КОРМЛЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
И ТЕХНОЛОГИЯ КОРМОВ

УДК 636.2.085.52
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИЛОСА
С НОВЫМ КОНСЕРВАНТОМ В КОРМЛЕНИИ МОЛОДНЯКА
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
В.И. АКУЛИЧ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству»
При заготовке травяных кормов широкое распространение находят
химические препараты, которые в значительной степени сокращают
потери питательных веществ, повышают качество корма и являются
одним из способов рационального использования кормов, а также увеличения продуктивности животных. Однако широкое распространение
использование таких препаратов сдерживается тем, что некоторые из
них вредны для человека и требуют соблюдения мер безопасности,
другие обладают слабым консервирующим эффектом или имеют
слишком высокую стоимость.
При консервировании травяных кормов высокую эффективность
проявляют консерванты, основным действующим веществом которых
являются органические кислоты. При правильном внесении они быстро подкисляют силосуемую массу, обеспечивая высокий консервирующий эффект.
Целью работы явилось определение эффективности использования
новых химических консервантов «Кормоплюс» на основе уксусной
кислоты при заготовке силоса и последующем скармливании его молодняку крупного рогатого скота.
Для выполнения поставленной цели были заложены четыре опытные партии злаковой травосмеси: первая контрольная – без консерванта и три с использованием опытных консервантов, а затем проведён
научно-хозяйственный опыт по изучению эффективности использования в кормлении молодняка крупного рогатого скота силосов, заготовленных с использованием консервантов «Кормоплюс».
Для исследований было отобрано 4 группы бычков чёрно-пёстрой
породы средней живой массой в начале опыта 234,1-236,1 кг.
Различия в кормлении заключались в том, что контрольные животные (I группа) потребляли силос, заготовленный без консерванта, мо3

лодняк опытных групп (II, III и IV группы) получал силоса, консервированные Кормоплюс-1, Кормоплюс-2 и Кормоплюс-3, соответственно. Бычкам всех групп скармливали одинаковое количество комбикорма (2,0 кг) и патоки (0,4 кг).
В структуре рационов силос из злаковых многолетних трав занимал
64,4-65,5 %, комбикорм – 30,0-31,0 % и патока – 4,5-4,6 %.
Исследованиями установлено, что концентрация обменной энергии
в 1 кг сухого вещества рационов находилась на достаточно высоком
уровне и была практически одинаковой у животных всех групп – 9,629,76 МДж.
Молодняк крупного рогатого скота контрольной группы потребил
2,55 кг сухого вещества на 100 кг живой массы, опытных – 2,55, 2,42 и
2,54 кг, соответственно, при норме от 2,3-2,7 кг. В среднем в 1 кг сухого вещества рационов содержалось 14,3 % сырого протеина (14,0 % в
контрольной, 14,7 – во II опытной, 15,0 – в III и 13,4 % в IV опытной
группах), 3,02 % сырого жира (2,39 % в контрольной, 3,17 – во II
опытной, 3,42 – в III и 3,12 % - в IV опытной группах), 27,0 % сырой
клетчатки (27,3 % - в контрольной, 27,4 – во II опытной, 26,6 – в III и
26,6 % - в IV опытной группах) и 5,87 % сахара (5,67 % - в контрольной, 6,08 – во II опытной, 6,06 – в III и 5,67 % - в IV опытной группах).
Концентрация кальция и фосфора в сухом веществе в рационах была на уровне 7,5 и 4,9 г/кг, соответственно, или 7,4 и 4,8 в контрольной, 6,8 и 4,6 во II опытной, 7,6 и 4,8 в III опытной и 8,1 и 5,3 в IV
опытной группах. Кальциево-фосфорное отношение равнялось 1,54:1.
При постановке на опыт животные имели живую массу 234,1-236,1
кг. По окончанию опытного периода молодняк контрольной группы
имел живую массу на 1,4 % ниже, чем бычки II опытной группы, потреблявшие силос, заготовленный с использованием препарата Кормоплюс-1. Конечная живая масса животных остальных опытных групп
также незначительно превосходила живую массу животных контрольной группы.
Наивысший среднесуточный прирост живой массы получен во II
группе при скармливании силоса с консервантом Кормоплюс-1, который составил 795 г, или на 60 г (8,2 %) выше контрольного показателя
(Р<0,05). Включение в рационы молодняка силоса, заготовленного с
использованием препарата Кормоплюс-2, также способствовало повышению продуктивности животных на 6,0 %, однако достоверных
различий по данному показателю не установлено. Использование в
кормлении силоса, приготовленного с консервантом с Кормоплюс-3,
не оказало значительного влияния на продуктивность молодняка.
Самые низкие затраты кормов на 1 кг прироста установлены у молодняка III опытной группы, потреблявшего силос, приготовленный с
использованием консерванта Кориоплюс-2, и составили 8,3 корм. ед.,
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что на 8,8 % меньше, чем у животных контрольной группы. Бычки III
опытной группы также на 1,1 и 6,6 % меньше расходовали кормов на
производство продукции, чем молодняк II и IV опытных групп.
Животные II опытной группы снизили затраты кормов на получение продукции на 7,7 % по отношению к контролю. Молодняк данной
группы также превосходил бычков IV группы по этому показателю на
6,6 %, однако незначительно уступал и бычкам III группы.
При расчете экономической эффективности установлено, что введение в рацион подопытных животных силосов, консервированных
препаратами «Кормоплюс», способствовало снижению себестоимости
кормовой единицы на 1,9-3,5 % по сравнению с контрольной группой.
Лучшая оплата корма продукцией (2545 руб./кг прироста) установлена в III опытной группе, животные которой потребляли силос, заготовленный с использованием препарата «Кормоплюс-2». Стоимость
кормов, затраченных на продукцию в данной группе, оказалась на 2,211,3 % ниже всех в остальных группах. При использовании в рационах
животных силоса, консервированного Кормоплюс-1, также происходило снижение стоимости кормов, затраченных на 1 кг прироста (2602
руб./кг), однако этот показатель уступал III группе на 2,2 %.
Включение в рацион бычков III опытной группы силоса, консервированного препарата «Кормоплюс-2», способствовало снижению себестоимости 1 кг прироста на 484 руб. по отношению к контрольной
группе. Во II опытной группе также произошло снижение себестоимости прироста по отношению к контрольной – на 399 руб./кг. Наименьшее снижение себестоимости прироста по отношению к контролю на
219 руб., или 5,1 %, установлено в IV опытной группе.
Таким образом, использование в кормлении молодняка крупного
рогатого скота силоса, заготовленного с использованием консервантов
Кормоплюс-1 и Кормоплюс-2, способствует повышению прироста живой массы бычков на 8,2 и 6,0 % и снижению себестоимости продукции на 9,3 и 11,3 %, соответственно.
УДК 638.14.03
РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Е.И. АЛЕКСЕЕВА, кандидат сельскохозяйственных наук
ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»
В Ленинградской области, как и на Северо-Западе РФ, различают
два класса лугов: материковые и пойменные, что зависит от условий
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увлажнения. Многолетние растения, находящиеся в пойме, получают
больше воды, чем растения окружающих водоразделов. Нередко воды
разливов несут большое количество перегноя и растворенных в них
элементов зольного питания растений. Немногие растения выдерживают одновременно и длительное затопление и ежегодное мощное отложение перегноя. К более приспособленным растениям относятся
пырей ползучий, двукисточник тростниковый и вейник Лангсдорфа.
В поймах рек преобладают такие растения как овсяница овечья, овсяница пёстрая и даже кошачья лапка. На более низких участках наблюдается преобладание овсяницы красной со значительной примесью
одного или нескольких следующих растений: нивяника, погремка, душистого колоска, полевицы обыкновенной, щучки, мятлика лугового,
люцерны желтой и др. На лугах ежегодно заливаемых, а иногда и в
центральной зонах поймы широко распространены: полевица белая,
клевер луговой, чина луговая, мышиный горошек, пырей ползучий,
лисохвост луговой, кострец безостый, овсяница луговая, тимофеевка
луговая, хвощ луговой, тысячелистник, таволга вязолистная, герань
луговая, лютик едкий, борщевик сибирский и др.
На лугах приматериковых развиты сырые и заболоченные осоковые
и щучковые луга с таволгой вязолистной, гравилатом, купальницей европейской. Такие местообитания характерны в поймах р. Луга, Систа,
Сума, Сясь и др.
Материковые луга, расположенные на водоразделе, делятся на суходольные и низинные. Суходольные луга расположены на возвышенных частях рельефа. На высоких холмах и склонах, увлажняются только атмосферными осадками, поэтому водный режим таких лугов часто
неблагоприятный. В зависимости от рельефа и связанного с ним водного режима суходолы бывают абсолютные, нормальные и временно
избыточного увлажнения.
Абсолютные суходолы занимают повышенные хорошо дренированные участки на верхних частях склонов, на буграх, с которых снеговые и дождевые воды стекают в более низкие места. Здесь преобладает изреженный низкорослый травостой, плохо отрастающий после
стравливания и скашивания, летом часто выгорающий. Растительность
представлена белоусом, овсяницей овечьей, полевицей обыкновенной,
колоском душистым, ястребинкой волосистой, ожикой, сивцем луговым, кошачьей лапкой, нивяником, васильком шероховатым и др. Сенокосы и пастбища низкого и среднего качества с урожаем зелёной
массы 20-30ц/га и 5-7 ц/га сухой.
Нормальные суходолы, расположенные на водораздельных равнинах и на средних частях пологих склонов, характеризующиеся более
лучшим водным режимом, представлены злаково-разнотравными ассоциациями с примесью бобовых. Здесь часто встречаются полевица
6

белая, клевер луговой и средний, мышиный горошек, чина луговая, овсяница луговая и красная, тимофеевка луговая, манжетка обыкновенная, лапчатка прямостоячая, подорожники, кульбаба осенняя и др. На
бедных органическим веществом почвах встречается белоус торчащий
с примесью щучки дернистой. Урожайность в среднем 8-10 ц/га, в отдельные годы может достигать 10-15 ц/га сухой массы.
На суходолах с временным избыточным увлажнением, расположенных на плоских равнинах с затрудненным стоком и на слабопониженных местах водоразделов, где в период значительных осадков временно застаиваются поверхностные воды, в травостое преобладают
щучка дернистая, полевицы обыкновенная и собачья, мятлик обыкновенный. Из разнотравья распространены лютики, таволга вязолистная,
купальница европейская, раковые шейки, ситники. Встречаются клевер гибридный, чина луговая и болотная. На некоторых лугах в большом количестве встречается камыш лесной, осоки обыкновенная,
стройная и дернистая. Урожай не превышает 12-15 ц/га сухой массы.
Низинные луга, расположенные в низинах с застаивающимися водами, ложбинах, характеризующиеся обильным устойчивым увлажнением за счёт атмосферных осадков и грунтовых вод, а также более богатыми почвами, представлены влажным луговым разнотравьем с
примесью злаков, бобовых и осок. Часто встречаются щучка, гравилат
речной, раковые шейки, таволга вязолистная (лабазник), вероника
длиннолистная, осока обыкновенная и дернистая, клевер луговой, чина
болотная, полевица обыкновенная и собачья, овсяница красная и луговая, лисохвост луговой и др. Сенокосы и пастбища среднего качества с
урожаем 12-15 ц/га сухой массы посредственного качества.
На низких заболоченных лугах, расположенных в самых низких
местах рельефа, растительность в основном представлена влажным
разнотравьем и большим разнообразием осоковой растительности
(встречается здесь даже рогоз и камыш лесной) и другие представители оксилофильной растительности.
Поскольку лошади предпочитают более пресные растения, то наиболее пригодны для них нормальные или временно избыточно увлажненные суходолы с преобладанием бобово-злаковой и разнотравной
растительностью. Вполне пригодны и пойменные луга, особенно прирусловой и центральной зон.
При устройстве и использовании естественных пастбищ следует
тщательно осматривать и оценивать ботанический состав травостоя,
так как среди полезных растений встречается довольно много сорных
и ядовитых.
К растениям, которые вызывают поражение (возбуждение) центральной нервной системы, относятся: вех ядовитый, белена чёрная и
белая.
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К растениям, которые вызывают поражение центральной нервной
системы, сердца, пищеварительного тракта и почек, относятся: калужница болотная, лютик ядовитый, копытень европейский, ветреница
лесная, лютиковая, дубравная и луговая, сон-трава, омежник водяной и
трубчатый, пижма обыкновенная.
К растениям, которые вызывают поражение (угнетение и паралич)
центральной нервной системы, относятся: бутень опьяняющий, болиголов пятнистый, омег, звездчатка злаковидная, латук ядовитый (осот),
хвощ полевой, болотный, топяной.
К растениям, которые вызывают поражение (угнетение и паралич)
центральной нервной системы и пищеварительного тракта, относятся:
папоротник, орляк обыкновенный, чемерица белая и Лобеля.
К растениям, которые вызывают поражение желудочно-кишечного
тракта, относятся: авран лекарственный, молочай обыкновенный,
мытник болотный, лесной и хохлатый.
К растениям, которые вызывают поражение сердца, относятся:
будра плющевидная, горицвет весенний, волжский и летний, наперстянка красная и крупноцветковая.
К растениям, которые вызывают поражение печени, относятся: крестовник луговой, лесной и обыкновенный, люпин (ядовит при длительном кормлении), горчак (василек ползучий) горький.
Перечисленные ядовитые растения наиболее часто встречаются повсеместно на европейской части нашей страны на лугах, вдоль рек, по
берегам озер, в лесных зонах. Большинство этих растений очень опасны и в сухом виде.
Учитывая серьезную опасность при пастьбе животных, следует перед выгоном их на пастбище внимательно изучить травостой. Весной,
если обнаружено большое количество сорных и ядовитых растений, не
следует выгонять лошадей на пастбище до тех пор, пока не появятся в
достаточном количестве полезные кормовые травы.
УДК 636.1.084:633.2.03
УСТРОЙСТВО ЛЕВАД ДЛЯ ЛОШАДЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Е.И. АЛЕКСЕЕВА, кандидат сельскохозяйственных наук
ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»
Левады – оборудованные культурные пастбища для лошадей. Как
правило, их устраивают вблизи от конюшен с учётом максимальной
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близости к источникам полива. К левадному комплексу относятся:
территория выпаса, изгороди, ворота, прогоны, домики-навесы для
жеребцов-производителей, летние конюшни для кобыл и молодняка,
места для водопоя, оборудование для полива и площадки для техники
по уходу за левадами.
Оптимальным считается комбинированное использование левад,
т.е. в нескольких загонах выпасают лошадей, а в других производят
скашивание и уход за пастбищем.
Учитывая продолжительность выпаса в нашей зоне, в среднем 150 170 дней, на кобылу с приплодом выделяют 1,5-1,6 га.
Изгороди, которые ограничивают площадь пастбища, могут быть
постоянными или переносными. Материалы, применяемые для изгороди, могут быть различными, в зависимости от местных условий и
наличия необходимых средств. Изгородь, ограничивающая конские
пастбища, прикрепляется к железобетонным, металлическим или деревянным опорам. Между опор (расстояние 5-7 м) прикрепляют гладкую
толстую проволоку сечением 6-8 мм в 5-6 рядов через каждые 30-35 см
или деревянные жерди (4 ряда), металлические или полиэтиленовые
трубы, применяют также и вольерную сетку. Высота изгороди от поверхности земли 100-140 см, но для жеребцов-производителей и молодняка в тренинге высота изгороди может быть до 180 см.
В настоящее время проблема с изгородью для любых половозрастных групп лошадей решается более простым способом. Конские пастбища ограничивают, применяя «электропастухи». Лошади быстро понимают, что к ограждению близко подходить не следует и спокойно
пасутся или гуляют в загоне. Производители предлагают различные
типы «электропастухов». Например, должна быть не менее 10 м, а ворот – 7-8 м. Это необходимо для свободного передвижения лошадей и
техники, обслуживающей пастбища. Конструкция ворот может быть
одно- и двустворчатая. Оптимальным считается устройство ворот в углу загона и напротив ворот противоположного загона. Это позволяет
маневрировать специальной технике.
Культурные пастбища для лошадей устраивают, как правило, на
долгосрочный период с использованием в течение 10 и более лет.
Компоненты для травосмесей подбирают для каждого конкретного
участка в зависимости от хозяйственного назначения создаваемого
травостоя. При составлении травосмесей предпочтение следует отдавать районированным сортам. Для молодняка, находящегося в тренинге, используют злаковые травосмеси, а для маточных табунов – бобово-злаковые.
Улучшают ботанический состав травостоя путём подсева семян бобовых и злаковых трав весной на участках пастбища, обработанных
дисковыми орудиями. Такие приёмы могут повысить урожайность па9

