya A.Y., Davydova E.S.
It was determined that the optimal dose of yeast preparation “Biotal-Platinum” for
administration in the diet of dry cows of Ayrshire breed was 20 grams per head per day.
Key words: dry cows, Ayrshire breed, yeast, selenium, prebiotic.
УДК 636.2.087.7
Колесень, В. П. Эффективность применения ферментных препаратов в кормлении
сельскохозяйственных животных / В. П. Колесень // Зоотехническая наука Беларуси :
сб. науч. тр. Жодино, 2011. Т. 46, ч. 2. С. 79-86.
В опытах установлено, что в крови телят, получавших кормовые ферментные препараты Ладозим «Прокси» и Ладозим «Респект», повысилось содержание гемоглобина на
6,64 и 6,55 %, общего белка – на 5,62 и 4,68 %, альбуминов – на 10,1 и 7,55 %, глобулинов – на 2,67 и 2,61 %. Скармливание комбикорма с мультиэнзимной композицией Ладозим «Прокси» стимулировало скорость роста молодняка на 10,02 %, а Ладозим «Респект» – на 7,3 %. Затраты на обработку комбикорма-престартера КР-1 и КР-2 мультиэнзимной композицией Ладозим «Респект» окупаются дополнительным приростом живой
массы телят в 12,4, а кормовой ферментной добавкой Ладозим «Прокси» – в 25,6 раз.
Ключевые слова: телята, мультиэнзимная композиция, прирост живой массы, общий белок, альбумины, глобулины, экономическая эффективность.
Kolesen, V. P. Efficiency of Enzyme Preparations of Agricultural Animals Feeding / V. P.
Kolesen // Zootechnical science of Belarus: scientific works collection. Zhodino, 2011. Vol.
46, Part 2. P. 79-86.
The experiments helped to determine that the blood of calves fed with forage with enzyme
preparation Ladozim “Proxy” and Ladozim “Respect” increased hemoglobin content at 6,64
and 6,55 %, total protein - at 5,62 and 4,68 % , albumin - at 10,1 and 7,55 %, globulins - at
2,67 and 2,61 %. Feeding with fodder with multienzyme composition Ladozim “Proxy” has
stimulated the growth rate of calves at 10,02 % and Ladozim “Respects” - at 7,3 %. Cost of
processing prestarter feed KR-1 and KR-2 with muiltienzyme composition Ladozim “Respect”
are paid off by an additional increase of live weight of calves 12,4 and with feed enzyme
additive Ladozim “Proxy” – 25,6 times.
Key words: calves, multienzyme composition, increase in body weight, total protein,
albumin, globulin, cost-efficiency.
УДК 636.2.087.7
Летунович, Е. В. Качество протеина и молочная продуктивность первотёлок / Е. В.
Летунович, Н. А. Яцко, Н. П. Разумовский // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч.
тр. Жодино, 2011. Т. 46, ч. 2. С. 87-95.
Включение в рацион коров-первотёлок экструдированной энерго-протеиновоминеральной добавки способствует повышению молочной продуктивности на 12,1 %,
увеличивает содержание количества жира и белка в молоке на 0,7 и 0,4 п. п., соответственно. При этом снижается уровень мочевины у них в крови на 45 %, что свидетельствует о нормализации азотистого обмена в рубце, повышении эффективности использования азота корма и создании лучших условий для синтеза молока в организме животных.
Дополнительные затраты, связанные с проведением экструдирования добавки, в достаточной степени окупаются продукцией: на 1 рубль затрат получено 3,7 рублей прибыли.
Ключевые слова: коровы-первотёлки, энерго-протеиново-минеральная добавка,
экструдирование, молочная продуктивность.
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Letunovich, E. V. Century Quality of a protein and dairy efficiency of firstcalf heifers / E.
V. Letunovich, N. A. Jatsko, N. P. Razumovsky // Zootechnical science of Belarus : scientific
works collection. Zhodino, 2011. Vol. 46, Part 2. P. 87-95.
Inclusion in a diet of firstcalf heifers extruding an energy-protein-mineral additive promotes increase of dairy efficiency on 12,1 %, increases the maintenance of quantity of fat and
protein in milk by 0,7 and 0,4 items of the item, accordingly. Level of urea at them in blood on
45 % that testifies to normalization of a nitrogenous exchange in a hem, increase of efficiency
of use of nitrogen of a forage and creation of the best conditions for milk synthesis in an organism of animals thus decreases. The additional expenses connected with carrying out extruding
of an additive, sufficiently pay off production: on 1 ruble of expenses 3,7 rubles of profit are
received.
Key words: firstcalf heifers, an energy-protein-mineral additive, extruding, dairy efficiency.
УДК 636.22/.28.087.26
Пестис, В. К. Кормовая добавка на основе рапсового жмыха в составе комбикормов
для телят / В. К. Пестис, В. Ф. Ковалевский, С. С. Ковалевская // Зоотехническая наука
Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2011. Т. 46, ч. 2. С. 96-104.
В опыте установлено, что включение в состав комбикормов для телят рапсового
жмыха, обогащённого витаминами E и F в количестве до 15 % по массе, позволяет повысить среднесуточные приросты живой массы до 7,2 % и снизить затраты кормов на
производство 1 кг прироста до 9,0 %. Дополнительные затраты, связанные с обогащением рапсового жмыха концентратом витаминов, окупаются полученной дополнительной
продукцией в 2,76 раза при снижении себестоимости 1 кг прироста до 13,4 %.
Ключевые слова: телята, рапсовый жмых, концентрат витаминов E и F, комбикорма, среднесуточные приросты живой массы, затраты кормов, окупаемость затрат, себестоимость прироста живой массы.
Pestis, V. K. Feed Additive Based on Rapeseed Meal in Mixed Feeds for Calves / V. K.
Pestis, V. F. Kovalewski, S. S. Kovalevskaya // Zootechnical science of Belarus : scientific
works collection. Zhodino, 2011. Vol. 46, Part 2. P. 96-104.
The experiment revealed that the inclusion of rapeseed meal to feed for calves enriched
with vitamins E and F in the amount up to 15 % by weight allows to increase the average daily
weight gain up to 7,2 % and reduce the cost of feed to produce 1 kg of growth up to 9,0 %.
Additional costs associated with enrichment of rapeseed meal by concentrate of vitamins pay
off the resulting additional production 2,6 times while reducing the cost of 1 kg of weight gain
up to 13,4 %.
Key words: calves, rapeseed meal, concentrate of vitamins E and F, mixed feeds, average
daily weight gains, feed costs, cost recovery, live weight gain prime cost.
УДК 636.2.087.7
Петрова, И. А. Переваримость питательных веществ и продуктивное действие рационов при скармливании бычкам кормовой добавки с биологически активными
веществами / И. А. Петрова // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино,
2011. Т. 46, ч. 1. С. 104-113.
Исследованиями по изучению эффективности скармливания новой кормовой добавки с биологически активными веществами молодняку крупного рогатого скота при выращивании на мясо в количестве 9,8, 13,6 и 16,6 мл/кг комбикорма, или 0,15, 0,20 и 0,25
мл в расчёте на 1 кг живой массы, установлено её положительное влияние на продуктивность бычков, позволившее повысить её на 3,1-12,9 %, снизить затраты кормов на
3,0-9,2 % и себестоимость прироста на 2,7-10,4 %. На основании результатов физиоло-
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гических исследований установлено что, включение в рационы бычков кормовой добавки повышает переваримость сухого вещества на 2,3-4,2 %, органического – на 2,1-3,7,
протеина – на 2,5-2,7, жира – 1,1-6,6, клетчатки – 3,2-7,9 и БЭВ – на 2,4-2,7 %.
Ключевые слова: бычки, продуктивность, биологически активные вещества.
Petrova, I. A. Digestibility of Nutrients and Productive Efect of Diets when Feeding Calves
with Feed Supplement with Biologically Active Matters / I. A. Petrova // Zootechnical science of Belarus : scientific works collection. Zhodino, 2011. Vol. 46, Part 1. P. 104-113.