стбища в полтора – два раза.
За левадами обязательно регулярно осуществляется уход: внесение
удобрений, орошение, подкашивание остатков травы, подсев трав, боронование, ремонт изгородей и прогонов. От того, как своевременно
выполняются все необходимые мероприятия, зависит урожайность пастбищ и длительность их использования.
УДК 619:614
УРОВЕНЬ МИКРОБНОЙ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ПОЧВЫ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОТХОДОВ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ (НАВОЗА, ПОМЁТА) В КАЧЕСТВЕ
ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ
Р.Ю. АНДРЕЕВ
ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»
Высокая концентрация животных на ограниченных территориях
животноводческих предприятиях, дефицит земельных угодий, необходимых для утилизации отходов производства (навоза и помёта) обусловили высокую нагрузку на объекты окружающей природной среды.
Высокая нагрузка на земельные угодья приводит к их интенсивной
микробной контаминации, токсикации и нарушению естественных
процессов самоочищения. В почвах, загрязнённых отходами животноводства, интенсивно размножаются и создаются условия, для продолжительного выживания возбудителей инфекционных болезней животных и человека, что создаёт серьёзную эпизоотическую и эпидемиологическую угрозу в районе размещения животноводческих предприятий.
Результаты микробиологических исследований почвы с различной
степенью загрязнения отходами животноводства (из расчёта по азоту
300 и 600 кг/га) показали, что после внесения органических удобрений
почва в значительной степени обсеменяется микрофлорой. Причем
уровень микробной контаминации почвы находится в прямой зависимости от дозы внесения органических отходов. Так, при загрязнении
навозом в дозе из расчета по азоту 600,0 кг/га общее микробное число
в пахотном слое почвы (на глубине до 20,0 см) составило 4,1±0,6 млн.
КОЕ/г, при коли-титре и титре энтерококков 0,0001. В пробах почвы
были выделены патогенные эшерихии сероварианты O141, O142 и бактерии из рода сальмонелл (S. dublin). При дозе внесения навоза, уменьшенной в два раза (из расчёта по азоту 300,0 кг/га) эти показатели со10

ответственно составили 2,3±0,4 млн. КОЕ/г, и 0,001 и также были обнаружены патогенные эшерихии O141, O142 и бактерии из рода сальмонелл (S. dublin).
Почва после внесения органических отходов по санитарнобактериологическому состоянию характеризуется как «сильно загрязненная» и вызывает определённую экологическую и санитарную опасность.
Санитарно-бактериологическая оценка почвы, загрязненной отходами животноводства показала, что через 150 дней после внесения навоза на участках почвы (без растительности) происходит снижение
степени микробной контаминации до 0,75-1,7 млн. КОЕ/г, при колититре и титре энтерококков соответственно 0,01 и 0,001, что свидетельствует о проходящих процессах самоочищения почвы. Однако выделение в пробах почвы патогенных эшерихий (сероварианты O142) из
рода сальмонелл ((S. dublin)) указывают об отсутствии полной её санации. Продолжительность вегетационного периода, равная 150 дней
(срок наблюдения) не позволяет осуществить полное самоочищение
почвы и её санацию от патогенной микрофлоры.
УДК 636.2.087.61:636.2.085.55
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАМЕНИТЕЛЯ
ЦЕЛЬНОГО МОЛОКА «СТАРТ-4» В КОРМЛЕНИИ ТЕЛЯТ
В.В. БАЛАБУШКО
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству»
Молочные корма имеют большое значение в кормлении телят. В
связи с тем, что выпаивание молодняка крупного рогатого скота молока ведет к увеличению затрат на их выращивание в связи с чем необходимо сократить использование цельного молока на их выпойку. Затраты на выращивание молодняка при использовании чисто молочных
программ кормления достаточно велики. На выпойку одного теленка
обычно требуется 250-500 кг цельного молока. В то же время в большинстве стран с развитым молочным скотоводством этот показатель
значительно ниже и составляет менее 50 кг.
Одним из наиболее рациональных путей улучшения использования
молока, является сокращение расхода его на выпойку молодняка крупного рогатого скота путем использования его заменителей.
Целью работы была разработка заменителя цельного молока, предназначенного для телят старше 30-дневного возраста и определение
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его влияния на переваримость и использование питательных веществ
рациона в организме животных.
Для выпойки телят с 40-дневного возраста разработан заменитель
цельного молока «Старт-4», который приготовлен из смеси сухих молочных продуктов, сухих жировых концентратов, кормовых витаминно-минеральных добавок, с включением термизированной полножирной соевой муки, представляет собой мелкий однородный порошок
светло-желтого цвета с запахом сухого молока.
Для изучения эффективности скармливания опытного ЗЦМ проведен научно-хозяйственный опыт. Продолжительность учетного периода составила 60 дней. Рацион подопытных телят состоял из концентратов, сена и молочных кормов. В контрольной группе животные получали цельное молоко, а в опытной – ЗЦМ «Старт-4». Заменитель приготавливался перед каждой выпойкой. Для этого сухой ЗЦМ разбавлялся теплой водой в соотношении 1 : 8-8,5.
Приучение к потреблению ЗЦМ происходило постепенно на протяжении 5 дней.
На основании результатов исследований установлено, что животные опытной группы потребляли больше концентратов и сена на 35 и
52 %. Подопытные животные во всех группах получали с рационом
2,0-2,4 кг сухого вещества, в 1 кг которого содержалось 1,2-1,6
корм.ед. В расчёте на 1 кормовую единицу приходилось 123,7-138,5 г
переваримого протеина. Сахаропротеиновое отношение составило 0,50,7:1. Содержание витаминов и минеральных веществах в рационах
опытной группы было несколько выше, чем в контрольной.
Для изучения переваримости питательных веществ на фоне научнохозяйственного проведён физиологический опыт. Кормление и содержание животных осуществлялось согласно схеме опыта. В физиологическом опыте отмечена та же тенденция по потреблению кормов, как и
в научно-хозяйственном. Животные опытной группы потребляли
большее количество концентрированных кормов и сена. За счёт этого
поступление в организм телят клетчатки и БЭВ было достоверно выше
в опытной группе на 34,5 и 28,8 %.
Включение в рацион телят заменителя цельного молока «Старт-4»
оказала неоднозначное влияние на переваримость питательных веществ рациона.
В результате опыта установлено, что переваримость сухого вещества рациона находилась на одинаковом уровне в контрольной и
опытной группах. Однако по отдельным питательным веществам были
отмечены определенные различия. Так, животные контрольной группы
лучше переваривали протеин и жир на 5,7 и 16,3 %. Вероятно, это объясняется тем, что основную долю протеина и жира в рационе животных контрольной группы составляют компоненты цельного молока,
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которые перевариваются почти полностью, в то время как в опытной
группе основу составляет жир и протеин растительных кормов, которые перевариваются значительно хуже. Однако переваримость клетчатки и БЭВ оказалась выше в опытной группе на 7,1 и 1,8 %, что вероятно является следствием более активного потребления растительных кормов в более раннем возрасте и быстрейшего развития желудочно-кишечного тракта.
Анализ данных по балансу и использованию азота и минеральных
веществ в физиологическом опыте показал, что животные всех групп
получали практически одинаковое их количество. По отложению в теле и использованию существенных различий не наблюдалось. Следует
отметить, что животные опытной группы больше выделяли азота с калом, однако за счет меньшего выделения с мочой, отложение азота в
теле у животных всех групп находилось на одинаковом уровне.
Баланс кальция также был положительным во всех группах. Животные контрольной группы получали его достоверно больше на 6,5%,
однако за счёт более высоких потерь с калом в организме молодняка II
группы оказалось его больше, чем в контроле, на 3,3 %.
Аналогичные тенденции наблюдались по фосфору. Животные контрольной группы получали его больше, однако и больше выделяли.
Поэтому отложение фосфора находилось на одном уровне во всех
группах.
В результате анализа гематологических показателей установлено,
что введение в рацион телят ЗЦМ «Старт-4» оказало положительное
влияние на обмен веществ и состояние здоровья животных. Отмечено
незначительное повышение содержания мочевины на 7,8 % в крови
телят опытной группы. Однако все исследуемые показатели крови находились в пределах физиологических норм и достоверных различий
между ними не установлено.
Таким образом, включение нового заменителя цельного молока
«Старт-4» в рационы молодняка крупного рогатого скота оказывает
положительное влияние на физиологическое состояние животных и
обеспечивает более быстрое приучение телят к потреблению растительных кормов.
Использование в кормлении телят заменителя цельного молока
«Старт-4» способствует улучшению переваримости клетчатки на 7,1%,
БЭВ – на 1,8 %. В связи с тем, что протеин и жир в рационе опытной
группы в основном растительного происхождения то переваримость
их оказалась несколько ниже.
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УДК 636.085.52
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕПАРАТА «БИОСИЛ»
ПРИ КОНСЕРВИРОВАНИИ ЛЮЦЕРНЫ
М.А. БАХЧИВАНЖИ, С.И. КОШМАН, В.Д. КОШМАН
Научно-практический институт биотехнологий в зоотехнии и ветеринарной медицине
В последние годы интенсивно ведутся исследования с целью усовершенствования и создания новых технологических приемов по консервированию кормовых ресурсов.
Нами испытан в качестве консерванта в трех сериях опытов на люцерне препарат «Биосил» в жидкой форме производства австрийской
фирмы «Биомин». Препарат характеризуется, по данным фирмы производителя, как хорошая специальная добавка, которая обеспечивает
течение преимущественно молочно-кислого брожения в консервируемых растениях, подавляет развитие клостридий и масляно-кислой
ферментации.
В качестве исходного материала для консервирования в первой серии опытов была взята зеленая масса люцерны в фазе бутонизации –
начала цветения с влажностью 69,7 %, во второй – провяленная люцерна до 58,7 % влажности и в третьей серии люцерна была подвергнута более глубокому провяливанию – до 35,4 % влажности. Экспериментальная схема в каждом из трех серий опытов предусматривала закладку контрольного варианта исходной массы люцерны – без препарата и по три с использованием препарата Биосил в дозе 1,0 мл/кг для
первого варианта, 1,5 мл/кг – для второго и 2,0 мл/кг исходной массы
для третьего варианта.
После закладки, хорошего уплотнения, герметизации и хранения в
анаэробных условиях, через 1 месяц, а затем через 10 месяцев емкости
были вскрыты, консервированная масса подвергнута органолептической оценке по показателям: запах, цвет и консистенция, а затем проведены биохимические анализы – влажность, рН, содержание свободных и связанных органических кислот (молочная, уксусная, масляная),
азота, протеина и жира. Полученные результаты позволили объективно оценить влияние препарата Биосил на качество изучаемых кормов.
Исходная масса люцерны характеризовалось следующими показателями: содержание сухого вещества в зеленой массе первой серии
опытов составило 30,3 %, азота в сухом веществе – 3,18 %, сырого
протеина – 19,88 %, сырого жира – 3,21 % и целлюлозы – 28,5 %. Показатели исходной провяленной люцерны во второй серии опытов составили, соответственно, 41,2; 3,08; 19,3; 2,97 и 32,4 %, а в третьей –
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64,6; 2,85; 17,8; 2,88 и 29,7 %. Разница в биохимических показателях
характеризующих исходную массу люцерны за исключением содержания сухого вещества является незначительной, что позволяет объективно оценивать влияние изучаемого фактора – препарата «Биосил» –
на качество консервированного корма.
По цвету, запаху и консистенции консервированные корма в полной мере отвечали требованиям существующего стандарта и были отнесены к корму первого класса независимо от влажности исходной
массы консервированной люцерны, вариантов и дозы применяемого
препарата. Одновременно отмечаем, что корма с препаратом «Биосил»
в сравнении с контрольными вариантами во всех трёх сериях опытов
имели более тёмный цвет.
Запах консервированных кормов характеризовался как приятный,
фруктовый, квашеных фруктов и овощей. Высокое качество полученных кормов подтверждается и таким органолептическим показателем
как консистенция, которая характеризуется тем, что измельченные,
консервированные растения после месячного и 10-месячного хранения
в герметических условиях во всех экспериментальных и контрольных
вариантах, сохранили полностью структуру без наличия следов плесени и слизи.
Биохимические показатели консервированной люцерны с препаратом Биосил после длительного периода хранения в герметических условиях укладываются в лимитах требований предусмотренных государственным стандартом для высококачественных кормов. Так, величина рН колебалась в пределах: в контроле 4,9-5,6, в опытных вариантах – 4,6-5,5.
Продолжительность хранения в герметичных условиях не влияла
отрицательно на накопление органических кислот (молочной и уксусной) связанных и свободных в необходимом оптимальном количестве
для обеспечения высокого качества консервированных кормов из люцерны. При этом наблюдается закономерность, что накопление свободных органических кислот – молочной и уксусной (масляная кислота отсутствовала во всех испытуемых вариантах) существенно меньше
по сравнению с количеством связанных органических кислот и независимо от влажности исходной массы люцерны и дозы изучаемого препарата. Так, в опытных вариантах с препаратом «Биосил» (в дозе 1,0
мл/кг) количество свободной молочной кислоты после 10-месячного
хранения консервированного корма в первой серии опытов накопилось
0,70 %, а в связанной – 4,59 % на натуральную влагу, во второй серии
– 1,09 % свободной и 4,05 % связанной, в третьей серии – соответственно, 0,85 и 3,34 %. Количество свободной и связанной уксусной кислоты составило, соответственно, 0,81 и 1,47 %, 0,16 и 0,87 %, 0,05 и
0,42 %. При этом сумма органических кислот в этом варианте в первой
15

серии опытов составила 7,55 %, во второй – 6,09 % и в третьей –
4,66%. Следовательно, с увеличением содержания сухого вещества в
консервированном корме снижается общее количество накопившихся
органических кислот.
Отношение молочной кислоты к уксусной в % к общему количеству образовавшихся органических кислот составило в первой серии
опытов в пределах 70,1-77,9 % (молочной свободной и связанной) к
29,9-22,1 % (уксусной свободной и связанной); во второй серии отношение кислот было, соответственно, 84,4-92,2 % к 15,6-7,8 % и в
третьей серии – 93,4-89,9 % к 10,1-6,6 %. Изучение содержания каротина показало, что в вариантах консервированной люцерны с использованием препарата «Биосил» этот показатель составлял 46,3-65,3
мг/кг, тогда как в контроле только 39,6-49,3 мг/кг. Таким образом, было выявлено положительное влияние использования препарата «Биосил» на сохранение каротина в консервированной люцерне.
Показатели химического состава консервированной люцерны после
длительного хранения в герметических условиях существенно не изменились. Так, содержание азота в сухом веществе в первой серии
опытов в опытных вариантах с использованием препарата Биосил находилось в пределах 3,39-3,59 %, во второй серии – 3,48-3,58 %, в
третьей серии – 3,21-3,36 % и, соответственно, содержание сырого
протеина составило 21,21-22,4 %, 21,76-22,41 и 20,07-20,98 %.
Обобщая полученные данные, констатируем, что органолептическая характеристика кормов, консервированных препаратом «Биосил»
соответствует требованиям существующего стандарта по показателям
цвета, запаха и консистенции к первому классу качества.
Использование препарата «Биосил» при консервировании люцерны
положительно сказалось на уровне содержания каротина в готовом
корме. Содержание каротина в опытных вариантах было на 16,0-17,5
мг/кг выше, чем в контроле, или на 16,9-44,2 %.
Препарат «Биосил» в испытуемых дозах 1,0; 1,5 и 2,0 л/т используемый при консервировании люцерны не повлиял отрицательно на
биохимические показатели и образование органических кислот. Так, в
опытных вариантах удельный вес молочной кислоты достиг около 90
% от суммы органических кислот.
Полученные результаты позволяют заключить, что оптимальная
доза внесения препарата «Биосил» при консервировании люцерны
влажностью 35-70 % составляет 1,5 л/т исходной массы.
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УДК 636.22/.28.087.72
БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ СЕЛЕНА В ОРГАНИЗМЕ
ЖИВОТНЫХ
А.А. БУЛАХ, А.Ю. КОЗЛОВСКАЯ, М.А. ФЕДОРОВА,
А.А. ЛЕОНТЬЕВ, В.Ю. КОЗЛОВСКИЙ
ФГОУ ВПО «Великолукская государственная сельскохозяйственная
академия»
Микроэлементы входят в состав ферментов, витаминов, гормонов,
или активируют их, выполняя в организме роль катализаторов важнейших биохимических процессов, оказывая влияние на все виды метаболизма.
В настоящее время не ослабевает интерес исследователей к селену
– микроэлементу, необходимому для нормальной жизнедеятельности
организма человека и животных. Селен обеспечивает нормальную
функцию
печени,
обладает
антиоксидантными,
иммуномодулирующими 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 селена большое значение имеет формирование им активных центров ферментов, например глутатионпероксидазы, глицинредуктазы и др.
В сельском хозяйстве в качестве кормовой добавки для крупного
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.
Предложенные в настоящее время разными авторами нормы
скармливания селена жвачным животным ориентировочны, зачастую
противоречивы и не учитывают региональные особенности кормления
и содержания.
Селен распространён повсеместно, однако неравномерное распределение этого элемента по поверхности земли приводит к существованию регионов с естественно повышенной и пониженной концентраци17

ей селена в окружающей среде. Концентрации селена в воздухе и воде
обычно очень низкие, и составляют менее 10 нг/м3 в воздухе и несколько мкг/л в воде.
Корма являются основным источником селена для животных. Незначительное количество этого элемента может поступать в организм
через легкие и кожу. В различных видах растений выявлен целый ряд
селеноорганических соединений, к которым относят диметил селенида, диметил диселенида, селенометионина, селенометионин селеноксида, селеногомоцистеина и многие другие [1].
Корм по уровню биодоступности селена подразделяют две категории: животного происхождения с низкой доступностью селена; растительного происхождения с высокой его доступностью. Биодоступность
селена снижается при наличии в кормах воде ртути, которая связывает
его в виде комплексных соединений. Характерно, что селен из натуральных кормов аккумулируется в тканях животных, а из соединений
селена (селенитов) этого не происходит.
Всасывание селена у животных происходит в тонком кишечнике,
но его всасывание в двенадцатиперстной кишке выше, чем в других
участках. Затем селен очень быстро связывается с эритроцитами и разносится в различные ткани и органы. Отрицательное влияние на усвояемость селена в организме жвачных животных оказывают рационы
с повышенным содержанием бензойной и цианисто-водородной кислот, избыток в рационе нитратов и сульфатов.
Селен может плохо усваиваться при повышенном содержание в рационе кальция, цинка, кобальта, меди, железа, серебра и ртути. Отрицательное влияние на усвоение селена оказывает и недостаток витаминов Е, В2 и В6, а также метионина и цистеина. Выводится селен из организма через легкие, почки и желудочно-кишечный тракт. Количество выделяемого селена зависит от уровня его потребления, формы поступления в организм, состава рациона и других факторов [2].
Дефицит селена у домашних животных и птиц вызывает беломышечную болезнь, которая может быть устранена введением в пищевой
рацион этого элемента. Беломышечная болезнь характеризуется замедлением роста, потерей массы тела, нарушением репродуктивной
функции и выпадением шерсти. Патоморфологические изменения в
результате данной патологии проявляются очаговыми деструктивнонекробиотическими процессами в скелетных мышцах и миокарде, исчезновением миоглобина из пораженных мышечных волокон. С целью
профилактики селеновой недостаточности животным дополнительно
вводят неорганические или органические соединений селена. Из неорганических соединений наиболее широко применяют селенит натрия,
селенит бария, селенат натрия. В качестве органических соединений
селена используется целый ряд соединений: селено-метионин, селено18

цистеин, диацетофенонилселенид, селенопиран, селекор [3].
В последние годы широкое распространение получило использование в кормлении сельскохозяйственных животных обогащенных селеном специальных штаммов дрожжей. Для роста им требуется повышенный уровень серы, но их выращивают на питательных средах с
низким уровнем серы и высоким содержанием селена. Этот элемент
внедряется в структуру протеинов клетки, эффективно замещая собой
серу [4].
Использование органических соединений селена, по мнению большинства исследователей, более перспективно для профилактики селеновой недостаточности у сельскохозяйственных животных в сравнении с его неорганическими формами. Преимуществом органических
соединений селена является их значительно меньшая токсичность.
Таким образом, селен принимает непосредственное участие в
большинстве обменных процессов организма животных и выполняет
профилактирующую роль в развитие миопатий, участвует в регуляции
роста животных, регулирует воспроизводительные процессы у самок и
самцов, принимает участие в метаболизме гормонов щитовидной железы, оказывает антиоксидантное действие, регулирует специфический
и неспецифический иммунитет, обладает антиканцерогенным действием, участвует в метаболизме простагландинов и простациклинов, оказывает антидотное действие. Это определяет актуальность и практическую значимость исследований по апробации существующих и разработке новых селеносодержащих препаратов.
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ВЛИЯНИЕ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ ГУМИНОВОЙ ПРИРОДЫ
НА ОБМЕН ВЕЩЕСТВ В ОРГАНИЗМЕ ПОРОСЯТ
О.М. БУЧКО1, Л.М. СТЕПЧЕНКО2
1
Институт биологии животных НААН Украина
2
Днепропетровский государственный аграрный университет
В последние годы учёные для смягчения воздействия стрессов на
сельскохозяйственных животных в условиях интенсивного ведения
животноводства осуществляют поиск, разработку и внедрение экологически чистых, нетоксичных и высокоэффективных препаратов, которые можно использовать с кормом. К таким кормовым добавкам относятся продукты жизнедеятельности растительных и животных организмов – производные торфогуматов и апикультур, которые используются в животноводстве и птицеводстве. Эти препараты нетоксичны,
в организме животных быстро метаболируют, имеют функциональные
группы и способны к хелатообразованию. Полифенольные препараты,
полученные из торфа, известны своими иммуномодулирующими,
адаптогенными и антиоксидантными свойствами, нормализацией обмена веществ у животных и птицы, проявлением синергизма с витаминами и минеральными элементами. При введении в организм на фоне
стресса гуматы способны нивелировать резкие колебания физиологического состояния и обеспечивать мобилизацию организма для противодействия его последствиям.
Поэтому целью нашей работы было изучить влияние биологически
активной кормовой добавки «Гумилид» на показатели перекисного
окисления липидов, белкового, минерального, энергетического обмена, антиоксидантный и иммунологический статус организма поросят в
период отъёма от свиноматок.
Исследования были проведены на поросятах крупной белой породы. Для опыта было сформировано 2 группы животных 35-суточного
возраста живой массой 6-7 кг – контрольная и опытная – по 8-10 голов
в каждой. Отъём поросят от свиноматок проводили в 45-суточном возрасте. Животных после отъёма и перевода в новые помещения содержали в клетках по 8-10 голов (каждая группа отдельно). Кормление
поросят проводили стандартным рационом вволю, со свободным доступом к кормам и воде.
Поросятам опытной группы, начиная с 35-суточного возраста, на
протяжении 21 суток к основному рациону прибавляли 1%-ный раствор биологически активной кормовой добавки «Гумилид» из расчёта
0,5 мл/кг живой массы. Контрольная группа поросят получала стан20

дартный рацион. У животных обеих групп учитывали состояние здоровья, сохранность и суточные привесы.
В результате исследований было установлено, что прибавление к
основному рациону поросят кормовой добавки «Гумилид» в период
отъёма от свиноматок, по отношению к контрольной группе животных, вызывает в крови в переделах физиологической нормы: повышение показателей природного иммунитета (фагоцитарной активности
нейтрофилов, комплементарной активности сыворотки крови, общих
Т-розеткообразующих лимфоцитов и снижение количества циркулирующих иммунных комплексов), а также увеличение количества эритроцитов, лейкоцитов и гемоглобина; интенсификацию белкового обмена (увеличение количества общего белка, а также повышение активности аспартат- и аланинаминорансфераз); увеличение энергетического обмена и процессов фосфорилирования (концентрации глюкозы,
повышение активности щелочной фосфатазы и креатинкиназы); нормализацию минерального обмена (снижение концентрации общего
кальция и неорганического фосфора к уровню физиологической нормы); активацию системы антиоксидантной защиты (повышение активности супероксиддисмутазы, каталазы, глутатионпероксидазы, глутатионредуктазы и увеличение концентрации восстановленного глутатиона в эритроцитах) и снижение процессов ПОЛ (содержания малонового диальдегида и гидроперекисей липидов в плазме крови).
Выявлено пролонгированное действие «Гумилида» на организм
поросят, что свидетельствует о высшем уровне обмена веществ у
опытной группы животных в пределах физиологической нормы, даже
после прекращения скармливания данной добавки (72-е сутки жизни)
по отношению к контрольной группе и периоду до отъёма. Эти данные
свидетельствуют о лучшей адаптационной способности поросят, которые получали добавку гуминовой природы. Живая масса поросят, которым скармливали добавку «Гумилид» была на 23 %, а сохранность
на 8 % выше, чем у животных, которые содержались на стандартном
рационе.
УДК 636.5.085.3
БИОМАССА МИКРОВОДОРОСЛИ СПИРУЛИНЫ – ЦЕННЫЙ
БЕЛКОВЫЙ КОРМ ДЛЯ ЯИЧНОЙ ПТИЦЫ
О.А. ВАСИЛЬЕВА
Полтавская государственная аграрная академия.
Полноценное кормление птицы обеспечивается комплексом пита21

тельных, минеральных и биологически активных веществ, которые
попадают в организм в определенном соотношении и в достаточном
количестве. Кормление родительского стада кур яичных кроссов
должно соответствовать нормативным требованиям как по количеству
питательных веществ так и по качеству составляющих комбикормов только при таких условиях можно рассчитывать на проявление полного генетического потенциала птицы яичного направления продуктивности. Неполноценное кормление негативно отражается в большей
степени на высокопродуктивной птице, снижает концентрацию необходимых питательных веществ, минеральных и биологически активных веществ в яйцах, что приводит к снижению вывода молодняка.
Если нарушение кормления повторяется из года в год долгое время,
это приводит к деградации высокопродуктивных кроссов и линий.
Повышение продуктивности сельскохозяйственной птицы связано
с усилением физиологическоой нагрузки на организм и ростом требований к кормам. Высокие потенциальные возможности современных
яичных кроссов используются далеко не полностью. Главная причина
этого – недостаточное количество белка в кормах. Удельный вес полностью сбалансированных комбикормов в производстве составляет не
более 25 %, а потребности в белковом материале удовлетворяются
лишь на 50 %. Важным резервом увеличения производства кормового
протеина и биологически активных веществ в наши дни может служить флора и фауна морей и океанов.
Среди биологических ресурсов мирового океана значительное место занимает водная растительность и особенно водоросли, в настоящее время наибольшее распространение имеет сине-зеленая микроводоросль спирулина. Происходит она из африканского пресного озера
Чад, вода в котором имеет щелочную реакцию РН = 10, и температуру
+30 °С. Для спирулины характерна нежная, тонкая оболочка и низкое
содержание клетчатки (1-2 %), что положительно отличает её от хлореллы (4,0-5,6 %). Биомасса спирулины содержит 70,8 % белка, 7,03 %
жира, 9,7 % пектиновых веществ, 1,29 каротиноидов, а также фактор
роста, который определяется содержанием йода, входящего в состав
гормона роста.
Методика получения биомассы спирулины состоит из следующих
этапов: приготовление питательной среды, культивирование спирулины, выделение биомассы. Выделяют биомассу фильтрованием или сепарированием, она имеет вид густой тёмно-зелёной пасты со специфическим запахом свежих яиц. Вводят суспензию спирулины в корм по
принципу приготовления премиксов.
В хозяйственных опытах, проведённых на птице родительского
стада яичного кросса Ломанн - Браун в условиях птицефабрики с
замкнутым циклом производства, было установлено, что в группах
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кур-несушек, в рацион которых вводили по 75-100 г суспензии спирулины на 1 т комбикорма в период выхода птицы на 50 % яйцекладки
(опытные группы), уровень продуктивности на 9-13 % был выше, по
сравнению с контрольной (стандартный рацион). Наиболее высокие
показатели оплодотворяемости и вывода здоровых цыплят отмечено в
опытных группах, разница с контрольной группой по этим показателям составила 6,5-10 %. Яйца, полученные от кур опытной группы,
были биологически более полноценны, так как содержание каротиноидов в желтке яиц на 30 % превышало этот показатель в контрольной
группе. Содержание каротиноидов и витаминов в желтке яиц существенно влияет на оплодотворяемость, выводимость инкубационных яиц
и качество цыплят. Проведенные исследования показали, что добавки
суспензии сине-зелёной микроводоросли спирулины в комбикорм для
родительского стада птицы яичных кроссов может существенно повысить интенсивность яйцекладки и воспроизводительные качества курнесушек, особенно во вторую половину продуктивного периода. Биомасса спирулины может стать существенным источником увеличения
производства кормового протеина и биологически активных веществ.
УДК 636.3.087.7:636.084.525
ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ И ВИТАМИННОМИНЕРАЛЬНЫХ ПРЕМИКСОВ НА ШЕРСТНУЮ
ПРОДУКТИВНОСТЬ ОВЦЕМАТОК ТАВРИЙСКОГО ТИПА
АСКАНИЙСКОЙ ТОНКОРУННОЙ ПОРОДЫ
В.В. ГАВРИЛЯК1, П.В. СТАПАЙ1, Н.Н. ПАРАНЯК1, В.М. ТКАЧУК1,
С.В. КОЧЕТОВ1, М.М. СВИСТУЛА2, Д. ЕФРЕМОВ2
1
Институт биологии животных НААН Украины
2
Институт животноводства степных районов им. М. Ф. Иванова «Аскания-Нова»
Одним из основных факторов рационального и полноценного
кормления сельскохозяйственных животных является обеспечение их
организма необходимым набором минеральных веществ в оптимальных соотношениях и количествах. Минеральные вещества играют
чрезвычайно важную роль, хотя сами при этом не обладают ни пластическими, ни энергетическими ценностями.
Организм овец отличается повышенными требованиями к минеральному питанию, прежде всего, учитывая разнообразие получаемой
продукции, особенно шерстной.
Исследования проводили в опытном хозяйстве Института живот23

новодства степных районов им. М.Ф. Иванова «Аскания-Нова». С этой
целью по принципу аналогов были сформированы 3 группы животных
по 15 голов в каждой. В уравнительный период опыта в кормлении овцематок использовали типичные для юга Украины корма: сено бобовое, силос кукурузный и концентраты. Балансирование рационов по
минеральным элементам осуществляли за счёт соли поваренной, кормового фосфата и стандартного премикса П-80-1-89 (1 % по массе
комбикорма). Продолжительность основного периода опыта составляла 120 суток.
Различия в кормлении состояли в том, что в основной период опыта овцематки контрольной группы получали рацион с включением
стандартного премикса, а в рацион животных I опытной группы включали экспериментальный премикс № 1, а II опытной группы – экспериментальный премикс № 2. Кормление подопытных животных было
групповым, дважды в сутки.
В результате проведённых исследований установлено, что скармливание овцематкам опытных групп экспериментальных премиксов
положительно сказалось на их шерстной продуктивности. Лучшие результаты по настригу шерсти в мытом волокне получены от маток I и
II опытных групп, которые по этому показателю на 2,4 и 4,7 % превышали контрольных животных. Прирост длины шерсти у овцематок
этих групп за период опыта составил, соответственно, 4,50 и 4,55 см,
что на 3,0 и 4,1 % больше, чем у их аналогов из контрольной группы.
За период опыта у животных также отмечено некоторое утонение
шерстного волокна, которое сильнее выражено в овцематок контрольной группы (на 12,8 %). У овец I опытной группы диаметр волокна
уменьшился на 11,0 %, а II – на 11,4 %. В конце опыта толщина волокон у маток контрольной группы составила 20,4 мкм, а у опытных
групп – соответственно, по 20,9 мкм, что на 2,4 % больше, чем у овец
контрольной группы. Уменьшение диаметра волокон у маток II опытной группы, вероятно, связано с их окотом двойней. Уменьшение толщины волокон сказалось и на прочности волокон.
При классификации руна вся шерсть овцематок опытных групп по
состоянию отнесена к нормальной, по техническим требованиям – к
мериносовой, по длине – к I классу. Дефектной шерсти не обнаружено.
Выход чистого волокна составил, соответственно, 62,6 %, 63,4 и
63,5%.
В результате проведённых исследований установлено, что у овцематок, которым дополнительно скармливали экспериментальные премиксы № 1 и 2, содержание общей серы в шерсти увеличивалось, как и
серосодержащей аминокислоты цистина – основного компонента в
общем балансе серы шерстного волокна. Относительно содержания
общей серы, то в связи с высоким уровнем прироста шерсти у живот24