Researches on efficiency of new supplement when feeding young cattle grown for meat in
the amount 9,8, 13,6 and 16,6 ml/kg of feed or 0,15, 0,20 and 0,25 ml counted per 1 kg of live
weight, its positive effect on calves efficiency was determined as well allowing to increase it at
3.1-12.9%, decrease of feed spends at 3,0-9,2 % and weight gain prime cost at 2,7-10,4 %. On
the basis of results of physiological researches it was determined that implementation of feed
supplement in diets for calves increases dry matter digestibility at 2,3-4,2 %, organic one – at
2,1-3,7, protein – at 2,5-2,7, fat – 1,1-6,6, fiber – 3,2-7,9 and BES – at 2,4-2,7 %.
Key words: calves, efficiency, biologically active matters.
УДК 636.4.087
Повозников, Н. Г. Анализ использования энергии питательных веществ разных
концентрированных кормов организмом молодняка свиней / Н. Г. Повозников, В. Е.
Харкавлюк // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2011. Т. 46, ч. 2. С.
113-117.
Представлены результаты исследований газообмена, переваримости питательных
веществ и баланса энергии молодняка свиней при скармливании разных зерновых злаковых кормов. Установлено, что при небольшом колебании в химическом составе концентрированных кормов они неодинаково используются организмом свиней. В результате
усвоения питательных веществ энергия, отложенная в приросте живой массы, наибольшей была при скармливании животным житницы и тритикале – 7,1 МДж при том, что
пшеница Веста обеспечивала на 17,4 % меньше энергии прироста в сравнении с сортом
Галлон, а ячмень сортов Скарлет и Бодрый – на 16,5 и 26,6 %, соответственно, меньше
относительно Сорта СН-28. Среди сортов ячменя наивысшей эффективностью усвоения
характеризуется сорт СН-28, во втором опыте лучше всего использовалось тритикале
сорта Укро, а в третьем – житница сорта Розовская 7.
Ключевые слова: молодняк свиней, ячмень, пшеница, житница, тритикале, кукуруза, переваримость, энергия, газообмен.
Povoznikov, N. G. Analysis of Nutrients Energy Usage of Different Concentrated Feeds by
Organism of young Pigs / N. G. Povoznikov, V. E. Harkavliuk // Zootechnical science of Belarus : scientific works collection. Zhodino, 2011. Vol. 46, Part 2. P. 113-117.
Results of researches of gas exchange, nutrients digestibility of feeds and energy balance
of young pigs when feeding with different grain cereal feeds are presented in the article. It is
determined that with little deviation in chemical composition of concentrated feeds they are
used unevenly by organism of pigs. As a result of nutrients intake the energy stored in live
weight gain was the gratest at the moment of feeding animals with granary and triticale – 7.1
MJ taking into account that wheat Vesta ensured 17.4% lower weight gain energy compared to
Gallon kind, and barley Scarlet and Bodriy – at 16.5 and 26.6%, correspondingly, lower compared with Kind SN-28. Among the barley kinds the most efficient by intake was SN-28, in the
second experiment the best one was triticale of Ukro kind, in the third one – granary of Rozovskaya 7 kind.
Key words: young pigs, barley, wheat, granary, triticale, corn, digestibility, energy, gas
exchange.
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УДК 636.2.085.51
Энергетическая питательность травяных кормов / Н. А. Попков [и др.] // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2011. Т. 46, ч. 2. С. 118-124. Авт. также :
Кот А.Н., Ковалевская Ю.Ю., Лемешевский В.О., Сапсалёва Т.Л., Глинкова А.М.
Содержание чистой энергии продукции в кормах зависит от концентрации обменной
энергии в сухом веществе корма. Чем больше обменной энергии содержится в корме,
тем эффективнее она расходуется в организме животных.
В среднем по силосам содержание обменной энергии в 1 кг сухого вещества составляет 9,1 МДж, чистой энергии продукции – 2,35-35,6 МДж, или 27-36 %. Концентрация
обменной энергии в среднем по сенажам составляет 9,26 МДж в 1 кг сухого вещества.
На синтез продукции расходуется в среднем 2,91 МДж, или 31,3 %. Наилучшим по этому показателю является ржаной сенаж – 34,6 %.
Ключевые слова: обменная энергия, травяные корма, сухое вещество, бычки
Energy Nutrition Value of Grassy Feeds / N. A. Popkov [et al.] // Zootechnical science
of Belarus: scientific works collection. Zhodino, 2011. Vol. 46, Part 2. P. 118-124. Co-authors:
Kot A.N., Kovalevskaya Y.Y., Lemeshevsky V.O., Sapsaleva T.L., Glinkova A.M.
Net energy content of products in feeds depends on concentration of metabolizable energy
in dry matter of feeds. The more metabolizable energy in the feed the more effective it is spent
in animal’s organism.
On average within silages the metabolizable energy content in 1 kg of dry matter makes
9.1 MJ, net energy of products – 2,35-35,6 MJ or 27-36 %. Metabolizable energy concentration
on average within silages makes 9.26 MJ in 1 kg of dry matter. For products synthesis 2,91 MJ
or 31,3 % is spent on average. The best one with this index is rye silage – 34,6 %.
Key words: metabolizable energy, grass feeds, dry matter, calves.
УДК 636.2.087.72
Эффективность использования комбикормов с фосфорсодержащей кормовой
добавкой при выращивании бычков на мясо / М. П. Пучка [и др.] // Зоотехническая
наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2011. Т. 46, ч. 2. С. 125-133. Авт. также : Москалёв А.А., Пучка М.А., Балуева Н.А., Татаринова Г.М., Шматко Н.Н., Кирикович С.А.,
Козловская С.В.
В опыте на бычках чёрно-пёстрой породы установлено, что введение в их рацион
комплексной минеральной фосфорсодержащей кормовой добавки, содержащей 15 %
аммофоса, оказывает положительное влияние на показатели рубцового пищеварения, активизирует обменные процессы в организме животных, что обеспечивает повышение
среднесуточных приростов на 4,2-5,2 %, при этом затраты кормов на прирост живой
массы снижаются на 3 %.
Ключевые слова: комплексная минеральная фосфорсодержащая кормовая добавка
(КМФКД), комбикорма, зернофураж, рацион, бычки, показатели рубцового пищеварения, гематологические показатели, среднесуточный прирост, живая масса, экономическая эффективность.
Efficiency of mixed feeds with phosphorus containing feed supplement for growing
calves for meat / M. P. Puchka [et al.] // Zootechnical science of Belarus : scientific works collection. Zhodino, 2011. Vol. 46, Part 2. P. 125-133. Co-authors: Moskalev A.A., Puchka M.A.,
Balueva N.A., Tatarinova G.M., Shmatko N.N., Kirikovich S.A., Kozlovskaya S.V.
It was determined in the research with calves of black-motley breed that implementation of
complex mineral phosphorus containing feed supplement in their diets containing 15 % of
ammophos promoted positive effect on processes of rumen digestibility and activates metabolic processes in organism of animals that gives us increase of average daily weight gains at
4,2-5,2 % and forage spends for live weight gain decrease at 3 %.
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Key words: complex mineral phosphorus containing feed supplement (CMPFS), mixed
feeds, grain forage, diet, calves, rumen digestibility indices, hematological indices, daily average weight gain, live weight, profit.
УДК 636.2.087.72
Кормовые добавки с местными источниками энергии и белка в рационах ремонтных тёлок / В. Ф. Радчиков [и др.] // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр.
Жодино, 2011. Т. 46, ч. 2. С. 133-141. Авт. также : Гурин В.К., Куртина В.Н., Кононенко
С.И., Шнитко Е.А.
Кормовые добавки с использованием местных источников энергии и белка позволяют снизить себестоимость комбикорма на 12-14 %, а себестоимость прироста телят – на
12-13 %.
Ключевые слова: рапс, люпин, комбикорма, рационы, кровь, приросты, себестоимость.
Feed supplements with Local Sources of Energy and Protein in Diets for replacement
Heifers / V. F. Radchikov [et al.] // Zootechnical science of Belarus : scientific works collection. Zhodino, 2011. Vol. 46, Part 2. P. 133-141. Co-authors: Gurin V.K., Kurtina V.N., Kononenko S.I., Shnitko E.A.
Feed supplements with local sources of energy and protein allow to decrease prime cost of
mixed feed at 12-14 %, prime cost of calves weight gain – at 12-13 %.
Key words: rape, lupine, mixed feeds, diets, blood, weight gains, prime cost.