ных опытных групп за период опыта общее количество её бесспорно
больше. Стоит также отметить, что шерсть животных опытных групп
характеризуется высоким уровнем гексозаминов и большей прочностью шерстяных волокон – соответственно, на 1 и 2 %.
Таким образом, обогащение рациона лактирующих овцематок минеральными веществами и витаминами положительно сказывается на
количественных и качественных показателях шерстяных волокон.
УДК 639.122:577.15:636.085.55
АКТИВНОСТЬ ГИДРОЛИТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ В ТКАНЯХ
ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ ЯПОНСКИХ ПЕРЕПЕЛОВ
ПРИ СКАРМЛИВАНИИ СТАНДАРТНОГО
И КУКУРУЗНО-БОБОВОГО КОМБИКОРМОВ
Л.И. ГАЛУЩАК, В.О. КИСЦИВ, Б.Б. ЛИСНА, Б.Я. КЫРЫЛИВ,
Г.М. СТОЯНОВСКАЯ, А.В. ГУНЧАК
Институт биологии животных НААН Украины
Исследовали активность гидролитических ферментов в тканях органов пищеварения японских перепелов при скармливании им стандартного и кукурузно-бобового комбикормов. Опыт проведен на перепелах, начиная с 45-суточного возраста, в фермерском хозяйстве «Пид
Мистом» п. Велыки Биркы Тернопольской области. Продолжительность опыта – четыре месяца. Условия содержания и кормления птицы
отвечали технологическим требованиям.
Перепелам контрольной группы скармливали стандартный комбикорм, принятый в хозяйстве, состоящий из кукурузы – 45 %, пшеницы
– 20 %, БВД – 15 %, макухи подсолнечной — 15 %, мела – 5 % (обменная энергия – 287,7 ккал, протеин – 19,2 %).
Птица опытной группы получала кукурузно-бобовый комбикорм,
приготовленный из кукурузы – 43,5 %, макухи подсолнечной – 16 %,
экструдированных кормовых бобов – 20 %, дрожжей кормовых – 8 %,
мела – 6 %, масла подсолнечного – 3 %, соли кухонной – 0,4 %, трикальцийфосфата – 1,8 %, премикса – 1 % (обменная энергия – 287,1
ккал, протеин – 18,9 %).
Проводили биохимические исследования опытных образцов содержимого и ткани слизистой двенадцатиперстной кишки, ткани поджелудочной железы и печени, отобранных после декапитации птицы
(до кормления). Определяли протеиназную, амилолитическую, липолитическую и дипептидазную активность.
Установлено, что скармливание перепелам кукурузно-бобового
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комбикорма повышало протеиназную активность содержимого двенадцатиперстной кишки на 42,6 % (р<0,01), а ткани двенадцатиперстной
кишки на 41,2 % (р<0,01), по сравнению с птицей, получавшей стандартный комбикорм. Протеиназная активность в тканях печени и поджелудочной железы повышалась на 28,8 % (р<0,01) и 29,6 % (р<0,05),
соответственно. Наивысшая протеиназная активность была отмечена в
содержимом двенадцатиперстной кишки, а самая низкая – в ткани печени перепелов. В содержимом двенадцатиперстной кишки протеиназная активность в 4,2 раза выше, чем в её слизистой. При скармливании кукурузно-бобового комбикорма, содержащего 3 % подсолнечного масла, амилолитическая активность содержимого двенадцатиперстной кишки и ткани печени снижалась на 24 % (р<0,01) и 33 %
(р<0,01), соответственно, а в тканях двенадцатиперстной кишки и
поджелудочной железы – повышалась на 44,2 % (р<0,01) и 24,5 %
(р<0,01), по сравнению с перепелами контрольной группы.
У перепелов, получавших кукурузно-бобовый комбикорм с растительным маслом, установлено повышение липолитической активности
содержимого двенадцатиперстной кишки на 19,4 % (р<0,01) и ткани
поджелудочной железы – на 33,8 % (р<0,01), по сравнению с контролем.
Не установлено изменений дипептидазной активности в исследуемых тканях перепелов при скармливании стандартного и кукурузнобобового комбикормов. Следует отметить, что только дипептидазная
активность слизистой двенадцатиперстной кишки птицы опытной
группы была ниже на 19,5 % (р<0,05).
Таким образом, получаемые результаты исследований свидетельствуют о том, что характер изменений активности гидролитических
ферментов пищеварительного тракта перепелов зависит от субстратного состава корма.
УДК 636.4:636.4.083.37:619.615.373
ПРОДУКТИВНОСТЬ И НЕКОТОРЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ СОДЕРЖИМОГО ЖЕЛУДКА У МОЛОДНЯКА
СВИНЕЙ ПРИ СКАРМЛИВАНИИ ПРОБИОТИКОВ
Л.Н. ГАМКО, И.И. СИДОРОВ
ФГОУ ВПО «Брянская государственная сельскохозяйственная академия»
В течение многих лет главной задачей отрасли свиноводства являлось увеличение поголовья, его продуктивности и сохранности молод26

няка свиней. В современных условиях в практике кормления животных широкое распространение получило использование пробиотиков.
Они оказывают благоприятное влияние на метаболические процессы в
пищеварительном тракте молодняка свиней, способствуют улучшению
использования питательных веществ кормов, входящих в состав рационов. Они способствуют повышению резистентности организма,
особенно в раннем возрасте. С целью изучения влияния пробиотиков
на продуктивность свиней и некоторые показатели содержимого желудка молодняка свиней выращиваемого в зоне радиактивного загрязнения с плотностью от 15 до 40 КИ/км2 на свинокомплексе ЗАО
«БИО–М» был проведен научно-хозяйственный опыт. Для опыта были
отобраны 4 группы поросят крупной белой породы, средней живой
массой 7,9-7,3 кг. В каждой группе находилось по 12 голов. На свинокомплексе отъём поросят осуществляют в 28 дней.
I группа являлась контрольной, которая получала кормосмесь за
весь период опыта, с содержанием обменной энергии в 1 кг сухого вещества 14,3 МДж. II группа опытная получала по составу такую же
кормосмесь, как и контрольная, с добавкой 15 мл пробиотика «Ситексфлор № 1» на 1 кг сухого вещества рациона, III опытная группа получала 15 мл пробиотика «Ситексфлор № 5» на 1 кг сухого вещества рациона и IV опытная группа получала к кормосмеси по 15 мл в комплексе «Ситексфлор № 1»+ «Ситексфлор № 5» на 1 кг сухого вещества
рациона. Учётный период длился 90 дней. Живая масса в конце опыта
подопытных животных составила в I группе 38,8, во II – 45,9, в III –
41,9 и в IV 41,5 кг, среднесуточный прирост за опыт во II опытной
группе был 423±23,9, в III – 384±15,2 и в IV – 378±25,1 кг. Наиболее
высокий среднесуточный прирост был во второй опытной группе на
20,9 % по сравнению с контролем. Характерно отметить, что комплексное скармливание пробиотиков не способствовало такой высокой
энергии роста как во II опытной группе. В конце опыта был проведен
контрольный убой, где из каждой группы от трёх животных были отобраны образцы содержимого желудка для определения ряда химических показателей, характеризующие сущность изменений в процессе
пищеварения у молодняка свиней.
В результате проведённых исследований установлено, что содержание первоначальной влаги в III и IV опытных группах содержалось
больше (73,2-75,0 %), чем в I контрольной и II опытной группах (70,666,7 %), соответственно, массовая доля сухого вещества в этих группах была выше (29,4-33,3 %), а во III и IV опытных группах содержалось 26,8-25,0 %. Содержание белка и жира оказалось во II опытной
группе (4,23 и 2,67 %), которая получала 15 мл пробиотика «Ситексфлор № 1», удельный вес клетчатки был больше во II опытной группе
и III (3,16-3,93 %), кислотность фильтрата содержимого желудка в I
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контрольной группе была 12,39, во II опытной – 11,6, в III опытной
10,03 и IV опытной группе 8,01 градуса. Водородный показатель (рН)
в контрольной группе был 3,82, а в опытных группах в пределах 3,623,33. Убойный выход составил в I контрольной группе 76,2, во II
опытной – 76,3, в III – 76,8 и в IV – 75 %.
Таким образом, нами установлено, что скармливание пробиотиков
молодняка свиней «Ситексфлор № 1» (жидкий лактобактерин) в дозе
15 мл на 1 кг сухого вещества рациона и «Ситексфлор № 5» (жидкий
бифидумбактерин) в дозе 15 мл оказали положительное влияние на
увеличение среднесуточных приростов за период опыта. Комплексное
использование пробиотиков № 1 и № 5 в дозе (15 мл+15 мл) оказало
влияние в меньшей степени по сравнению с действием пробиотика
«Ситексфлор № 1». Затраты обменной энергии на 1 кг прироста были
ниже в опытных группах по сравнению с контролем. Существенного
влияния скармливания пробиотиков на показатели содержимого желудка не установлено, за исключением качества клетчатки, которое
содержалось больше в IV опытной группе. Максимальная протеолитическая активность проявляется при величине рН 3,2-3,4. В наших исследованиях этот показатель равнялся в контроле 3,82, во II опытной
группе 3,60, в III – 3,62 и в IV – 3,33.
УДК 636.086.72(476)
АКТУАЛЬНОСТЬ РАСШИРЕНИЯ ПОСЕВОВ ЛЬНА
МАСЛИЧНОГО В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
О.Ф. ГАНУЩЕНКО
РУП «Витебский зональный институт сельского хозяйства НАН Беларуси»
Учитывая высокую практическую ценность льноволокна, льносемени и продуктов их переработки, лен для Беларуси стал стратегической культурой. Лён – культура практически безотходная, из него производят одежду, материалы теплоизоляции, фильтры для защиты почв
от эрозии, добавляют в пластмассовые изделия, картон, кирпич, строительные панели, кондитерские и косметические изделия, краски.
В Республике Беларусь традиционно выращивают лён-долгунец со
средней урожайностью семян около 2-2,5 ц/га, а лён масличный, с выходом маслосемян 12,0-14,0 ц/га, возделывается на незначительной
площади (до 100 га), главным образом в Брестской области. Вследствие этого высокоценное пищевое льняное масло в нашей республике
производится в незначительном объёме – около 40 т/год, а годовая,
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минимально необходимая (30-35 % населения) потребность в нём по
данным РУП «Институт льна» составляет около 11000 тонн. Таким образом, за счёт производства отечественного льняного масла потребность населения страны в этом биологически полноценном продукте
покрывается лишь на 0,36 %.
В НПЦ по продовольствию НАН Беларуси совершенствуется и
разрабатывается нормативно-технологическая документация на растительные масла в целом и льняное масло, в частности для пищевых и
медицинских целей.
Масличный лён – сравнительно новая культура на полях Беларуси
и в самой ближайшей перспективе площади его посевов в республике
должны существенно увеличиться. В первую очередь это связано с
большим дефицитом особо ценного по качеству пищевого льняного
масла, значительная часть которого импортируется на белорусский
рынок, главным образом из России.
В мире 80 % посевных площадей высеянного льна занято под
льном масличным. Многие страны активно расширяют посевы этой
культуры с целью увеличения объёмов производства пищевого льняного масла и других, высокоценных льнопродуктов, способствующих
оздоровлению населения.
Медики и диетологи, прежде всего США и Канады, первыми пришли к признанию настоятельной необходимости использования льносемени и продуктов его переработки, в питании населения и ещё в
конце 20 века принялись активно исследовать его диетические и лечебно-профилактические свойства. В результате глубоких и всесторонних исследований льнопродукты были отнесены в группу «нутрацевтиков», имеющих ярко выраженное оздоровительное значение. Необходимость обязательного ежедневного употребления семян льна в
пищу была закреплена документами министерств здравоохранения:
«Рекомендации в области питания – призыв к действию» в Канаде и
программа «Здоровье населения в 2000 году» в США. Еще в 1994 году
годовой объём потребления льняного семени в США оценивался в
5000-7000 т при потенциальном увеличении спроса в 8-10 раз. Президент Картер требовал, чтобы молотое льняное семя добавляли, как ингредиент, в большинство видов хлебопекарной продукции (в объёме до
6-8 % от сухого вещества).
В последние годы производство семян льна сконцентрировано в
пяти странах мира: Канаде, Аргентине, Китае, Индии и России. Канада
и Аргентина остаются прямыми конкурентами, поскольку на долю
этих стран приходится почти половина мирового экспорта семян льна.
Кроме того, они также экспортируют льняное масло и жмых из семян.
Льняное масло, с медицинской точки зрения, можно по праву назвать царем всех растительных масел. Его царствующее положение, по
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отношению к другим маслам, вытекает, в 1-ю очередь, из уникальной
композиции его жирнокислотного состава, выражающейся в рекордном уровне (до 60-70 %) незаменимой полиненасыщенной альфалиноленовой кислоты. Сегодня любой грамотный кардиолог в Европе
и, особенно в США и Канаде, обязательно посоветует своим пациентам ежедневно добавлять в свой рацион по 1-2 чайных ложки льняного
масла для профилактики любых сердечно-сосудистых заболеваний,
невропатолог обязательно назначит его для профилактики инсульта, а
эндокринолог – для того, чтобы облегчить течение сахарного диабета.
Высокоценный льняной жмых – побочный продукт производства
льняного масла остается после отжима масла из льносемени. Уровень
полноценного белка в нём повышается пропорционально количеству
извлеченного масла и варьирует от 25 до 54 %. Нормы ввода льняного
жмыха в комбикорма, для маленьких телят, максимальны, по сравнению со всеми остальными видами шротов и жмыхов.
Пищевая мука из льняного семени ООО «ПЛЕЗА» Российской Федерации на рынке Беларуси появилась в 2009 году. Мука «ПЛЕЗА» содержит белок повышенной биологической ценности: аминокислотный
скор по лизину – 83 %. На основе льняной муки ООО «ПЛЕЗА» выпускает каши моментального приготовления – натурального вкуса, а
также каши со вкусом клубники, вишни и т. д.
Учеными Витебского зонального института сельского хозяйства
НАН Беларуси проведён ряд исследований, на основании которых разработана технология производства экструдированного пищевого концентрата (далее ЭПК) из льносемени, при которой оно подвергается
специфическому режиму технологической обработки (получено уведомление Национального центра интеллектуальной собственности о
положительном результате предварительной экспертизы по заявке на
патент). ЭПК представляет собой высокотехнологичный сыпучий продукт с широким диапазоном назначения: в пищевой промышленности
– для использования в хлебобулочных изделиях, приготовления легкоусвояемых и высокоэнергетических продуктов питания, а также в
кормлении животных – непосредственное применение в рационе, а
также в качестве компонента комбикормов и ЗЦМ.
Ближайшим аналогом ЭПК является пищевая, частично обезжиренная, экструдированная льняная мука (ООО «Плеза», Россия), однако её качество и питательные свойства значительно ниже по причине
частичного отжима масла, предшествующего экструдированию. Высокая цена реализации муки «Плеза» создаёт серьезные препятствия для
широкого применения её в кормлении животных. Низкая реализационная цена ЭПК (в 6,1 раза ниже муки «Плеза») и высокие показатели
качества создают реальные преимущества по конкурентоспособности,
а также объективные предпосылки для массового освоения этого цен30

ного продукта в производстве. Более того, ряд организаций Витебской
области (прежде всего ООО «Элма агро» и ООО «Бешенковичи агропродукт»), при условии гарантии достаточного количества сырья
(льносемени), готовы освоить производство ЭПК, что позволило бы
резко повысить долю собственного сырья при производстве ЗЦМ.
Передовой зарубежный опыт и предварительные данные научноисследовательский учреждений республики показывают, что процесс
возделывания льна масличного, по сравнению с льном-долгунцом, существенно ниже по показателям трудоемкости и менее зависим от погодных условий. Почвенно-климатические условия северо-восточного
региона Беларуси благоприятствуют получению высоких урожаев семян льна масличного при достаточно высоком уровне рентабельности
возделывания. В настоящее время РУП «Институт льна» созданы отечественные сорта масличного льна «Брестский» и «Солнечный» с высоким содержанием масла, до 45 и 50 %, соответственно, а средняя
урожайность их достигает до 17,5 ц/га.
Таким образом, вопрос о внедрении и необходимости существенного расширения посевов льна масличного во всех регионах республики и особенно в благоприятной по почвенно-климатическим условиям Витебской области назрел и требует государственного решения.
УДК 636.2.087.61
ИЗМЕНЕНИЕ АКТИВНОЙ КИСЛОТНОСТИ КОРМОВОГО
ПРОДУКТА ИЗ КАЗЕИНОВОЙ СЫВОРОТКИ
В ПРОЦЕССЕ ХРАНЕНИЯ
А.М. ГЛИНКОВА
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству»
В практике кормления применяются многообразные кормовые продукты, производимые из молочной сыворотки. Известно, что молочную сыворотку после получения направляют для дальнейшей переработки – это может быть сушка, сгущение, ультрафильтрация и производство белковых концентратов, производство молочного сахара и его
производной – лактулозы с последующим использованием продуктов
из сыворотки в отраслях пищевой промышленности, на кормовые цели, производство этилового спирта, скармливание сельскохозяйственным животным в не переработанном виде. Каждый готовый кормовой
продукт имеет определенный срок годности для использования. К числу основных факторов кормовой пригодности продукта, относятся ус31

ловия и длительность хранения. Имеются сведения, что свежая казеиновая сыворотка при хранении в естественных условиях фермы без
охлаждения не подвергается порче до 7 суток, что объясняется консервирующими свойствами соляной или серной кислоты, входящей в состав «технической» сыворотки. Иногда для более длительного хранения как свежей, так и сгущённой сыворотки используют консерванты.
Хранить и приготавливать казеиновую сыворотку в оцинкованной и
жестяной посуде не рекомендуется.
Целью наших исследований явилось определение изменения активной кислотности раскисленой казеиновой сыворотки как готового
кормового продукта в процессе хранения.
Исследования проводились в лаборатории РУП «Научнопрактического центра Национальной академии наук Беларуси». Объектом исследований явилась сернокислотная казеиновая сыворотка
раскисленая до активной кислотности 6,0, с последующим хранением
её в разных температурных режимах. Часть сыворотки хранилась в охлажденном состоянии с постоянно поддерживающей температурой 4
ºС, а часть при комнатной температуре 15 ºС в течении 10 дней.
Проведённые исследования показали, что у кормового продукта
хранившегося в постоянно охлаждённом состоянии при 4 ºС активная
кислотность изменилась незначительно и составила по окончанию
учётного периода хранения 5,95. А у кормового продукта хранившегося в тёплом помещении при температуре 15 ºС наблюдалось изменение
активной кислотности уже на третьи сутки хранения и составила 5,85 с
последующим повышением активной кислотности по дням 4-5,65, 55,35 и к 10-му дню хранения составила 4,41.
Таким образом, исходя из результатов проведённого исследования,
можно сделать вывод, что готовый кормовой продукт из казеиновой
сыворотки может храниться без изменения активной кислотности в
охлажденном состоянии достаточно длительное время, а при 15 ºС не
более трёх дней.
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УДК 636.597.084.1:636.085.12
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМБИКОРМОВ
С РАЗНЫМИ УРОВНЯМИ КАЛЬЦИЯ И ФОСФОРА
В КОРМЛЕНИЯ УТЯТ
М.И. ГОЛУБЕВ∗
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
Большой резерв увеличения производства мяса птицы заключается
в утководстве, развитие которого невозможно без контроля и регулирования условий кормления молодняка рационами, сбалансированными по основным питательным веществам.
Внедрение в практику высокопродуктивных кроссов уток повлекло
разработку таких норм, которые учитывают генетические, возрастные
и индивидуальные особенности птицы, что создаёт условия для быстрого роста и откорма утят-бройлеров, формирования племенного и
промышленного молодняка.
При этом особая роль в полноценном обеспечении птицы питательными и биологически активными веществами уделяется минеральным элементам, а именно кальцию и фосфору. Средние нормы потребности в этих минеральных веществах следует рассматривать как
ориентировочные. Поэтому целью наших исследований было уточнение и обоснование уровней кальция и фосфора в комбикормах для современных кроссов молодняка уток.
Опыт был проведён по методу групп в условиях проблемной научно-исследовательской лаборатории кормовых добавок Национального
университета биоресурсов и природопользования Украины на утятах
кросса Star 53 H.Y. По принципу групп-аналогов было сформировано 3
группы суточных утят по 100 голов в каждой (50 самок и 50 самцов).
Количество кальция и фосфора в комбикормах, который употребляла птица контрольной группы, составляло, соответственно, 1,0 и
0,8%. Утята ІІ группы получали комбикорм с уровнем 1,1 % кальция и
0,9 % фосфора, а ІІІ – соответственно, с уровнем 0,9 и 0,7 %.
Опыт продолжительностью 42 дня был разделен на 2 периода: 1-14
и 15-42 суток, во время которых исследовали рост утят путём индивидуального взвешивания и вычисления приростов живой массы и затрат
кормов на 1 кг прироста.
На протяжении всего опыта подопытную птицу кормили два раза в
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сутки полнорационными рассыпными комбикормами. По химическому составу комбикорма, которые использовались для кормления утят
контрольной и опытных групп, были одинаковыми и отличались только по содержанию кальция и фосфора.
Различные уровни кальция и фосфора в рационах оказывали влияние на живую массу утят. Так, если в суточном возрасте живая масса
птицы контрольной и опытных групп существенно не отличалась, то в
возрасте 7, 14, 21, 28, 35 и 42 дня живая масса утят менялась в зависимости от содержания кальция и фосфора в комбикормах.
Выявлено, что высшую живую массу в указанные возрастные периоды имел молодняк II группы, который получал комбикорм с уровнями кальция и фосфора, соответственно, 1,1 и 0,9 %. По этому показателю он превосходил аналогов контрольной группы, соответственно,
на 1,3; 2,4; 2,3 (Р<0,05); 3,1 (Р<0,05); 2,6 (Р<0,01) и 2,5 % (Р<0,01).
Одновременно использование в кормлении утят комбикормов с
уровнями 0,9 % кальция и 0,7 % фосфора приводило к снижению их
живой массы, и по этому показателю утята III группы на протяжении
всех возрастных периодов отставали от контроля. В частности, молодняк данной группы в вышеперечисленные возрастные периоды выращивания имел живую массу, соответственно, на 4,8; 3,0; 2,1; 2,5; 2,7 и
2,1 % (Р<0,05) ниже, чем аналоги контрольной группы.
Итак, самый интенсивный рост утят на протяжении всего периода
выращивания обеспечивали комбикорма с содержанием 1,1 % кальция
и 0,9 % фосфора.
Согласно живой массе наблюдаются изменения и в среднесуточных
приростах. Выявлено, что утята, которым скармливали комбикорма с
содержанием 1,1 % кальция и 0,9 % фосфора, превосходили по среднесуточным приростам аналогов I группы на протяжении всего выращивания (1-7; 8-14; 15-21; 22-28 ; 29-35 и 36-42 суток), соответственно, на
2,0; 2,9 (Р<0,05); 2,2 (Р<0,05); 4,9 (Р<0,05); 1,5 и 1,8 %.
Другая тенденция наблюдалась у молодняка III группы, в комбикорме которых содержание кальция и фосфора было, соответственно,
0,9 и 0,7 %. В периоды выращивания (1-7; 8-14; 15-21; 22-28 и 29-35
суток) утята III группы по среднесуточным приростам, соответственно, на 6,6 (Р<0,01); 2,2 (Р<0,05); 1,2; 3,4 и 3,3 % (Р<0,01) уступали птице контрольной группы. Вместе с тем, в 36-42-суточном возрасте утята
этой группы по среднесуточным приростам превосходили молодняк
контрольной группы на 0,2 %.
В среднем за период выращивания среднесуточный прирост живой
массы молодняка I группы был на 2,2 % выше (Р<0,05) по сравнению с
этим показателем у птицы III группы и на 2,5 % ниже (Р<0, 01), чем у
аналогов II группы.
Неодинакова интенсивность роста молодняка уток при разных
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уровнях содержания кальция и фосфора в рационах отразилась на расходах корма на единицу прироста их живой массы. В частности, во все
периоды выращивания низкие затраты корма на единицу продукции
отмечено у молодняка II группы, которому скармливали комбикорм с
содержанием 1,1 % кальция и 0,9 % фосфора, что было на 0,4; 2,1; 1,2;
4,5; 1,0 и 1,7 %, соответственно, меньше, чем в контроле. В то время
как птица III группы в периоды выращивания 1-7, 8-14, 15-21, 22-28 и
29-35 суток по расходам корма на 1 кг прироста превосходила аналогов контрольной группы, соответственно, на 6,7; 2,8; 1,1; 1,0; 2,4 %, а в
период 36-42 суток наоборот уступала по этому показателю на 0,2 %.
В среднем за весь период выращивания затраты корма были самыми низкими у молодняка II группы – на 1,98 % ниже по сравнению с
контролем.
Повышение содержания кальция и фосфора, соответственно, до 1,1
и 0,9 % в комбикормах для утят-бройлеров способствует росту их живой массы, среднесуточного прироста и снижению затрат кормов на 1
кг прироста живой массы. Одновременно использование в кормлении
молодняка уток комбикормов с пониженными уровнями кальция до
0,9 % и фосфора 0,7 % вызывает снижение живой массы и среднесуточных приростов птицы и повышение затрат корма на 1 кг прироста
живой массы.
Исходя из этого, оптимальным для утят является содержание в
комбикорме 1,1 % кальция и 0,9 % фосфора, при использовании которого живая масса увеличивается на 2,46 %, среднесуточные привесы –
на 2,54 % и снижаются затраты корма на единицу прироста на 1,98 %
по сравнению с теми, которые потребляли комбикорм с содержанием
1,0 % кальция и 0,8 % фосфора.
УДК 636.2.084.523
ВЛИЯНИЕ РАЦИОНОВ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ
КОНЦЕНТРАТОВ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ
ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ В ПРЕДИ ПОСЛЕРОДОВЫЙ ПЕРИОДЫ
О.Г. ГОНЧАРОВА
ФГОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет»
Сельскохозяйственные предприятия, закупившие коров в США,
Канаде и европейских странах, и те хозяйства, где удои молока достигли и превышают 6 тыс. кг на голову, столкнулись с рядом проблем,
сдерживающих прогресс в отрасли. Это замедленный рост продуктив35

ности, крайне низкое воспроизводство, ухудшение здоровья животных, значительные вынужденные выбраковка и убой коров по причине
метаболических заболеваний. Наиболее распространенным является –
ацидоз. По данным исследований, в состоянии острого и субклинического ацидоза находятся от 20 до 35 % коров. На молочных фермах
США с ацидозом связаны такие распространенные заболевания как
ламинит, кетоз и заболевания репродуктивных органов. Причиной
ацидоза является высокое количество зерновых концентратов богатых
крахмалом в рационах коров, без которых, однако, невозможно достичь высокой молочной продуктивности. Поэтому изучение действия
уровня концентратов в рационе на продуктивность, физиологическое
состояние и здоровье коров является актуальным, как с научной, так и
с практической точки зрения.
В связи с этим были проведены опыты в ЗАО «Победа» Брюховецкого района на МТФ № 2. Продуктивность коров на этой ферме около
шести тысяч кг молока за лактацию.
Для опыта были скомплектованы 2 группы по 10 голов в каждой
(по 8 нетелей и 2 коровы) в физиологическом состоянии за 30 дней до
ожидаемого отела. В соответствии со схемой опыта животные в обе
группы подбирались по принципу аналогов: нетели уравнивались по
продуктивности матерей, породе, живой массе, состоянию здоровья,
упитанности, коровы 2 – го отела – по продуктивности за предыдущую
лактацию. Опыт продолжался в период лактации 110 дней после отела.
Группы получали рационы с разными соотношениями сухого вещества
грубых кормов (силос, сенаж, сено) по отношению к сухому веществу
концентратов.
Кормление проводили по рационам 21-0 дн. до отела, 0-21 дн. и 22120 дн. после отёла. Доение двукратное. I группа получала рацион с
уровнем грубых кормов относительно концентратов 21-0 дн. – 80:20, в
послеотёльный период 0-21 дн. – 60:40, в первую фазу лактации 22-120
дн. – 55:45 (отношение СВГК : СВК). В рационе II группы уровень
концентратов был выше: 21-0 дн. – 60:40, 0 - 21 дн. – 50:50, 22-120 дн.
– 45:55. В соответствии со схемой опыта для обеих групп готовили базовую кормосмесь (силоса + сенажа + сена) и перемешивали с отдельно приготовленным комбикормом одного и того же состава.
Действие рационов на коров устанавливали по показателям продуктивности, качество молока – по содержанию жира и белка, состояние здоровья – по аппетиту, острым и субклиническим заболеваниям
типа кетоз, ацидоз, биохимическим показателям крови, наличие кетоновых тел в моче и крови, рН мочи, концентрация в крови глюкозы,
белка, Са Р, АЛаТ, АСаТ, щелочной фосфатазы, каротина, мочевины и
ряду других показателей.
В предотёльный период 21-0 дн. количество концентратов в рацио36

не I группы составило 22 %, во II группе значительно больше – 37 %.
Случаи возникновения ацидоза и кетоза, в указанный период, в I группе не были выявлены, во II группе составили: 20 % - коров с признаками ацидоза, 10 % - коров признаками кетоза от общего количества
группы. Биохимические показатели крови во II группе были ниже показателей I группы.
В послеотельный период 0-21 дн. количество концентратов в рационе I группы – 40 %, II группы – 50 %. Случаи возникновения ацидоза составили 20 %, как в I, так и во II группах. Случаи выявления коров с повышенным содержанием кетоновых тел в моче не были обнаружены. Биохимические показатели крови были одинаково снижены в
обеих группах, что указывает на критическое состояние организма животных на данном этапе и связано с недостатком энергии и питательных веществ.
В первую фазу лактации 22-120 дн. количество концентратов в I
группе – 45 %, во II группе – 53 %. Биохимические показатели крови
на данном этапе постепенно пришли в норму. Общее состояние животных в I и II группах было удовлетворительное. За указанный период случаев возникновения ацидоза не наблюдали, однако случаи возникновения кетоза были выявлены в I группе – 10 %, во II группе –
30%.
В период 0-21 дн. продуктивность коров II группы оказалась более
высокой, чем продуктивность коров I группы: суточный надой 26,94 кг
молока против 24,2 кг молока, или на 2,7 кг больше.
Потеря живой массы в этот период у животных I группы составила
14,1 кг, во II группе больше – 19,1 кг. Таким образом, у животных на
рационе с повышенным уровнем концентратов больше затрачивалось
питательных веществ из запасов тела на производство молока.
В период 22-120 дн. лактации рацион с повышенным уровнем концентратов не оказал заметного влияния на продуктивность животных.
Средний надой молока от коров I группы – 25,17, II группы – 25,44,
при затратах СВ на 1 кг молока 0,69 и 0,67 кг.
На основе полученных данных можно сделать следующие выводы:
1. При уровне концентратов 40 и 50 % в рационах коров в переходный период наблюдается положительное действие на продуктивность.
2. В период лактации 22-120 дн. количество концентратов на
уровне 45 % СВ рациона является вполне достаточным для достижения такой же продуктивности как и при количестве концентратов 53%.
3. Интерпретируя результаты биохимических исследований
крупного рогатого скота, можно сделать заключение о том, что уровень вещества в крови снижается за 2 недели до отёла и во 2-ю неделю
после, а к началу первой фазы лактации (периода 22-120) эти показа37

тели постепенно приходят в норму.
4. Более высокий уровень концентратов в рационах коров, как в
переходный период, так и в начальный период фазы лактации, вызывает более частые случаи возникновения метаболических нарушений.
УДК 636.32/.38.084
ТЕХНОЛОГИЯ ИНТЕНСИВНОГО ОТКОРМА
МОЛОДНЯКА ОВЕЦ
А.Д. ГОРЛОВА, В.С. ЯКОВЧУК, М.Ф. ПОПОВ
Институт животноводства степных районов им. М.Ф. Иванова «Аскания-Нова» – Национальный научный селекционно-генетический центр
по овцеводству НААН Украины
В настоящее время в питании населения Украины наблюдается дефицит полноценного животного белка при излишнем потреблении углеводов и жиров. По нормам ВОЗ потребление мяса на одного человека должно составлять в год – 85 кг, из них 3-5 кг – мясо овец. Однако
баранины в 2007 году в Украине на человека приходилось только 40
грамм, в то же время как среднемировое её потребление составляло 1,9
кг. В первую очередь баранина необходима людям с повышенной массой тела и разными заболеваниями, в том числе сердечнососудистыми,
желудочно-кишечными и др.
Согласно сообщениям последних лет и опыта развития овцеводства
в мире можно прийти к выводу, что повышение конкурентоспособности этой отрасли тесно связано с наиболее полной реализацией генетического потенциала мясной продуктивности овец. И это при том, что
спрос и цены на ягнятину и молодую баранину за последние 15-20 лет
постоянно растут, обосновывая необходимость разработки ресурсосберегающей технологии откорма молодняка овец.
Для откорма наиболее пригодны специализированные мясные генотипы овец, полученная от них ягнятина, благодаря высоким органолептическим показателям, пользуется стойким спросом у населения.
Но отечественные и зарубежные исследователи сообщают, что при
достаточной обеспеченности кормами и тонкорунные породы овец могут с успехом использоваться для интенсивного производства ягнятины и баранины. И хоть мериносовые породы не относятся к мясным,
полученные от них тушки отвечают требованиям рынка, что при производстве баранины невозможно недооценивать. Учитывая, что асканийская тонкорунная порода – одна из наиболее распространённых в
Южном регионе Украины и имеет достаточную скороспелость, высо38