УДК 636.2.085.55:637.18
Новый заменитель цельного молока «Берёзовский-3» в рационах телят / Г. Н.
Радчикова [и др.] // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2011. Т. 46, ч.
2. С. 142-148. Авт. также : Цай В.П., Кот А.Н., Шарейко Н.А., Яцко Н.А.
Скармливание телятам в составе комбикорма 15 % по массе нового ЗЦМ обеспечивает увеличение среднесуточных приростов на 8,8 %.
Ключевые слова: комбикорм, рационы, приросты, заменитель цельного молока.
New Whole Milk Replacer “Berezovsky-3” in Diets for Calves / G. N. Radchikova [et
al.] // Zootechnical science of Belarus : scientific works collection. Zhodino, 2011. Vol. 46,
Part 2. P. 142-148. Co-authors: Tsai V.P., Kot A.N., Shareiko N.A., Yatsko N.A.
Feeding calves with new WMR in the mixed feed in the amount of 15% on weight ensures
increase of average daily weight gains at 8.8%.
Key words: mixed feed, diets weight gains, whole milk replacer.
УДК 636.22/.28.084.523.001.57
Райхман, А. Я. Обоснование уровня кормления коров на раздое для получения максимальной эффективности производства молока / А. Я. Райхман, Н. В. Пилюк, А. И.
Саханчук // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2011. Т. 46, ч. 2. С.
149-157.
В результате исследований установлено, что максимальная рентабельность производства достигается при надоях 20-31, а максимальный чистый доход – при 34-36 кг молока в сутки. Разработан механизм прогнозирования основных экономических показателей, который может быть использован в хозяйствах, специализирующихся на производстве молока.
Ключевые слова: продуктивность, рационы, моделирование, оптимизация, молочные коровы, рентабельность.
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Raihman, A. J. Substantiating the Level of Cows Feeding at Milking for Maximum
Efficiency of Milk Production / A. J. Raihman, N. V. Pilyuk, A. I. Sahanchuk // Zootechnical
science of Belarus: scientific works collection. Zhodino, 2011. Vol. 46, Part 2. P. 149-157.
The studies helped to determine that the maximum profitability of milk production may be
achieved with 20-31 milk yields, and the maximum net income - with 34-36 kg of milk per
day. The mechanism of forecasting major economic indicators, which can be used in the farms
specialized in milk production was developed.
Key words: productivity, diets, simulation, optimization, dairy cows, profitability.
УДК 636.4.087.
Рощин, В. А. Оценка различных генотипов свиней по степени использования обменной энергии и незаменимых аминокислот комбикормов / В. А. Рощин // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2011. Т. 46, ч. 2. С. 157-165.
Главной биологической особенностью отдельных пород свиней и их помесей является различный уровень использования питательных веществ комбикормов на производство мясной продукции. Наиболее эффективно используют питательные вещества комбикормов (обменную энергию, сырой протеин и лизин) на синтез мышечной ткани двухи трёхпородные помеси – соответственно, 86,1 МДж, 1229 г, 64,9 г и 85,9 МДж, 1226 г,
64,7 г. Среди чистопородных животных наиболее высокую трансформацию питательных
веществ корма в продукцию имели подсвинки белорусской мясной породы – 88,3 МДж
обменной энергии, 1262 г сырого протеина, 66,6 г лизина в расчёте на 1 кг прироста
мышечной ткани. Свиньи других генотипов (белорусской чёрно-пёстрой, ландрас и
крупной белой пород) по потреблению питательных веществ кормов занимали промежуточное положение между вышеназванными генотипами.
Таким образом, эффективность использования кормов в пределах одной отдельно
взятой генетической популяции имеет значительную изменчивость, что необходимо
учитывать при ведении селекционной работы с данной группой животных.
Ключевые слова: генотип, незаменимые аминокислоты, комбикорма, мясная продуктивность, обменная энергия, откорм свиней
Roshchin, V. A. Estimation of Different Pigs Genotypes on Usage Rate of Metabolizable
Energy and Essential Aminoacids of Feeds / V. A. Roshchin // Zootechnical science of Belarus: scientific works collection. Zhodino, 2011. Vol. 46, Part 2. P. 157-165.
The major biological peculiarity of separate breeds of pigs and their crosses in a different
level of nutrients usage for meat production. The most effective nutrients are those nutrients of
mixed feeds used (metabolizable energy, crude protein and lysine) for synthesis of muscle
tissues by two- and three-breed crosses – correspondingly, 86.1 MJ, 1229 g, 64.9 g and 85.9
MJ, 1226 g, 64.7 g. Among the purebred animals the greatest nutrients transformation into
product was noticed with in gilts of Belarusian meat breed – 88.3 MJ of metabolizable energy,
1262 g of crude protein, 66.6 g of lysine counted per 1 kg of muscle tissue gain. Pigs of
different genotypes (Belarusian black-motley, Landrace and Large white breeds) on nutrients
intake of feeds took middle position among the above mentioned genotypes.
So efficiency of feeds usage in the frameworks of one separate genetic population is
greatly variable that should be taken into account when managing selection work with this
group of animals.
Key words: genotype, essential aminoacids, mixed feeds, ,eat performance, metabolizable
energy, pigs fattening.
УДК 636.2.085.12 : 591.11
Морфо-биохимический состав крови высокопродуктивных коров при использовании рационов с повышенным уровнем минеральных веществ и витаминов / А.

368

И. Саханчук [и др.] // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2011. Т. 46,
ч. 2. С. 165-171. Авт. также : Райхман А.Я., Козинец Т.Г., Курепин А.А., Даргель Т.Б.,
Горячева Е.В.
Повышение уровней макро- и микроэлементов, витаминов А и D в рационах высокопродуктивных коров положительно влияет на гематологические показатели крови,
способствует повышению молочной продуктивности на 4,6 % и снижению затрат кормов на единицу продукции на 4,2 %.
Ключевые слова: высокопродуктивные коровы, гематологические показатели крови, минеральные вещества, витамины.
Morphological and Biochemical Blood Composition of Highly Productive Cows using
Diets with Increased Level of Mineral Substances and Vitamins / A.I. Sakhanchuk [et al.] //
Zootechnical science of Belarus: scientific works collection. Zhodino, 2011. Vol. 46, Part 2. P.
165-171. Co-authors: Raihman A.Y., Kozinets T.G., Kurepin A.A., Dargel T.B., Goriacheva
E.V.
Increase of macro- and microelements levels, vitamins A and D in diets of highly productive cows has a positive effect on hematological blood values, promotes increase of milk performance at 4,6 % and decrease of feed spends per unit of produce at 4,2 %.
Key words: highly productive cows, hematological blood values, mineral matters, vitamins.
УДК 636.4.085.5
Однородность россыпных комбикормов для свиноматок / А. А. Хоченков [и др.]
// Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2011. Т. 46, ч. 2. С. 172-179.
Авт. также :Ходосовский Д.Н., Безмен В.А., Беззубов В.И., Петрушко А.С., Шацкая
А.Н., Перашвили И.И.
Транспортировка и хранение россыпных комбикормов для свиноматок по причине
сепарирования компонентов снижает их сбалансированность по элементам питания. В
комбикормах для холостых и супоросных свиноматок концентрация сырого протеина
изменяется от 12,0 до 13,8 %, сырой клетчатки – от 6,3 до 8,4 %, кальция – от 0,62 до
0,87 %, натрий хлора – от 0,38 до 0,72 %. В комбикормах для подсосных свиноматок
концентрация сырого протеина колебалась от 17,3 до 19,4 %, сырой клетчатки – от 5,6 до
6,3 %, кальция – от 0,65 до 0,86 %, натрий хлора – от 0,26 до 0,42 %.
Ключевые слова: свиноматки, комбикорма
Uniformity of Extended Feeds for Sows / A.A. Khochenkov [et al.] / Zootechnical
science of Belarus: scientific works collection. Zhodino, 2011. Vol. 46, Part 2. C. 172-179. Coauthors: Khodosovsky D.N., Bezmen V.A., Bezzubov V.I., Petrushko A.S., Shatskaya A.N.,
Perashvili I.I.