кую плодовитость и наивысшую среди тонкорунных пород живую
массу, было поставлено задание разработать ресурсосберегающую
технологию интенсивного откорма с целью более полной реализации
генетического потенциала.
Исследования проведены в ГПОХ «Аскания-Нова» Чаплинского
района Херсонской области на баранчиках таврического типа асканийской тонкорунной породы, выращенных по ресурсосберегающей технологии в период подсоса.
Животных опытной группы (n=16) содержали согласно разработанной технологии интенсивного откорма, отвечающей основным требованиям технологии откорма ягнят в европейских странах с развитым
овцеводством. Составными элементами технологии были: отъём ягнят
в 2,5-месячном возрасте, стойловое содержание с ограничением свободы передвижения, высокое содержание в рационе концентрированных
кормов – до 65 %, использование неизмельченной зерносмеси с 4,0месячного возраста, использование комплекса солей микроэлементов
(CuSO4, ZnSO4, MnSO4, KI, CoSO4, NaSeO3) вместе с солевой смесью.
Ягнята контрольной группы (n=19) содержались по традиционной
технологии, включающей: отъём ягнят в 4,5-месячном возрасте, пастбищно-стойловое содержание со скармливанием на ночь 3-х кг высококачественной зелёной массы, содержание в рационе концентрированных кормов – до 25 %, использование комплекса солей микроэлементов вместе с концентрированными кормами.
За период проведения интенсивного откорма (120 дней) среднесуточные приросты живой массы баранчиков опытной группы были выше на 35 г (21,0 %) при Р>0,95 и составили 201,6 г против 166,1 г у
животных контрольной группы. Абсолютный прирост живой массы
подопытных ягнят на конец интенсивного откорма в контрольной и
опытной группах составлял, соответственно. 20,8 кг и 25,2 кг (Р>0,95).
При достижении ягнятами опытной группы средней живой массы 40,6
кг (первая категория упитанности) интенсивный откорм прекратили, а
животных забили. Проводить дальнейший откорм было нецелесообразно: во-первых, с достижением половой зрелости организма снижается синтез белка в теле животного; во-вторых, значительное поступление питательных веществ высокоэнергетического корма (концентратов) в этот период приводит к созданию резервного энергетического
субстрата – жира. Чрезмерное ожирение невыгодно, поскольку жир –
малоценная ткань, к тому же на его синтез используется втрое больше
питательных веществ корма, чем на синтез белка. Полученные при
проведении контрольного убоя количественные и качественные характеристики мяса в сочетании с результатами прироста живой массы позволяют объективно и более полно судить об откормочных качествах.
Согласно данным убоя, баранчики опытной группы по массе парной
39

туши (18,2 кг) принадлежали к первому классу и превышали аналогов
из контрольной группы (14,9 кг) на 23,2 % (Р>0,95), по убойной массе
– на 22,3 % (Р>0,95). Убойный выход у животных опытной и контрольной групп составлял, соответственно, 43,1 и 41,6 %.
Интенсивный откорм опытных животных проводили в условиях
стойлового содержания, исключающего нерациональное использование обменной энергии на перемещение животных по пастбищу. Выпас
животных во время интенсивного роста мышечной ткани приводит
еще и к снижению качества ягнятины. Дело в том, что при мышечной
работе возрастает разрушение питательных веществ, отложенных в
виде запасов в теле, а именно жира, и в первую очередь внутримышечного. Это служит причиной снижения качества мяса, которое становится твердым, жёстким, со слабовыраженной мраморностью, специфическим вкусом и ароматом. Поэтому изучению химического состава мяса в наших исследованиях было уделено особое внимание.
Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что по содержанию общей влаги образцы мяса баранчиков опытной группы превосходили контроль на 1,34 %, по содержанию белка – на 0,73 и жира
– на 0,33 %. Но наиболее важным показателем качества мяса является
содержание внутримышечного жира в длиннейшей мышце спины. И
здесь опытная группа баранчиков, в мясе которых содержалось 3,18 %
жира, превосходила контроль (2,92 %) на 8,9 относительных процента,
(P<0,95). При этом животные опытной группы, откармливающиеся в
условиях ограниченного движения (стойловое содержание) и преимущественно на концентратном типе кормления, имели при убое мясо с
более выраженными прожилками внутримышечного и межмышечного
жира, что напоминало мраморный узор.
Разработанная и испытанная технология интенсивного откорма
сверхремонтных баранчиков асканийской тонкорунной породы с 2,5до 6,5-месячного возраста, выращенных в период подсоса по ресурсосберегающей технологии, обеспечила рост интенсивности откорма
на 21,0 % при повышении количественных и качественных показателей мясной продуктивности: убойной массы – на 22,3 %, мякоти мышечной ткани в туше – на 3,0 %, внутримышечного жира – на 8,9 %.
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УДК 636.2.084.522
ВЛИЯНИЕ РАЦИОНОВ С РАЗНЫМ ФРАКЦИОННЫМ
СОСТАВОМ ПРОТЕИНА НА ЭНЕРГИЮ РОСТА
И ПОКАЗАТЕЛИ СПЕРМОПРОДУКЦИИ
ПЛЕМЕННЫХ БЫЧКОВ
В.К. ГУРИН, В.Ф. РАДЧИКОВ, Ю.Ю. КОВАЛЕВСКАЯ, А.Н. КОТ,
А.Н. ШЕВЦОВ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству»
Целью данной работы явилось определить влияние качества протеина на интенсивность роста и показатели спермопродукции ремонтных бычков.
Научно-хозяйственный опыт проведен на ремонтных бычках в условиях РУСХП «Оршанское племпредприятие» Витебской области.
Количество нерасщепляемого протеина регулировали зернобобовыми (горох, люпин), подвергнутыми экструзии, а также льняным
жмыхом.
Для опыта подбирались ремонтные бычки черно-пестрой породы
по принципу аналогов начальной живой массой 365-369 кг.
Различия в кормлении племенных бычков заключались в том, что в
контрольной группе животных уровень нерасщепляемого протеина в
рационе был ниже на 10 % принятой нормы. Во II опытной группе содержание нерасщепляемого протеина в рационе соответствовало принятой норме за счёт экструдированных гороха и люпина, а также льняного жмыха уровень нерасщепляемого протеина в рационе бычков III
опытной группы был выше нормы на 10 % за счёт увеличения количества ввода в состав зернофуража экструдированных гороха и люпина,
а также льняного жмыха.
Химический состава кормов изучали путём отбора проб и их анализа. Качество протеина определяли методом in siti на животных с
хронической фистулой.
Сперма у ремонтных бычков отбиралась при помощи чучела и
стандартного инструментария для её взятия. Количество и качество
спермопродукции – по методике, принятой на элевере.
Учёт живой массы и среднесуточных приростов определяли путём
индивидуального взвешивания подопытных бычков в начале и конце
опытов.
Зоотехнические анализы кормов проводили в лаборатории качества
продуктов животноводства и кормов РУП «Научно-практический
центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству» по
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общепринятым методикам.
Рационы подопытных животных состояли из злаково-бобового сена, сенажа разнотравного, зернофуража, патоки. Дополнительно в рационы бычков вводили горох, люпин, шрот подсолнечный, жмых
льняной. В структуре рациона бычков контрольной группы сено занимало (% по питательности) 21, сенаж – 31, зернофураж – 38, шрот подсолнечный – 6, патока – 4. В структуре рационов животных опытных
групп сено занимало 22,5-21, сенаж – 31-31, зернофураж – 34-30, горох
– 3-4,5, люпин – 2,5-3,5, жмых льняной – 3-6, патока – 4-4.
Сахаропротеиновое отношение в рационе бычков I группы составило 0,86, во II и III – соответственно, 0,87 и 0,88. Среднесуточное потребление сухого вещества находилось на уровне 9,1-9,3 кг. Концентрация обменной энергии в 1 кг сухого вещества рациона, оказалось на
достаточно высоком уровне – 9,7-9,9 без существенных различий между группами. Содержание клетчатки в сухом веществе составило 21,521,9 %. По концентрации минеральных веществ в единице сухого вещества рациона не отмечено достоверных различий между подопытными группами.
Показатели крови: мочевина, сахар, гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, щелочной резерв, общий белок, общий, белковый и небелковый азот, кальций, фосфор, калий, натрий, сера, железо, цинк, медь,
марганец, кобальт, каротин, витамин А существенных различий не
имели и находились в пределах физиологической нормы. Вместе с тем
отмечено увеличение содержания в крови бычков II опытной группы
общего белка на 4 %, общего и белкового азота – на 4-5 %, а у молодняка III опытной группы эти показатели повысились на 6,5 и 7 %, соответственно.
Среднесуточные приросты у бычков контрольной группы составили 971 г, а в опытных повысились до 992-1020 г, или на 2 и 5 %.
По объёму эякулята бычки II и Ш групп превосходили аналогов I
группы на 11-14 %, а концентрация спермы – на 9-12 %. Среднее количество замороженных доз спермы составило 59-67.
Анализ данных по эффективности использования питательных веществ и энергии корма подопытных животных показывает, что по
трансформации энергии корма в энергию прироста лучшие показатели
имели животные II и Ш групп, получавшие дополнительно в рационе
горох, люпин и льняной жмых.
Количество энергии, отложенной в приросте, у бычков II и III
групп составило 19,89 -20,81, или на 4,1-9,0 % больше, чем в I группе.
Затраты энергии в расчёте на 1 МДж, отложенный в приросте, составили во II и III группах 4,47 и 4,40, или на 4-5 % ниже, чем в контроле. Однако лучшие показатели отмечены у бычков III опытной
группы, получавшие рацион с уровнем нерасщепляемого протеина
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выше нормы на 10 %.
Таким образом, скармливание ремонтным бычкам рационов с
уровнем нерасщепляемого протеина соответствующей норме (группа
II) повышает трансформацию обменной энергии в энергию прироста
живой массы, что обеспечивает увеличение среднесуточных приростов
на 2 % и снижение затрат энергии корма на 4 %, отложенной в приросте. Использование в кормлении бычков рационов с уровнем нерасщепляемого протеина на 10 % выше нормы (группа III) повышает трансформацию обменной энергии в энергию прироста, что увеличивает
среднесуточные приросты на 5 % при снижении затрат энергии корма
на 5 % в расчёте на единицу энергии, отложенной в приросте.
Скармливание ремонтным бычкам живой массой 369-461 кг рационов с уровнем нерасщепляемого протеина на 10 % выше нормы увеличивает трансформацию обменной энергии в энергию прироста живой
массы с 19,10 МДж до 20,81 МДж, или на 9 %, что обеспечивает повышение среднесуточных приростов на 5 % и снижает затраты энергии
корма на 5 % в расчёте на единицу энергии, отложенной в приросте.
По объему эякулята бычки III опытной группы превосходили аналогов контрольной группы на 14 %, а концентрации спермиев в эякуляте – на 12 %. Среднее количество замороженных доз спермы составило 67 %.
УДК 636.2.591.132.1/.2:577.118
ВЛИЯНИЕ ХРОММЕТИОНИНА НА РАСЩЕПЛЯЕМОСТЬ
КОРМОВ В РУБЦЕ БЫЧКОВ ПРИ РАЗНОЙ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ИХ ИНКУБАЦИИ IN SITU
Е.А. ДЗЕНЬ, И.В. ЛУЧКА, Н.И. ТАЛОХА, Е.К. ОНУФРОВИЧ
Институт биологии животных НААН Украины
Проблеме влияния хрома (ІІІ) на организм жвачных животных до
сегоднешнего дня не уделяли достаточного внимания, хотя эта проблема очень важна из теоретического, и практического взгляда. В результате несоответственного поступления элемента, его абсорбции или
использования, у животных имеющиеся расстройства в усвоении глюкозы клетками и чувствительности к инсулину во время старения организма могут быть связаны с изменениями в метаболизме хрома.
Хром считается одним из незаменимых микроэлементов для полноценного роста и развития животных, в том числе жвачных. Физиологическая концентрация хрома интенсифицирует энергетические
процессы, а недостаточное его содержание в организме приводит к уг43

нетению роста в связи со снижением рецепторной способности и
функциональной активности инсулина. Хелатирование хрома с аминокислотами снижает интенсивность преципитации элемента в тонком
кишечнике, а значит, увеличивает скорость его всасывания. Поэтому
целью данной работы было определение степени и скорости расщепления органического вещества отдельных зерновых компонентов комбикорма в рубце крупного рогатого скота при введении хелатного соединения хрома в рубец и при разной длительности их инкубации in
situ.
Опыт проводили на двух группах (по 3 головы в каждой) бычкованалогов украинской чёрно-пёстрой породы 28-месячного возраста с
фистулами на рубце. Животным опытной группы дополнительно через
фистулу рубца вводили хром (III) в виде хелатного соединения –
хромметионина, в количестве 3,5 мг чистого элемента в день на животное в течениё 30-ти дней. Хромметионин в рубец бычков вводили в
виде раствора во время утреннего кормления. В рубце животных проводилась инкубация отдельных ингредиентов концентрированных
кормов (пшеницы, ржи и ячменя) в нейлоновых мешочках (in situ) в
течение 4, 8, 12, и 24 часов для определения в них расщепления органического вещества в рубце на рационе без добавления хрома и с добавлением органического соединения хромметионина. Суть данного
метода заключается в инкубации кормов в нейлоновых мешочках непосредственно в рубце животных. Предварительно определяли содержание сухого вещества в отдельных ингредиентах концентрированных
кормов.
Проведенные исследования показали, что наивысший уровень расщепления органического вещества во всех исследуемых кормах установлен в течение 4-часовой инкубации как при содержании животных
на основном рационе, так и при внесении хромметионина в рубец
бычков. Увеличение времени инкубации до 8 часов приводит к росту
степени расщепления органического вещества пшеницы на 15 %, ржи
– на 11 %, а ячменя – на 9 %.
При увеличении времени инкубации с 8 до 12 часов степень расщепления органического вещества пшеницы повышается на 7 %, ржи и
ячменя – на 6 %. После 12-часовой инкубации исследуемых кормов в
рубце бычков расщепление сухого вещества замедляется. Рядом с этим
отмечено достоверное увеличение расщепления органического вещества во всех исследуемых кормах при 24-часовой инкубации в сравнении с 4-часовой (Р<0,05).
Полученные данные свидетельствуют о том, что большая часть питательных веществ кормов расщепляется в рубце в течение первых 12ти часов, которые являются близкими к среднему сроку пребывания
кормов в рубце. Среди исследуемых зерновых кормов наивысшая сте44

пень расщепления органического вещества установлена в пшенице –
52 % в течение 4 часов инкубации в рубце бычков на основном рационе, во ржи – 43 %, у ячменя – 42 %.
Аналогичная динамика расщепления питательных веществ установлена и при исследовании in situ расщепления органического вещества кормов при внесении хромметионина в рубец. При внесении в рубец бычков хелатного соединения хрома расщепление органического
вещества пшеницы, ржи и ячменя, увеличивалось, особенно в течение
первых 4-х часов инкубации, сравнительно с расщеплением органического вещества исследуемых кормов на основном рационе.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что
наивысшая скорость и степень расщепления органического вещества
пшеницы, ржи и ячменя, в рубце бычков in situ установлена в течение
первых 4-х часов инкубации, как на основном рационе, так и с внесением в рубец хромметионина. С увеличением длительности инкубации
отдельных зерновых ингредиентов корма в рубце, скорость и степень
их расщепления, уменьшается. Внесение органического соединения
хрома в рубец бычков увеличивало степень и скорость деградации питательных веществ пшеницы, ржи и ячменя.
УДК 636.086.34
КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ПИТАТЕЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ СОИ
Г.Г. ДИМЧЯ, В.К. ПИЩИК
Институт животноводства центральных районов УААН
По данным многих авторов химический состав и кормовая ценность растений непостоянны. Для повышения количества ценных питательных веществ в растениях постоянно создаются новые сорта и
внедряются передовые технологии их выращивания. По данным Петриченко В.Ф., Бабича А.О., Иванюка С.В., и др. (2006) генетические
особенности конкретного сорта, предопределяют формирование продуктивности сои на 26 %. Значительно больше на урожайность агрофитоценоза сои влияют экологические факторы – 48 %. Суммарное
влияние неучтённых факторов составляет 16 %, а их взаимодействие –
10 %.
Питательная ценность корма в настоящее время, как и много лет
тому назад, в нашей стране определяется по содержанию в нём общего
количества органических веществ, не учитывая при этом качественные
характеристики питательных веществ и параметры их биологической
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ценности.
Недостатком системы оценки корма по результатам химического
анализа с определением сырой клетчатки, сырого протеина, сырого
жира, безазотистих экстрагированных веществ (БЭВ) и сырой золы, по
данным многих зарубежных и отечественных исследователей, это недостаточная характеристика их питательной ценности. В связи с этим
уже более 20 лет в странах с высокоразвитым животноводством оценка питательной ценности кормов проводится с учётом содержания в
них отдельных фракций протеина и структурных углеводов, которые
характеризуются разной степенью переваримости.
Наши исследования проводились на участках Днепропетровского
областного Государственного центра экспертизы сортов растений расположенного в зоне Северной Левобережно-Днепровской Степи. В
опыте проведена комплексная оценка показателей питательности зелёной массы и зерна 29 сортов сои отечественной селекции. Для определения питательной ценности опытные образцы зеленой массы отбирались в период бобообразования растений, а зерно после биологического дозревания бобов и уборки урожая отдельно с каждого участка.
В фазе начала бобообразования влажность зеленой массы сои в
опыте составляла 71,4 %. В сухом веществе такого корма содержится:
сырого протеина – 17,47 %, сырого жира – 4,67, сырой клетчатки –
25,87, БЭВ – 41,87 и сырой золы – 10,12 %.
По количеству кальция и фосфора зелёная масса сои различных
сортов в опыте существенно не отличается и составляет в среднем 1,95
и 0,32 %, соответственно.
Количество сырого протеина в зерне сои составляет в среднем
342,6±7,304 г/кг сухого вещества с коэффициентом вариации 2,86 %, а
уровень сырого жира и сырой клетчатки находится в среднем на уровне 234,3±3,102 и 108,1±2,933 г/кг, соответственно. Содержание сырой
золы, кальция и фосфора в опытных образцах зерна сои различных
сортов составляет в среднем 61,8±0,748, 2,3±0,068 и 5,5±0,223 г/кг, соответственно.
В большинстве современных системах протеинового питания
жвачных при определении потребности животных в протеине выходят
не из содержания сырого и переваримого протеина в рационе, а из количества протеина, который расщепляется в тонком кишечнике, то
есть доступного для обмена (метаболического) протеина. Степень
расщепления протеина в рубце крупного рогатого скота косвенно
можно определить и по его растворимости.
Полученные экспериментальные данные свидетельствуют, что в
зелёной массе различных сортов сои количество растворимого протеина составляет в среднем 69,0 г/кг, при общем его содержании 174,7 г.
В зеленой массе сои выше отмеченных сортов растворимость протеина
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составляет 39,5 %. Прямая зависимость растворимости протеина от его
общего содержания в опытных образцах не установлена.
По качественным показателям протеин зерна сои существенно отличается от протеина зелёной массы. Содержание растворимого протеина в зерне опытных сортов сои в среднем составляет 179,1±0,9103
г/кг сухого вещества. Средняя растворимость протеина в зерна сои в
1,3 раза выше в сравнении с растворимостью протеина в зелёной массе
и составляет в среднем 51,8 %. Удельный вес растворимого протеина в
зеленой массе и зерне разных сортов сои имеет существенные колебания и является индивидуальной характеристикой отдельного конкретного сорта.
По литературным данным, количество антипитательных веществ в
зерне сои, оценивают по тесту уреазного индекса. В опыте определены
минимальные и максимальные показатели активности уреази в зелёной массе и зерне сои.
Полученные результаты свидетельствуют, что в зелёной массе сои
активность уреазы варьирует от 0,01 до 0,135 ед. рН при средней величине 0,05±0,0141 (Сv=27,9 %). Учитывая, что активность уреазы в
кормах, по данным И.В. Петрухина (1989), не должна превышать 0,1 %
зелёная масса некоторых сортов сои может вызывать отравление у моногастричных животных. Активность уреазы в зерне сои в среднем составляет 1,98±0,0352 ед. рН и в зависимости от сорта мало отличается.
Известно, что переваримость различных кормов у одних и тех же
животных определяется в основном соотношением между легкопереваримыми веществами, такими как крахмал, сахар, белки, жиры и
труднопереваримыми – клетчаткой (целлюлозой), гемицеллюлозой и
лигнином. При этом в отечественной системе оценки питательности
кормов гемицеллюлозу причисляют к БЭВ, что, очевидно, не соответствует реальной действительности.
По нашим данным, содержание нейтрально-детергентной (НДК) и
кислотно-детергентной клетчатки (КДК) в зелёной массе сои составляет в среднем 413,1±11,543 и 273,4±13,567 г/кг сухого вещества, соответственно.
Соотношение отдельных фракций клетчатки в зерне сои несколько
отличается от её структуры в зелёной массе. По результатам исследований, соотношение КДК по отношению к НДК для сои в среднем составляет в зеленой массе 65,6 %, а в зерне – 88,4 %. По количеству
труднопереваримых углеводов в зерне опытные сорта сои отличаются
несущественно.
Сравнительный анализ результатов собственных исследований с
данными наиболее распространённых справочников (Карпусь Н.М.,
1978, 1993; Калашников А.П., 1986, 2003) свидетельствует, что содержание питательных веществ в зелёной массе и зерне сои существенно
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отличаются. Колебания между минимальными и максимальными величинами показателей питательности составляют: по протеину – 32 %,
по жиру – 31 %, по клетчатке – 57 %, по кальцию – 67 % по фосфору –
23 %.
Таким образом, полученные экспериментальные данные указывают
на то, что использование устаревших данных справочников при составлении и оптимизации рационов не обеспечивают реальную оценку
их фактической питательности, а определение дополнительных показателей по содержанию растворимого протеина, НДК и КДК способствует усовершенствованию системы нормируемого кормления жвачных
животных.
УДК 636.4.084.1:612.744.14
ФОРМИРОВАНИЕ БЕЛКОВЫХ ФОНДОВ У РАСТУЩИХ
ЖИВОТНЫХ ПРИ РАЗЛИЧНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ
ИХ ОРГАНИЗМА АМИНОКИСЛОТАМИ И ЭНЕРГИЕЙ
К.Т. ЕРИМБЕТОВ1, О.В. ОБВИНЦЕВА2
НПК «МЕДБИОФАРМ»
2
ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт физиологии, биохимии и питания сельскохозяйственных животных РАСХН»
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Количественное формирование пула белков в организме растущих
животных зависит от интенсивности их синтеза, распада или комбинацией этих величин. Для изучения указанных вопросов целесообразно
использовать ситуацию, когда происходит усиление процессов синтеза
или снижение распада белка в тканях. Доказано, что у интенсивно
растущих животных одним из факторов, лимитирующих интенсивность процессов синтеза белка, является количество и соотношение
аминокислот, поступающее из желудочно-кишечного тракта в метаболический пул организма (Saggau E. et al., 2000; Klemesrud M.J. et al.,
2000; Archibeque S.L. et al., 2002; Rivera-Ferre M.G. et al., 2006; Еримбетов К.Т., 2007). Можно полагать, что в случае адекватного потребностям обеспечения организма животных незаменимыми аминокислотами в оптимальном соотношении при соответствующем уровне обеспеченности энергией можно изменить интенсивность и направленность метаболических процессов в сторону увеличения синтеза белков, и, соответственно, позволяющих в полной мере реализовать продуктивный потенциал животных.
Для изучения возможного регулирования метаболизма белков и качества продукции у растущих животных путем изменения уровня
48

обеспеченности их организма аминокислотами и энергией провели серию опытов на бычках холмогорской породы и свиньях двух- и трёхпородных помесей на разных стадиях их выращивания и откорма.
В проведённых нами исследованиях установлено, что использование в кормлении бычков рационов с низкой распадаемостью протеина
в преджелудках улучшает обеспеченность процессов метаболизма незаменимыми аминокислотами и повышает мясную продуктивность и
качество мяса. Улучшение обеспеченности обменным белком и лимитирующими аминокислотами метаболических процессов в мышечной
ткани растущих бычков повышает интенсивность синтеза белков (на
фоне отсутствия существенных изменений по скорости обновления),
массу скелетных мышц и сопровождается снижением катаболизма
аминокислот в тканях и процессов мочевинообразования. В конечном
итоге эти изменения в интенсивности биосинтетических процессов в
организме бычков способствуют повышению эффективности использования азотистых веществ корма и в целом улучшению конверсии
протеина корма в продукцию.
При обобщении результатов всех опытов установили, что интенсивность и направленность метаболизма белков в скелетных мышцах
существенно зависела от уровня обеспеченности организма бычков
обменным белком и лимитирующими аминокислотами в условиях интенсивного выращивания и откорма. Корреляционный анализ данных
экспериментов показал, что интенсивность отложения и эффективность синтеза мышечных белков положительно и тесно коррелирует с
уровнем доступного для усвоения белка (r = + 0,95; p < 0,04 и r = +
0,97; p < 0,01) и лизина (r = + 0,95; p < 0,05 и r = + 0,88; p < 0,10).
Как известно, поток глюкозы из кишечника жвачных в метаболический пул в определённой мере связан с распадаемостью в рубце крахмала корма. В опыте на бычках, выращиваемых на мясо, введение в
рацион кукурузы, как источника крахмала с пониженной расщепляемостью в рубце, обеспечило дополнительное поступление глюкозы в
кровь. Данный факт подтверждается увеличением в крови бычков концентрации глюкозы на 6,5; 11,4 и 9,4 % до приема корма и через 1 и 3
часа после него, соответственно. В данной ситуации улучшение обеспеченности метаболических процессов глюкозой при интенсивном выращивании и откорме бычков способствует реутилизации аминокислот, высвобождаемых при разрушении белков. Более эффективная реутилизация аминокислот, в свою очередь, сопровождается снижением
интенсивности их окисления. Об этом свидетельствуют низкие уровни
свободных аминокислот и мочевины в крови, а также меньшее выделение азота с мочой у подопытных животных. Следовательно, дополнительное поступления глюкозы в кровь улучшает обеспеченность
процессов метаболизма аминокислотами за счёт меньшего их расходо49

вания на глюконеогенез, что в свою очередь способствует повышению
эффективности синтеза белков в скелетных мышцах и увеличению
массы скелетной мускулатуры.
Таким образом, количество аминокислот и глюкозы, поступающее
из желудочно-кишечного тракта в метаболический пул организма
бычков, является фактором, лимитирующим интенсивность процессов
биосинтеза компонентов мяса.
Удовлетворение энергетических потребностей организма животного за счет основных энергетических источников (углеводы, жиры) способствует снижению расходования белков на эти нужды, и тем в
большей мере последние смогут использоваться для анаболических
целей. Увеличение уровня обменной энергии в рационе на 5 % против
существующих норм сопровождалось повышением эффективности
синтеза и отложения белков тела поросят в период доращивания.
Дальнейшее повышение содержания энергии (на 10 %) привело к снижению вышеуказанных показателей. Удовлетворение энергетических
потребностей поросят является важным условием в повышении эффективности использования протеина корма и превращении его в белок тела.
Повышение уровня обменной энергии (на 5 %), лизина, метионина
и треонина (на 18-37 %) при одновременном снижении уровня протеина до 12 % в рационе поросят в период выращивания увеличивало усвоение азотистых компонентов корма за счёт лучшего использования
их в биосинтетических процессах. Интенсивность синтеза белков тела
была выше у поросят, получавших рационы с оптимальными соотношениями лимитирующих аминокислот (по отношению к лизину) с
учетом их доступности, по сравнению с животными, содержавшимися
на низкопротеиновых рационах с неоптимальным их соотношением.
Характерно, что наряду с повышением интенсивности синтеза белков
имело место и некоторое усиление скорости их распада, а, следовательно, и обновления при относительном преобладании биосинтетических процессов. Такое состояние обмена белков приводило к повышению их уровня в организме (белкового запаса) у поросят, получавших
рацион с повышенным на 5 % уровнем обменной энергии, на 18-37 %
лизина, метионина и треонина при одновременном снижении протеина
до 120 г в кг комбикорма. В конечном итоге у этих поросят эффективность белкового синтеза заметно возросла с 28,5 до 32 %.
Уровень и соотношение доступных для усвоения аминокислот при
соответствующем обеспечении энергией организма растущих свиней
определяют интенсивность процессов биосинтеза компонентов мяса.
На основании полученных данных по метаболизму белков тела, направленности азотистого обмена и продуктивности можно заключить,
что для помесных поросят нового поколения в период их интенсивно50