Transport and storage of extended feed for sows due to separation of components reduces
their balance on the elements of nutrition. In fodder for single and pregnant sows concentration
of crude protein varies from 12,0 to 13,8 %, crude fiber - from 6,3 to 8,4 %, calcium - from
0,62 to 0,87 %, sodium chloride - from 0,38 to 0,72 %. In fodder for lactating sows
concentration of crude protein ranged from 17,3 to 19,4%, crude fiber - from 5,6 to 6,3 %,
calcium - from 0,65 to 0,86 %, sodium chloride - 0,26 to 0,42 %.
Keywords: sows, feed
УДК 636.2.087.7:636.03
Использование «Кормомикс» в рационах бычков и его влияние на переваримость питательных веществ и продуктивность / В. П. Цай [и др.] // Зоотехническая
наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2011. Т. 46, ч. 2. С. 179-187. Авт. также : Гурин
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В.К., Радчикова Г.Н., Ковалевская Ю.Ю., Глинкова А.В., Сучкова И.В.
Скармливание молодняку крупного рогатого скота ферментного препарата «Кормомикс» в дозе 0,1 % в комбикорме КР-2 и КР-3 способствует улучшению межуточного
обмена веществ, в результате чего увеличивается переваримость питательных веществ
на 1-7 %, повышается использование азота на 10 % от принятого. Применение ферментного препарата в рационах молодняка крупного рогатого скота позволяет увеличить валовой прирост живой массы на 5,3 %, снизить себестоимость прироста на 3,3 % и получить дополнительно прибыль на голову за опыт 24,7 тыс. руб.
Ключевые слова: молодняк крупного рогатого скота, комбикорм, продуктивность,
приросты, затраты кормов, ферментный препарат.
Using “Kormomiks” in Diets for Calves and its Effect on Nutrients Digestibility and
Productivity / V. P. Tsai [et al.] // Zootechnical science of Belarus: scientific works collection.
Zhodino, 2011. Vol. 46, Part 2. P. 179-187. Co-authors: Gurin V.K., Radchikova G.N.,
Kovalevskaya Y.Y., Glinkova A.V., Suchkova I.V.
Feeding young cattle with enzyme preparation “Kormomiks” in the amount of 0,1 % in the
fodder KR-2 and KR-3 improves the intermediate metabolism, resulting in increased
digestibility of nutrients at 1-7 %, increasing use of nitrogen by 10 % of accepted one.
Application of enzyme preparation in the diets of young cattle can increase gross live weight
gain by 5,3 %, reduce the cost of growth by 3,3 % and obtain additional profit per animal for
the experiment of 24,7 thousand rubles.
Key words: young cattle, mixed feed, productivity, gains, feed costs, enzyme preparation.
УДК 636.084.412
Цвигун, А. Т. Биологические и методические аспекты распределения и использования энергии в организме животных / А. Т. Цвигун, С. Н. Блюсюк, О. А. Цвигун // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2011. Т. 46, ч. 2. С. 188-194.
Проанализирован вопрос обмена и использования энергии в организме животных
согласно с современными представлениями, поскольку разные научные школы поразному трактуют и определяют разные виды энергии при исследовании обмена её в организме животных. Обобщены результаты исследований мировых учёных по кормлению
сельскохозяйственных животных и собственные 16-летние исследования, в результате
чего предложена собственная система. Преимущество представленной системы заключается в том, что она позволяет избежать использования не всегда объективных справочных коэффициентов по переваримости питательных веществ, а использовать только
один коэффициент переваримости энергии, определённый на основании фактического
химического состава кормов. При этом без сложных балансовых опытов можно определить переваримую и обменную энергии в кормах и рационах.
Ключевые слова: валовая, переваримая, обменная, чистая энергии, методы определения.
Tsvigun, A. T. Biological and Methodological Aspects of the Distribution and Use of
Energy in the Body of Animals / A. T. Tsvigun, S. N. Blyusyuk, O. A. Tsvigun // Zootechnical science of Belarus: scientific works collection. Zhodino, 2011. Vol. 46, Part 2. P. 188-194.
The metabolism and use of energy in animals according to modern concepts was analyzed,
since different schools have different interpretations and define different types of energy
metabolism when studying metabolism in animals’ bodies. Results of research of the world's
scientists on the feeding of farm animals and own 16-year study are substantiated, own system
was proposed as a result. The advantage of the presented system consists in the fact that it
avoids the use of not always valid objective ratios of digestibility of nutrients, but uses only
one ratio of digestibility of energy defined on the basis of the actual chemical composition of
forages. At the same time without complicated balance tests we can determine the digestibility
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and metabolizable energy in feeds and diets.
Key words: gross, digestible, metabolizable, pure energy, methods of definition.
УДК 636.2.084
Шаура, Т. А. Резистентность и продуктивность племенных бычков молочного периода в зависимости от уровня макроэлементов в рационе / Т.А. Шаура, И.И. Горячев // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2010. Т. 46, ч. 2. С. 194-202.
Установлено, что повышение уровня кальция и фосфора в рационах племенных
бычков молочного периода на 10 и 20 % относительно норм РАСХН (2003) позволяет
увеличить среднесуточные приросты на 2,1 и 4,2 %, повысить фагоцитарную активность
лейкоцитов крови на 4,3 и 6,9 %, содержание общего белка сыворотки крови – на 7,9 и
10,6 %, фракцию γ-глобулинов – на 2,4 и 3,3 %, количество гемоглобина – на 9,1 и 11,1
% и эритроцитов – на 3,4 и 4,7 % по сравнению с показателями контрольных животных.
Ключевые слова: бычки, кальций, фосфор, кормление.
Shaura, T. A. Resistance and Productivity of Pedigree Calves of Dairy Period Depending
on the Macroelements Level in the Diet / T. A. Shaura, I. I. Goriachev // Zootechnical science of Belarus: scientific works collection. Zhodino, 2011. Vol. 46, Part 2. P. 194-202.
It was determined that increased levels of calcium and phosphorus in the diets for pedigree
calves in dairy period at 10 and 20 % relative to the norms of Agricultural Sciences (2003) can
increase the average daily growth at 2,1 and 4,2 %, increase the phagocytic activity of leukocytes at 4,3 and 6,9 %, the total protein content in blood serum - at 7,9 and 10,6 %, γ-globulin
fraction - at 2,4 and 3,3 %, the amount of hemoglobin - at 9,1 and 11,1 % and red blood cells at 3,4 and 4,7 % compared with the control animals.
Key words: bulls, calcium, phosphorus, feeding.
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ЗООГИГИЕНА, ЭКОНОМИКА,
СОДЕРЖАНИЕ
УДК 637.12.04/.07
Состав и технологические свойства молока коров сырьевой зоны ОАО «Беллакт» в зависимости от возрастных особенностей и стадии лактации / М. В. Барановский [и др.] // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2011. Т. 46, ч. 2.
С. 203-211. Авт. также : Курак А.С., Кажеко О.А., Шляхтицев Д.В.
На молочно-товарном комплексе РСУП «Гнезно» Волковысского района Гродненской области, расположенном в зоне предприятия ОАО «БЕЛЛАКТ» и являющимся одним из поставщиков сырья для производства продуктов детского питания, проведены
исследования по изучению химического состава и технологических свойств молока коров подконтрольного стада в зависимости от состояния здоровья, возраста и стадии лактации. Результаты исследований послужили разработке научно-обоснованных принципов к формированию дойных стад коров, ориентированных на получение молока, пригодного для изготовления продуктов детского питания.
Ключевые слова: коровы, молоко, детское питание, лактация, возраст, жир, белок,
лактоза.
Composition and technological properties of cows milk in raw area of OJSC “Bellakt” depending on the age and stage of lactation / M.V. Baranovsky [et al.] // Zootechnical
science of Belarus : scientific work collection. Zhodino, 2011. Vol. 46, Part 2. P. 203-211. Coauthors: Kurak A.S., Kazheko O.A., Shlyahtitsev D.V.
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At the dairy complex "Gniezno" of Volkovysk district in Grodno region, located in the
area of OJSC “Bellakt” and being one of suppliers of raw materials for the production of child
foods, studies on the chemical composition and technological properties of cows milk of
control herd, depending on health status, age and stage of lactation were carried out. The
results of the research were the development of evidence-based principles to the formation of
types of dairy cattle herds, aimed at getting milk good for production child food.
Key words: cows, milk, child food, lactation, age, fat, protein, lactose.
УДК 637.125
Барановский, М. В. Реализация рефлекса молокоотдачи и физиологическое состояние молочной железы коров при применении усовершенствованной технологии машинного доения / М. В. Барановский, А. С. Курак, О. А. Кажеко // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2011. Т. 46, ч. 2. С. 211-218.
Усовершенствована технология машинного доения при беспривязном содержании
коров, отличающаяся от базовой тем, что сразу после отёла коров в течение 7 дней доят
в отдельный доильный аппарат непосредственно в станках установки «Ёлочка» при
уровне вакуума 45 кПа с применением преддоильной подготовки вымени «челночным»
способом.
Применение усовершенствованной технологии машинного доения коров обеспечивало более активное выведение молока в первые минуты доения. Так, у коров опытной
группы количество молока, выдоенного за первую, вторую и третью минуты, превысило
аналогичный показатель коров контрольной группы на 0,8 кг, 0,5 и 0,6 кг, соответственно, степень относительной выдоенности была выше на 9,2 %, 5,4 и 5,7 %. Средняя скорость молоковыведения повысилась на 0,4 кг/мин (Р< 0,05), а разовый удой – на 0,4 кг.
Установлено положительное влияние усовершенствованной технологии машинного
доения коров на физиологическое состояние молочной железы коров. У животных
опытной группы, по сравнению с контрольной, уровень заболевания вымени маститом
снизился на 6,0 %
Ключевые слова: коровы, молоко, вакуум, доение, доильная установка, технология,
операторы, молочная железа, мастит.
Baranovsky, M. V. Reflex pf milk realization and physiological condition of mammary
gland of cows at application of advanced technology of machine milking / M. V.
Baranovsky, A. S. Kurak, O. А. // Zootechnical science of Belarus : scientific work collection.
Zhodino, 2011. Vol. 46, Part 2. P. 211-218.
The technology of machine milking is improved at loose housing the maintenance of the
cows, different from base by that right after calving within 7 days milk cows in the separate
milking machine directly in machine tools of installation "Fur-tree" at level of vacuum 45 kPa
with application of premilking preparation of an udder by "shuttle" way.
Application of advanced technology of machine milking of cows provided more active deducing of milk first minutes of milking. So, at cows of skilled group the quantity of the milk
which has been milked dry in the first, second and third minutes, has exceeded a similar indicator of cows of control group on 0,8 kg, 0,5 and 0,6 kg, accordingly, degree relative Milked dry
was above on 9,2 %, 5,4 and 5,7 %. Average speed milk deducing has raised on 0,4 kg/mines
(Р <0,05), and a single yield of milk – on 0,4 kg.
Positive influence of advanced technology of machine milking of cows on a physiological
condition of a mammary gland of cows is established. At animals of skilled group, in comparison with control, level of disease of an udder a mastitis has decreased on 6,0 %
Key words: cows, milk, vacuum, milking, the milking machine, technology, operators,
mammary gland, mastitis.
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УДК 636.4: 614.48
Беззубов, В. И. Эффективность использования биопрепарата «Випосан» в качестве
дезинфектанта помещений для поросят-отъёмышей / В. И. Беззубов, А. С. Петрушко
// Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2011. Т. 46, ч. 2. С. 218-225.
Приведены результаты исследований, которые свидетельствуют, что использование
биопрепарата микробного происхождения «Випосан» в присутствии животных позволяет снизить обсеменённость воздуха свиноводческих секций в присутствии животных
общей бактериальной загрязнённостью на 37-58 %, стафилококками и стрептококками –
на 23-51 %, бактериями группы кишечной палочки – на 63-89 %, соответственно. Применение его благоприятно сказывается на продуктивности и сохранности поросятсосунов.
Ключевые слова: свиньи, микроорганизмы-антагонисты, патогенность, токсигенность, аллергенность, антимикробная активность.
Bezzubov, V.I. Efficiency of Biological Preparation “Viposan” as Disinfectant of Rooms
for Weanling Piglets / V.I. Bezzubov, A.S. Petrushko // Zootechnical science of Belarus : scientific work collection. Zhodino, 2011. Vol. 46, Part 2. P. 218-225.
Results of the researches are given. These results show that usage of biological preparation
“Viposan” allows to decrease air pollution in sections for pig breeding at 37-58 % for general
bacterial pollution, staphylococcus and streptococcus pollution – at 23-51 %, colon bacillus
group bacteria – at 63-89 % correspondingly. Its usage also has a positive effect on safety and
performance.
Key words: pigs, microorganisms-antagonists, pathogenicity, toxicity, allergenicity, anti
microbial activity.
УДК 631. 22: 628: 634. 4
Формирование микроклимата в секциях для доращивания поросят в зависимости от сезона года / В. А. Безмен [и др.] // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр.
Жодино, 2011. Т. 46, ч. 2. С. 225-231. Авт. также : Ходосовский Д.Н., Перашвили И.И.,
Хоченков А.А., Шацкая А.Н., Матюшонок Т.А.
В опытах установлено, что проведённая реконструкция по изменению коэффициента термического сопротивления ограждающих конструкций стен с 1,27 м2·0С/ Вт до 3,23
м2·0С/ Вт, перекрытий – с 2,27 м2·0С/ Вт до 3,71 м2·0С/ Вт, а также модернизация системы
вентиляции положительно сказались на формировании микроклимата в секциях для доращивания поросят.
Ключевые слова: поросята-отъемыши, микроклимат, вентиляция, утепление.
Forming of microclimate in the sections for pigs growing depending on the season /
V. A. Bezmen. [et al.] / Zootechnical science of Belarus : scientific work collection. Zhodino,
2011. Vol. 46, Part 2. P. 225-231. Co-authors: Khodosovsky D.N., Perashvili I.I., Khochenkov
A.A., Shatskaya A.N., Matyushonok T.A.
The experiments revealed that the reconstruction to change the coefficient of thermal of
frame structures with walls from 1,27 m2·0С/ W to 3,23 m2·0С/ W, floors – from 2,27 m2·0С/ W
to 3,71 m2·0С/ W, as well as upgrading the ventilation system had a positive impact on the formation of microclimate in the sections for pigs on growing.
Key words: pigs, weaners, microclimate, ventilation, insulation.
УДК 637.125.1:591.469
Гальцов, А. А. Оценка физиологичности линейного пооперационного способа доения коров-первотёлок / А. А. Гальцов // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр.
Жодино, 2011. Т. 46, ч. 2. С. 231-237.
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Использование пооперационного способа доения позволяет существенно лучше
проводить сдаивание первых струек молока, подключать доильный аппарат без подсосов
вакуума, вовремя прекращать машинное доение и проводить дезинфекцию сосков. Количество нарушений при этом способе доения на 7,1 % ниже, чем при традиционном
способе доения коров при привязном способе содержания дойных коров.
Ключевые слова: первотёлки, доение
Haltsou, A. A. The evaluation of a linear stage sequenced milking method to comply with
the physiology of the first lactating cows / A. A. Haltsou // Zootechnical science of Belarus :
scientific works collection. Zhodino, 2011. Vol. 46, Part 2. P. 231-237.
Using the stage sequenced milking method allows to make milking of the first portions
easier, connect a milking unit without a vacuum aspiration, stop milking process in a right time
and make a disinfection of the dugs. The number of disorders with this method is 7,1% lower
than with the traditional one.
Key words: firstcalf heifers, milking.
УДК 637.115.6: 591.469
Гальцов, А. А. Физиологическое состояние вымени коров при использовании звеньевого пооперационного способа доения коров на линейных доильных установках /
А. А. Гальцов // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2011. Т. 46, ч. 2.
С. 238-243.
Исследованиями установлено, что использование звеньевого пооперационного способа доения коров на линейных доильных установках существенно улучшает физиологическое состояние вымени коров. Число подопытных животных с повышенной пороговой электропроводностью молока уменьшилось на 66 %. Содержание соматических клеток в молоке снизилось на 11,8 %. Количество коров, молоко которых прореагировало
на 5%-ный раствор димастина, существенно не изменилось.
Ключевые слова: коровы, вымя, звеньевого пооперационного способа доения.
Haltsou, A. A. Physical condition of an udder when using the stage sequenced milking
method on the milking installations of a linear type / A. A. Haltsou // Zootechnical science
of Belarus : scientific works collection. Zhodino, 2011. Vol. 46, Part 2. C. 238-243.
The research shows that using the stage sequenced milking method on the milking installations of a linear type significantly improves physiological condition of the udder. The number
of the trial animals with higher liminal electrical conduction of milk decreased for 66 %. The
number of somatic cells decreased for 11,8 %. The number of cows which reacted on the application of 5% solution of Dimastin did not changed significantly.
Key words: cows, udder, stage sequenced milking method.
УДК 636.2.034:612.02
Выращивание молодняка лошадей на основе рационального использования
пастбищ и концентрированных кормов / Ю. И. Герман [и др.]. // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2011. Т. 46, ч. 2. С. 244-254. Авт. также : Горбуков
М.А., Чавлытко В.И., Дайлидёнок В.Н., Герман А.И.
Впервые в республике разработана теоретическая модель малозатратного выращивания молодняка лошадей на основе рационального использования пастбищ и концентрированных кормов. Разработана структура концентратной подкормки и схема её использования, которая позволяет снизить себестоимость выращивания молодняка на
11,3%.
Ключевые слова: концентратная подкормка, молодняк лошадей, рацион, пастбище.
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Rearing of young horses based on the rational use of pastures and concentrated feeds
/ Y. I. German [et al.] // Zootechnical science of Belarus : scientific works collection. Zhodino,
2011. Vol. 46, Part 2. P. 244-254. Co-authors: Gorbukov M.A., Chavlytko V.I., Daylidenok
V.N., German A.I.
For the first time in the country a theoretical model of low-cost growing of young horses
was developed based on the rational use of pastures and concentrated feeds. The structure of
concentrated feeding scheme and its use was developed, which allows to reduce the cost of
rearing at 11,3 %.
Key words: concentrated feeding, young horses, diet, pasture.
УДК 636.5.084/.087
Выращивание цыплят-бройлеров кросса «Ross-308» / В. В. Дадашко [и др.] //
Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2011. Т. 46, ч. 2. С. 254-261. Авт.
также : Ромашко А.К., Руско А.А., Чарыев А.Б., Гошаев Г.Г.
В научно-производственных опытах установлено повышение мясных качеств цыплят-бройлеров кросса «Ross-308» за счёт более высокого выхода грудной части тушек
при раздельном по полу выращивании цыплят и определён стабильный уровень аминокислот в составе мышц у петушков в 49-дневном и курочек в 42-дневном возрасте.
Ключевые слова: цыплята-бройлеры, кросс бройлеров «Ross-308», мясные качества, аминокислотный состав, технология откорма.
Growing broiler chickens of cross “Ross-308” / V. V. Dadashko [et al.] // Zootechnical
science of Belarus : scientific works collection. Zhodino, 2011. Vol. 46, Part 2. P. 254-261.
Co-authors: Romashko A.K., Rusko A.A., Charyev A.B., Ghoshaev G.G.
In research and production tests an increase of meat quality of broiler chickens of cross
“Ross-308” was determined due to its higher yield of carcasses chest part at separate by sex
growing chickens and the stable level of amino acids in the muscles of males in the 49-day and
females at 42 days of age was determined.
Key words: chickens, broilers, broiler cross “Ross-308”, meat quality, the amino acid
composition, fattening technology.
УДК 636.5.087.7:615.35
Капитонова, Е. А. Повышение продуктивности кур-несушек при введении в рацион
ферментных добавок «Пекозим фитаза 5000 G» и «Пекозим фетаза 5000 S» / Е. А.
Капитонова // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2011. Т. 46, ч. 2. С.
261-266.
Применение кормовых добавок «Пекозим фитаза 5000G» и «Пекозим фитаза 5000S»
(в рекомендуемой дозе 0,1 г/кг) в рационах кур-несушек оказывает положительное влияние на их продуктивные качества, снижает затраты корма на единицу продукции за исследуемый период на 6,7-10,3 %, повышает яйценоскость от 9,3 до 19,2 %.
Ключевые слова: ферменты, куры-несушки
УДК 636.5.087.7:615.35
Kapitonova, E. A. Increasing productivity of hens-layers at introduction of ferment
supplements “Pekozim fitaza 5000 G” and “Pekozim fitaza 5000 S” in diets / E. A.
Kapitonova // Zootechnical science of Belarus : scientific works collection. Zhodino, 2011.
Vol. 46, Part 2. P. 261-266.
Using the feed additives "Pekozim fitaza 5000G" and " Pekozim fitaza 5000S" (in recommended dose of 0,1 g/kg) in diets for hens-layers renders the positive influence upon their productive traits; reduces forage spends per unit of the product for experimental period at 6,7-10,3
% , raises egg production from 9,3 to 19,2 %.
Key words: ferments, hens-layers.
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УДК 636.034/631.16
Развитие мясного скотоводства по программам переспециализации в Гомельской области / А. Ф. Карпенко [и др.] // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр.
Жодино, 2011. Т. 46, ч. 2. С. 266-271. Авт. также : Мостовенко А.Л., Радчиков В.Ф., Цай
В.П.
Внедрение программ развития мясного скотоводства в загрязнённых районах позволяет увеличить как общее, так и его маточное поголовье в Гомельской области, создать
производственную базу для воспроизводства поголовья и широкого распространения
специализированного мясного поголовья в других хозяйствах загрязненного региона.
Ключевые слова: скотоводство, программы переспециализации, производство молока и говядины, радиологическое качество.
Development of meat cattle breeding under respecialization programs in the Gomel
area / A. F. Karpenko [et al.] // Zootechnical science of Belarus : scientific works collection.
Zhodino, 2011. Vol. 46, Part 2. P. 266-271. Co-authors: P. Mostovenko A.L., Radchikov V. F,
Tsaj V.P.
Introduction of programs of development of meat cattle breeding in the polluted areas allows to increase as the general, and its uterine livestock in the Gomel area, to create industrial
base for reproduction of a livestock and a wide circulation of a specialized meat livestock in
other economy of the polluted region.
Key words: cattle breeding, respecialization programs, milk and beef production, radiological quality.
УДК 636.034:631.16
Карпенко, А. Ф. Резервы развития скотоводства в южных, загрязненных радионуклидами, районах Гомельской области / А. Ф. Карпенко, А. Л. Мостовенко, В. К. Гурин
// Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2011. Т. 46, ч. 2. С. 271-278.
За счёт сокращения яловости коров, потерь телят от вынужденного убоя и падежа,
повышения эффективности использования кормов в отрасли имеется возможность снижения себестоимости животноводческой продукции в хозяйствах Хойникского, Наровлянского и Брагинского районов, соответственно, на 23,5 %, 19,4 и 19,3 %. Стоимость
потерь за 2008 год в этих районах области составила 13,8 млрд. рублей
Ключевые слова: скотоводство, затраты кормов, себестоимость молока, прирост,
потери, резервы,
Karpenko, A. F. Reserves of livestock breeding development in the southern contaminated
by radionuclide areas of the Gomel region / A. F. Karpenko, A. L. Mostovenko, V. K. Gurin
// Zootechnical science of Belarus : scientific works collection. Vol. 46, Part 2. Zhodino, 2011.
P. 271-278.
By reducing the dry cow percentage, calf losses from the forced slaughter and mortality,
improve of feed utilization in the branch there is a possibility to decrease costs of livestock
production on farms of Khoiniki, Narovlyansk and Bragin districts, respectively, at 23,5 %,
19,4 and 19,3 %. Cost of losses for the year 2008 in those areas of the region amounted to 13,8
billion rubles.
Key words: cattle, forage spends, milk production costs, weight gain, losses, reserves,
УДК 636.22/.28:612.017:636.087.72-73
Красочко, П. А. Естественная резистентность и продуктивность телят при использовании комплексной витаминно-минеральной добавки «Кормовой фосфолипидный комплекс» / П. А. Красочко, А. Ф. Трофимов, И. В. Новожилова // Зоотехническая
наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2011. Т. 46, ч. 2. С. 278-283.
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В статье представлены результаты исследований естественной резистентности и
продуктивности телят при применении новой комплексной кормовой добавки на основе
мела кормового с фосфолипидами рапса. Установлено, что при её скармливании повышается бактерицидная и лизоцимная активность сыворотки крови опытных животных.
Результаты исследования влияния кормовой добавки на продуктивность молодняка свидетельствуют о повышении среднесуточных приростов, снижении заболеваемости и отсутствии падежа.
Ключевые слова: естественная резистентность, продуктивность, сыворотка крови,
телята, кормовая добавка, фосфолипиды рапса.
Krasochko, P. A. Natural Resistance and Performance of Calves when Using Complex Vitamin and Mineral Supplement “Feed phospholipids complex” / P. A. Krasochko, A. F.
Trofimov, I. V. Novozhilova // Zootechnical science of Belarus : scientific works collection.
Zhodino, 2011. Vol. 46, Part 2. P. 278-283.
The article shows results of researches on natural resistance and performance of calves
when using new complex feed supplement based on feed chalk with rape phospholipids. It was
determined that supplement increases bactericidal and lysozyme activity of blood serum of
experimental animals. Results of feed supplement effect tests on young animals’ performance
show increase of average daily weight gains, decrease of sickness rate and mortality absence.
Key words: natural resistance, performance, blood serum, calves, feed supplement, rape
phospholipids.
УДК 636.2.083:631.223.2
Курак, А. С. Влияние технологических решений содержания ремонтных тёлок на их
продуктивность и гематологические показатели / А. С. Курак, А. А. Москалёв, М. П.
Пучка // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2011. Т. 46, ч. 2. С. 284292.
Установлены оптимальные нормы площади пола и фронта кормления при беспривязном содержании ремонтных тёлок, способствующие созданию более комфортных условий для содержания животных, повышению их среднесуточных приростов живой массы по сравнению РНТП-1-2004 на 9,1 %, содержания гемоглобина – на 4,8 %, количества
эритроцитов – на 6,3 %. Разделение площади секции на зону отдыха и зону кормления и
установление норм внесения соломенной подстилки для тёлок 6-12-месячного возраста 2
кг в расчёте на одну голову ежедневно, 13-16-месячного возраста – 3 кг и 17-25месячного возраста – 4 кг способствует повышению их среднесуточных приростов живой массы по сравнению с РНТП-1-2004 на 6,4 %, содержания гемоглобина – на 3,7 %,
количества эритроцитов – на 5,6 %.
Ключевые слова: ремонтные тёлки, содержание животных, продуктивность, кровь,
фронт кормления, площадь пола, внесение подстилки.
Kurak, A. S. Effect of Technological Solutions of replacement Heifers Management on
Their Performance and Hematological Traits / A. S. Kurak, A. A. Moskalev, M. P. Puchka
// Zootechnical science of Belarus : scientific works collection. Zhodino, 2011. Vol. 46, Part 2.
P. 284-292.
Perfect floor and feeding area norms for free management of replacement heifers are
determined. They promote creation of more comfortable conditions management of animals,
increase of daily average weight gain at 9,1 % compared to RNTP-1-2004, hemoglobin content
– at 4,8 %, erythrocytes quantity – at 6,3 %. Division of the area at zone for rest and zone for
feeding and fixing the feeding norms and straw bedding change for heifers of 6-12 months of
age of 2 kg per one animal daily, 13-16 months of age – 3 kg and 17-25 months of age – 4 kg
promotes increase of average daily weight gain at 6,4 % compared to RNTP-1-2004,
hemoglobin content – at 3,7 %, erythrocytes quantity – at 5,6 %.
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Key words: replacement heifers, management of animals, productivity, blood, feeding
area, floor area, straw bedding change.
УДК 636. 2.033 (476)
Разведение мясного скота с учётом зональных природно-климатических особенностей Беларуси / В. И. Леткевич [и др.] // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч.
тр. Жодино, 2011. Т. 46, ч. 2. С. 293-300. Авт. также : Петрушко С.А., Сидунов С.В., Лобан Р.В., Зыль В.М., Трубач И.Л., Лобко И.В.
На основании многолетних научных исследований по изучению акклиматизационных способностей, роста и развития, мясной продуктивности животных установлено,
что шаролезская, абердин-ангусская, герефордская породы акклиматизированы и адаптированы к климатическим условиям различных регионов Беларуси, имеют высокие
продуктивные показатели, от них получают высококачественную говядину.
Ключевые слова: мясной скот, породы, шаролезская, абердин-ангусская, молодняк,
мясная продуктивность, убойный выход, коэффициент мясности.
Meat Cattle Breeding Depending on Area Natural and Climatic Peculiarities of Belarus / V.I. Letkevich [et al.] // Zootechnical science of Belarus: scientific works collection.
Zhodino, 2011. Vol. 46, Part 2. P. 293-300. Co-authors: Petrushko S.A., Sidunov S.V., Loban
R.V., Zyl V.M., Trubach I.L., Lobko I.V.
Based on years of studied of acclimatization abilities, growth and development, meat
performance of animals it was determined that Sharolez, Aberdin-Anguss and Hereford breeds
are acclimatized and adapted to climatic conditions of different areas of Belarus, have high
performance indices, give high-quality beef.
Key words: meat cattle, breeds, Sharolez, Aberdin-Anguss, young cattle, meat
performance, slaughter outcome, meatiness ratio.
УДК 637.5.05:613.281
Оценка качества мяса от животных разного генотипа по пищевой ценности и
санитарно-гигиеническим показателям / Р. В. Лобан [и др.] // Зоотехническая наука
Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2011. Т. 46, ч. 2. С. 301-307. Авт. также : Петрушко
С.А., Сидунов С.В., Леткевич В.И., Трубач И.Л., Зубко И.Г.
В результате исследований качественных показателей мяса, полученного от молодняка чёрно-пёстрой породы и абердин-ангус х чёрно-пёстрых помесей в возрасте 18 месяцев, было установлено, что все образцы мяса соответствовали требованиям безопасности СанПиН 11-63 РБ 98. Следовательно, мясо от молодняка указанных генотипов, выращиваемых в СПК «Жуковщина» Дятловского района, может использоваться в качестве мясного сырья при производстве продуктов детского и диетического питания.
Ключевые слова: качество мяса, генотип, чёрно-пёстрая порода, абердин-ангус х
чёрно-пёстрые помеси, санитарно-гигиенические характеристики мяса.
Estimation of Meat Quality of Different Genotype Animals on Nutrition Value and
Sanitary and Hygienic Indices / R. V. Loban [et al.] // Zootechnical science of Belarus: scientific works collection. Zhodino, 2011. Vol. 46, Part 2. P. 301-307. Co-authors: Petrushko S.A.,
Sidunov S.V., Letkevich V.I., trubach I.L., Zubko I.G.
As a result of researches on quality traits of meat obtained from young animals of Blackmotley breed and Aberdin-Anguss x Black-motley crosses in the age of 18 months it was
determined that all meat samples met requirements on safety of SanPiN 11-63 RB 98. So meat
of young animals of these genotypes reared at SPK “Zhukovshina” of Diatlovo area can be
used as a raw material for child nutrition products and dietary nutrition products.
Key words: meat quality, genotype, Black-motley breed, Aberdin-Anguss x Black-motley
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crosses, meat sanitary and hygienic values.
УДК 636.4.085.16
Мехова, О. С. Влияние пробиотика «КлоСТАТтм сухой» на микробиоценоз кишечника поросят-сосунов / О. С. Мехова // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр.
Жодино, 2011. Т. 46, ч. 2. С. 308-314.
Применение в свиноводстве пробиотика «КлоСТАТтм сухой» снижает число
заболеваний энтеритами криптоспоридиозной этиологии, повышает концентрацию
лакто- и бифидобактерий в кишечном тракте поросят, повышает естественную
резистентность. Это свидетельствует о нормализации протекания обменных процессов в
организме свиней при его введении в рацион.
Ключевые слова: пробиотик, микробиоценоз, поросята
Mechova, O. S. Effect of Probiotic “KloSTATтм dry” on Microbiocenosis of Intestines of
Suckling Piglets / O. S. Mechova // Zootechnical science of Belarus : scientific works collection. Zhodino, 2011. Vol. 46, Part 2. P. 308-314.
Application in pig breeding of probiotic “KloSTATтм dry” reduces number of cryptosporidiosis infection, increases the concentration of lacto- and bifidоbacilli within the intestinal
tracts of young pigs as well as natural resistance. This testifies to normalization of metabolic
processes taking place in pigs organisms with the introduction into their ration of the
“KloSTATтм dry”.
Key words: probiotic, microbiocenosis, piglets.
УДК 636.4:631.15
Соляник, В. В. Автоматизированный учёт движения поголовья, расчёт прибыли и
особенности продукции, производимой товарными свиноводческими предприятиями / В. В. Соляник // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2011.
Т. 46, ч. 2. С. 315-327.
Разработана компьютерная программа, позволяющая зооветеринарным работникам
свиноводческих предприятий автоматизировать расчёт получаемых валовых и среднесуточных привесов, определение количества кормодней. Разработана программа экспрессрасчёта определения динамики изменения прибыли в зависимости от колебания себестоимости и объёмов производства продукции, а также цены её реализации.
Рассмотрен вопрос о целесообразности производства высококачественного сала на
товарных свиноводческих предприятиях Беларуси и необходимости определения потребности населения нашей страны в свином мясе и сале.
Ключевые слова: компьютерные программы, моделирование, автоматизированный
учет, свинина, мясо, сало.
Solyanik, V. V. The automated account of movement of a livestock, calculation of profit
and feature of production made by the commodity pig-breeding enterprises / V. V. Solyanik // Zootechnical science of Belarus : scientific works collection. Zhodino, 2011. Vol. 46,
Part 2. P. 315-327.
The computer program allowing zooveterinary workers of the pig-breeding enterprises to
automate calculation of received total and daily average additional weights, quantity definition
fodder days is developed. The program of express calculation of definition of dynamics of
change of profit depending on fluctuation of the cost price and production volumes of output,
and also the price of its realization is developed.
The question on expediency of manufacture of high-quality fat at the commodity pigbreeding enterprises of Belarus and necessity of definition of requirement of the population of
our country for pork and fat is considered.
Key words: computer programs, the modeling, the automated account, pork, meat, fat.
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УДК 636.4:631.15
Соляник, В. В. Технолого-экономическая оценка эффективности производства свиней различного направления продуктивности товарными свиноводческими предприятиями / В. В. Соляник // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино,
2011. Т. 46, ч. 2. С. 327-338.
Разработан пакет компьютерных программ, позволяющий прогнозировать производство свинины для конкретного свиноводческого предприятия, причём дифференцировано, с учётом убойных показателей животных, в том числе количества получаемого
мяса, сала, костей, субпродуктов и др. Использование компьютерных программ позволяет определить денежную выручку, полученную прибыль и рентабельность производства
на основе расчёта объёмов получаемых полуфабрикатов, моделирования цены их реализации, а также калькуляции себестоимости.
Ключевые слова: свинина, мясо, сало, компьютерные программы, моделирование,
цена реализации
Solyanik, V. V. Tehnologo-economic estimation of production efficiency of pigs of a various direction of efficiency the commodity pig-breeding enterprises / V. V. Solyanik // Zootechnical science of Belarus : scientific works collection. Zhodino, 2011. Vol. 46, Part 2. P.
327-338.
The package of the computer programs is developed, allowing to predict manufacture of
pork for the concrete pig-breeding enterprise, and is differentiated, taking into account lethal
indicators of animals, including quantities of received meat, fat, bones, an offal, etc. Use of
computer programs allows to define the monetary gain, the got profit and profitability of manufacture on the basis of calculation of volumes of received semifinished products, modeling of
the price of their realization, and also cost price accounting.
Key words: pork, meat, fat, computer programs, modeling, the realization price.
УДК 631.223.6.015:628.8
Использование энергетических ресурсов при производстве свинины на реконструированных предприятиях / А. Н. Шацкая [и др.] // Зоотехническая наука Беларуси
: сб. науч. тр. Жодино, 2011. Т. 46, ч. 2. С. 338-346. Авт. также : Ходосовский Д.Н., Беззубов В.И., Хоченков А.А., Безмен В.А., Петрушко А.С., Перашвили И.И., Матюшонок
Т.А.
В опытах установлено, что ресурсосберегающая технология содержания свиней на
основе тепловой реабилитации ограждающих конструкций обеспечила максимальное
использование биологического тепла животных, снижение затрат электроэнергии на 15,9
%, повышение сохранности молодняка в период подсоса на 4,9 %, в период доращивания на – 14,1 %.
Ключевые слова: подсосные свиноматки, поросята сосуны, молодняк свиней на доращивании, продуктивность, реконструкция, затраты тепловой и электрической энергии.
Use of energy Sources in Production of Pork at Reconstructed Enterprises / A.N.
Shatskaya [et al.] // Zootechnical science of Belarus: scientific works collection. Zhodino,
2011. Vol. 46, Part 2. P. 338-346. Co-authors: Khodosovsky D.N., Bezzubov V.I.,
Khochenkov A.A., Bezmen V.A., Petrushko A.S., Perashvili I.I., Matyushonok T.A.
The experiments helped to determine that an alternative technology for pigs management
on the basis of thermal rehabilitation of fences allowed to maximize the use of biological heat
of animals, reducing electricity consumption by 15,9%, increase of young animals safety
during the suckling period by 4.9%, during the growing period – by 14,1%.
Key words: lactating sows, suckling piglets, young pigs at growing, productivity,
reconstruction, heat and electricity cost.
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УДК 636.083.37:636.087.7
Шейграцова, Л. Н. Продуктивные и резистентные качества телят при использовании биологического иммуностимулятора / Л. Н. Шейграцова // Зоотехническая наука
Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2011. Т. 46, ч. 2. С. 346-350.
В статье представлены результаты влияния иммуностимулятора на продуктивные и
резистентные качества телят. Приводятся результаты динамических изменений живой
массы, среднесуточного прироста, общего белка и его фракций.
Ключевые слова: телята, иммуностимулятор, живая масса, общий белок
Sheygratsova, L. N. Productive and Resistant Traits of Calves at use of Biological Immune
Stimulant / L. N. Sheygratsova // Zootechnical science of Belarus: scientific works collection.
Zhodino, 2011. Vol. 46, Part 2. P. 346-450.
The results of the influence of immune stimulant on productive and resistant traits of
calves are presented in the article. The results of the dynamic changes in body weight, average
daily weight gain, total protein and its fractions are also presented.
Key words: calves, immune stimulant, live weight, total protein
УДК 636.084.42:631.145
Влияние различных способов выпойки ЗЦМ на интенсивность роста бычков /
Н. Н. Шматко [и др.] // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2011. Т.
46, ч. 2. С. 351-357. Авт. также : Курак А.С., Шматко И.Я., Татаринова Г.М., Кирикович
С.А., Пучка М.П., Нагорная З.М., Балуева Н.А.
Проанализирована работа разных установок для выпойки телят на комплексе по
производству говядины в СПК «Демброво» Щучинского района Гродненской области.
Приготовление ЗЦМ на автоматизированной установке УАВТ-60 и подача его животным через сосковые поилки позволило обеспечить среднесуточные приросты на уровне
872,3 г, снизить энергозатраты на 67 % и затраты труда в 2 раза.
Экономическая эффективность от применения новой системы выпойки ЗЦМ бычкам
молочной фазы составила 10,5 у.е. на голову.
Ключевые слова: бычки, автоматизированные установки, заменитель цельного молока, среднесуточные приросты, энергоемкость, затраты труда.
Influence of various ways feeding WMS on intensity of growth of bull-calves / N. N.
Shmatko // Zootechnical science of Belarus : scientific works collection. Zhodino, 2011. Vol.
46, Part 2. P. 351-357. Co-authors: Kurak A.S., Shmatko I.J., Tatarinova G.M, Kirikovich
S.A., Puchka M.P., Nagornaja Z.M., Balueva N.A.
Work of different installations for feeding WMS to calves on a complex on beef
production in СПК “Dembrovo” of Shchuchinsky area of the Grodno area is analysed.
Preparation ЗЦМ on automated installation УАВТ-60 and giving by its animal through
mamillar drinking bowls has allowed to provide daily average productive at level 872,3 г, to
lower power inputs on 67 % and work expenses in 2 times.
Economic efficiency from application of new system feeding WMS to bull-calves of a
dairy phase has made 10,5 s. u. on a head.
Key words: bull-calves, the automated installations, whole milk substitute, daily average
productive, power consumption, work expenses.
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