го выращивания оптимальным является полнорационный комбикорм,
содержащий 12 % протеина, обменной энергии – 13,07 МДж, 9,4 г лизина; 6,1 г метионина+цистина; 6,3 г треонина в кг корма, при содержании лизина 0,72 г на МДж обменной энергии. Соотношение треонина, метионина+цистина, валина, изолейцина, лейцина, гистидина,
триптофана, аргинина и фенилаланина+тирозина к лизину должно составлять 67:100, 65:100, 69:100, 55:100, 100:100, 32:100, 19:100, 40:100
и 101:100, соответственно. Уровень доступных для усвоения лизина,
треонина, метионина+цистина, соответственно, 16,4, 10,6 и 10,9
г/сутки.
В целом проведённые исследования свидетельствуют об актуальности решения проблемы по изысканию путей повышения биоконверсии протеина корма в компоненты мяса и улучшения его качества за
счет направленной регуляции метаболизма и процессов биосинтеза
белка у продуктивных животных.
УДК 636.4:546.76
УГЛЕВОДНЫЙ И ЛИПИДНЫЙ ОБМЕН У ПОРОСЯТ
ПОД ДЕЙСТВИЕМ ХРОРИДА ХРОМА
Р.Я. ИСКРА
Институт биoлогии животных НААН Украины
В последние годы существенно расширены исследования влияния
органических и неорганических соединений хрома при добавлении его
к рациону сельскохозяйственных животных на разные уровни обмена
веществ. Соответственно нормам NRC (США), хром относится к эссенциальным микроэлементам для животных и человека. Следовательно, изучение биологической роли хрома в составе рациона сельскохозяйственных животных и возможности его использования в животноводстве является актуальной проблемой.
Целью данной работы было исследование действия хрома, при добавлении его неорганического соединения CrСl3 x 6Н2О к рациону поросят, на уровень инсулина, глюкозы, триацилглицеролов и холестерола, а также активность ферментов углеводного обмена в их крови.
Исследования проводились на поросятах 30-90-суточного возраста
крупной белой породы. Поросят после отъема от свиноматок формировали в 2 группы – контрольную и опытную, по 5 голов в каждой.
Животным контрольной группы скармливали комбикорм, сбалансированный по всем необходимым компонентам питания, животным опытной группы – этот же комбикорм с добавлением 250 мкг хрома на кг
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корма в виде CrСl3 x 6Н2О.
Исследованиями установлено, что при добавлении хрома в дозе 250
мкг/кг комбикорма, концентрация инсулина в плазме крови поросят
опытной группы в 40-, 60-, 80- и 90-суточном возрасте была достоверно выше, соответственно, на 25,2, 17,5, 32,9, 29,9 % (р<0,05-0,001), чем
в плазме крови поросят контрольной группы. Полученные данные
свидетельствуют о стимулирующем влиянии хрома на продукцию инсулина β-клетками поджелудочной железы поросят при повышенном
уровне в рационе этого элемента.
В течение всего периода исследований не наблюдалось достоверных различий в концентрации глюкозы в крови животных опытной и
контрольной групп. Однако в 60-суточном возрасте концентрация
глюкозы в плазме крови поросят опытной группы была достоверно
ниже в сравнении с содержанием её в крови поросят контрольной
группы (р<0,05). Установленные различия концентрации глюкозы в
крови свидетельствуют о гипогликемическом действии хрома. Причиной этих изменений может быть повышение проницаемости мембран
клеток для глюкозы под воздействием хрома. Более высокий уровень
глюкозы в клетках сопровождается интенсивным её окислением при
действии хлорида хрома, о чём свидетельствует повышение активности ферментов углеводного обмена. В частности, активность гексокиназы и лактатдегидрогеназы достоверно повышается в эритроцитах
поросят опытной группы в 60- и 90-суточном возрасте, в сравнении с
активностью этих ферментов в эритроцитах поросят контрольной
группы.
При действии хлорида хрома в крови поросят опытной группы наблюдали тенденцию к снижению концентрации триацилглицеролов и
холестерола на протяжении всего периода исследований. Однако в 45и 60-суточном возрасте установлено достоверное снижение концентрации холестерола в крови поросят опытной группы. Установленные
различия показателей липидного обмена подтверждают данные литературы о том, что хром является одним из активных гипохолестеринемических микроэлементов. Изменения содержания липидных компонентов в крови могут происходить, очевидно, благодаря тому, что
хром ингибирует гены синтеза холестерола, жирных кислот и триацилглицеролов.
Суммируя результаты проведённых исследований, можно сделать
выводы, что при скармливании поросятам в течение 2 месяцев комбикорма с добавкой хрома, в количестве 250 мкг/кг в виде CrCl3.6Н2О, в
их крови повышается содержание инсулина, использование глюкозы
клетками, что сопровождается увеличением активности ферментов углеводного обмена, а также снижается уровень показателей липидного
обмена – триацилглицеролов и холестерола.
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УДК 636.085.52
ПРОДУКТИВНОСТЬ ЛАКТИРУЮЩИХ КОРОВ
ПРИ СКАРМЛИВАНИИ ИМ КУКУРУЗНОГО И СИЛОСОВ,
ПРИГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СМЕСИ ПАЙЗЫ И ЛЮПИНА,
ПАЙЗЫ И ГОРОХА
Ю.В. ИСТРАНИН
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству»
Силосование позволяет наиболее полно использовать урожай зелёной массы, достаточно хорошо сохранить её свойства. Доброкачественный силос и исходная растительная масса обладают примерно одинаковой питательностью. В силосованном корме столько же протеина,
сколько и в свежих растениях. Почти не изменяется содержание жира,
клетчатки, кальция, фосфора и витаминов. В нём уменьшается лишь
количество сахара, однако образующиеся из него кислоты обладают
весьма высокой энергетической питательностью. Силос – один из наиболее дешёвых кормов. В этом большое достоинство данного корма.
Включение его в рацион животных даже в больших количествах не
приводит к повышению себестоимости продукции. Более того, при
высокой концентрации энергии и протеина в силосе можно экономнее
использовать концентрированные корма.
Кукурузный силос при всех положительных качествах сравнительно мало содержит полноценного протеина. Так, на 1 корм. ед. приходится 60-70 г переваримого протеина, тогда как среднее содержание
его на 1 корм. ед. для животных должно составлять не менее 100-110 г.
Бедна кукуруза и такими минеральными веществами, как сера и фосфор, недостаток которых отрицательно влияет на состояние животных
и использование ими протеина корма. Поэтому в настоящее время назрела необходимость заготовки силоса из новых перспективных культур по энергетической питательности не уступающие кукурузному, а
по протеиновой и минеральной превышающие.
Целью нашего исследования явилось определить эффективность
скармливания лактирующим коровам силосов из смеси пайза+люпин,
пайза+горох.
Для реализации поставленной цели нами проведён научнохозяйственный опыт на трёх группах лактирующих коров рацион, которых состоял в контрольной группе на 49,8 % из кукурузного силоса,
во II опытной – силоса пайза+люпин (48,1 %) и III опытной – силоса
пайза+горох (50,4 %), оставшуюся долю рациона занимали злаковобобовый сенаж – 17,4-18,1, комбикорм К-61 – 28,7-30,9, патока кормо53

вая – 3,4-3,7 %.
Питательность рациона подопытных коров находилась на уровне
22 корм. ед. в I контрольной, 20,4 – во II и 21,8 корм. ед. – в III опытной группах. Животные в сутки потребляли от 21,6 до 22,5 кг сухого
вещества, в результате концентрация обменной энергии в 1 кг сухого
вещества составила 10 МДж в I контрольной и повышалась до 10,24
МДж в III опытной группе. На 1 корм. ед. рациона контрольной группы приходилось 89 г переваримого протеина на 1 МДж обменной
энергии 9 г. Во II опытной группе, получавшей силос, приготовленный
из смеси пайзы и люпина, концентрация обменной энергии в 1 кг сухого вещества рациона находилась на уровне 10,22 МДж, или на 2,2 %
выше контрольного показателя. Использование силоса позволило повысить концентрацию переваримого протеина на 1 корм. ед. до 106 г,
на 1 МДж обменной энергии 9,8 г. Скармливание силоса из смеси пайзы и гороха способствовало повышению концентрации переваримого
протеина на 1 корм. ед. до 107 г и содержание его на 1 МДж обменной
энергии до 10,1 г. Отношение кальция к фосфору основных макроэлементов во всех рационах находились на уровне 1,3-1,36 к 1.
Основным показателем скармливаемых рационов коровам в период
лактации является молочная продуктивность и основные качественные
показатели молока. При постановке на опыт подобраны животные со
средней живой массой 610-622 кг, находившиеся на одной молочнотоварной ферме с продуктивностью в начале третьей лактации 20-25
кг молока на голову в сутки. В результате проведённых контрольных
доек установлена среднесуточная продуктивность подопытных коров
за опыт составившая в I контрольной группе 22,7 кг молока с жирностью 3,47 % в результате при переводе на 4-процентное молоко получено 19,7 кг, во II группе, получавшей в рационе в качестве основного
корма силос, приготовленный из смеси пайзы и люпина сорта «Гулливер», показатель надоя 4-процентного молока оказался на 14,3 % выше
контроля, в III опытной животные, получавшие с рационом силос из
смеси пайзы и гороха, данное значение несколько снизилось и составило 7,2 %. По основным качественным контролируемым показателям
молока отмечены также некоторые межгрупповые различия. Так, наибольшее содержание молочного сахара также обнаружено во II опытной группе, составившее 5,13 %, или на 0,18 выше I контрольного и на
0,07 % III опытного результата. Такая же тенденция сохранилась и по
концентрации белка в молоке во II опытной группе, составившая 3,31
%, или на 0,21 % выше, чем в I контрольной, и на 0,06, чем в III опытной.
В результате на основании действующих в хозяйстве цен на
1.01.2009 г. и закупочных цен молоко рассчитаны основные экономические показатели эффективности использования рационов с различ54

ными силосами. Расчёты показали снижение себестоимости молока во
II опытной на 19 % в III опытной – на 15,1 %. Дальнейшие расчёты установили, что скармливание коровам рационов с силосом из смеси
пайзы и люпина позволило дополнительно за опыт получить 1462 у. е.,
использование рационов с силосом из пайзы и гороха также положительно отразилось на экономике производства и позволило получить
1072 у. е. на опытное поголовье.
Таким образом, скармливание опытных силосов из смеси пайзы и
люпина, а также пайзы и гороха положительно сказалось на потреблении питательных веществ рационов, позволило повысить молочную
продуктивность подопытных животных до 23,8-24,6 кг молока, или на
4,8-8,5 %, при повышении жирномолочности до 3,55-3,66, или на 0,080,19 выше, чем в контрольной группе получавшей кукурузный силос,
что также позитивно отразилось на экономической стороне исследования. В результате скармливания опытных силосов из смеси пайзы и
люпина дополнительно получено прибыли от реализации продукции в
1,9 раза, из смеси пайзы и гороха – в 1,7 раза.
УДК 636.4.087.7
ВЛИЯНИЕ НА ПЕРЕВАРИМОСТЬ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ КОМБИКОРМОВ ПРИ
ВКЛЮЧЕНИИ В РАЦИОН СВИНЕЙ ФЕРМЕНТНОГО
КОМПЛЕКСА «ФЕКОРД-2004С» И БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНОЙ ДОБАВКИ «ОКСИДАТ ТОРФА»
А.А. КАПАНСКИЙ
РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского»
Одним из путей повышения эффективности отрасли свиноводства,
наряду со снижением стоимости комбикормов, должно стать более рациональное их использование. Сегодня наиболее актуальными с этой
точки зрения являются исследования направленные на повышения переваримости кормов, а следовательно, и эффективности использования
питательных веществ рациона. Применение экзогенных ферментов
способствует повышению переваримости и усвоения питательных веществ корма.
Немаловажным фактором является и сохранность поголовья. Среди
биологически активных веществ особое место занимают гумусовые
(гуминовые) вещества, на которые ещё в начале ХХ века учёные обратили внимание.
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Цель исследования – изучить переваримость питательных веществ
комбикормов свиней при введении ферментного комплекса «Фекорд2004с» и биологической добавки «Оксидат торфа».
Физиологический опыт был проведен на 12 подсвинках, средней
живой массой одной головы 46 кг. Указанное поголовье распределили
на три группы, каждая из которых была составлена из четырёх животных, аналогов по полу, возрасту и живой массе. Животные I группы
получали комбикорм, предназначенный для кормления контрольных
подсвинков. В комбикорм для молодняка II группы методом ступенчатого смешивания ввели кормовую ферментную добавку «Фекорд2004С» из расчёта 0,15 кг/т комбикорма. Подсвинкам III группы
скармливали комбикорм, обогащённый изучаемым мультиэнзимным
комплексом (0,15 кг/т) и биологическим стимулятором «Оксидат торфа» в количестве 1,0 кг/т комбикорма. Опыт продолжали 10 дней, из
которых учётный период составил семь дней.
В частности, под влиянием ферментной добавки повысилась переваримость сухого и органического вещества рациона. Разница с контролем составила, соответственно, 2,21 и 1,51 абсолютных процентов.
Пераваримость сырого протеина повысилась на 1,37 %. Введение в
комбикорм ферментной композиции позволило на 1,6 % повысить переваримость безазотистых экстрактивных веществ. Ещё более существенно увеличилась переваримость сырой клетчатки и сырого жира.
Если переваримость клетчатки повысилась на 3,17 абсолютных процентов (Р<0,05), то сырого жира выросла на 7,27 % (Р<0,05), или в 2,29
раз выше.
Включение в комбикорм, обогащённый изучаемой ферментной добавкой, препарата «Оксидат торфа» усилило деструктивное действие
экзогенных энзимов на антипитательный комплекс, содержащийся в
комбикорме. Данное симультанное применение биологического комплекса, состоящего из ферментной композиции «Фекорд-2004С» и
препарата «Оксидат торфа» повысило переваримость практически всех
питательных веществ. Более заметные изменения произошли в переваримости сухого и органического вещества, сырого жира и сырой клетчатки, переваримость которых увеличилась до 84,57 %, 85,43, 51,43 и
53,28 %. Это было больше, чем в контроле на 3,12 (Р<0,01), 2,38,
(Р<0,01), 9,28 (Р<0,01) и на 5,12 (Р<0,01) и больше, чем во II опытной
группе на 0,91, 0,87, 2,01 и 1,95 абсолютных процентов, соответственно.
Надо полагать, что стимулирующее влияние препарата «Оксидат
торфа» на переваримость питательных веществ комбикорма обусловлено наличием в этом экстракте широкого спектра биологически активных веществ, а именно микроэлементов, аминокислот и гуминовых
соединений.
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Известно, что, пользуясь данными по переваримости каждого вещества в отдельности, можно определить питательность всего рациона. Наши исследования показали, что характерным следствием применения кормовых ферментных препаратов в кормлении животных является повышение энергетической питательности кормового рациона. В
частности, в 1 кг комбикорма, обогащенного кормовой ферментной
добавки «Фекорд-2004С», повысилось содержание переваримых питательных веществ на 14,57 г, или на 2,14 %. Включение в комбикорм
кроме ферментной добавки «Фекорд-2004С» препарата «Оксидат торфа» повысило количество переваримых питательных веществ еще на
5,38 г, или на 0,78 %.
Мультиэнзимная композиция «Фекорд-2004С» способствовала повышению энергетической питательности комбикорма. Под её влиянием в комбикорме увеличилось содержание кормовых единиц на 0,03
кг, а содержание обменной энергии – на 0,28 МДж. Обогащение комбикорма, содержащего изучаемую мультиэнзимную композицию, препаратом «Оксидат торфа» увеличило содержание обменной энергии
еще на 0,10 МДж, а кормовых единиц – на 0,01 кг. Однозначно, что
знание одной лишь переваримости недостаточно для надежной оценки
продуктивных качеств корма. Следует ещё учитывать, как указывал
выдающийся российский физиолог И.П. Павлов [130], адаптированность пищеварительной системы животного к корму, а также затраты
организма на процесс переваривания. Разумеется, что более удобоваримыми являются те корма, переваривание которых происходит при
менее высокой напряжённости функционирования пищеварительных
желез, корма, питательные вещества которых более полно усваиваются
организмом животных. Определённую информацию о приемлемости
корма для животных получают при проведении балансовых опытов
Результаты изучения баланса азота подтвердили выявленную нами
тенденцию повышения переваримости протеина рационов, содержащих изучаемую мультиэнзимную композицию. В частности, молодняком свиней, получавших в составе комбикорма ферментный биокомплекс, азота усвоено 85,31 % от принятого с кормом, в то время как
контрольными сверстниками – только 83,89 %, или на 1,42 абсолютных процентов меньше.
Обобщая полученные данные можно заключить, что применение
ферментной кормовой добавки «Фекорд-2004С» положительно сказывается на метаболизме питательных веществ рациона, способствует
повышению эффективности использования протеина и жира, задержке
в организме азота, фосфора и кальция. Дополнительное обогащение
рациона препаратом «Оксидат торфа» усиливает эти процессы.
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УДК 636.085.16
МЕТАМОДУЛЯТОР ТАУРИН В РАЦИОНАХ
МОЛОДНЯКА НОРОК
Е.Г. КВАРТНИКОВА, В.Н. КУЛИКОВ, Н.Е. КУЛИКОВ,
Р.В. БАРДАЧЕНКО
ГНУ «Научно-исследовательский институт пушного звероводства и
кролиководства имени В.А. Афанасьева Россельхозакадемии»
Одним из основных условий высокой продуктивности и сохранности клеточных пушных зверей является прочная кормовая база и обеспечение их необходимым количеством и соотношением питательных
веществ во все производственные периоды.
К сожалению, в последние 20 лет в стране отсутствует централизованная кормовая база, и зверохозяйства не всегда могут воспользоваться рекомендованными учеными типовыми рационами, ограничиваясь местными кормовыми возможностями. От этого неизбежно
страдают продуктивные показатели зверей.
Самой большой проблемой в кормлении клеточных пушных зверей
является даже не стоимость прокорма, хотя она достигает более 60 % в
себестоимости шкурковой продукции, а дефицит животного белка.
В других отраслях животноводства полноценность белка восполняют синтетическими аминокислотами. В звероводстве синтетические
аминокислоты практически не используются, тем более что пока нет
научного обоснования, подтверждающего целесообразность их применения.
Данная работа – очередной шаг на пути изучения возможности и
целесообразности включения в рацион норок синтетических аминокислот.
В большинстве компонентов рациона пушных зверей (особенно
молодняка) лимитирующими являются серосодержащие аминокислоты, так как они определяют формирование волосяного покрова. Руководствуясь этим, мы остановились на изучении таурина. Таурин – свободная аминосульфокислота, которая в живом организме не входит в
состав белков, способна оказывать сберегающее действие на глутатион, обладает свойствами антиоксиданта, участвует в регуляции деятельности иммунной системы.
В последние годы появились данные о роли бета-аминокислот, и
таурина в частности, в регуляции метаболических процессов в живом
организме, чт позволяет рассматривать его как метамодулятор, то есть
биологически активное вещество, сдвигающее обмен в определенном
направлении. Таурин относится к тормозящим медиаторам мозга. Об58

ладая свойствами нейромодулятора, радиопротектора, стабилизатора
клеточных мембран, он способен активировать энергопродукцию и
нормализовать обменные процессы в центральной нервной системе.
Перечисленные свойства таурина явились основанием для изучения
его действия на организм норок как метамодулятора.
В первом предварительном научно-хозяйственном опыте было установлено, что включение таурина в рацион молодняка стандартных
темно-коричневых норок обеспечивает достоверное увеличение размера шкурок на 4,9-6,8 % и качества шкурковой продукции на 3,95,6%.
С целью выяснения влияния таурина на переваримость питательных веществ был проведён балансовый опыт на самцах норки породы
стандартная тёмно-коричневая (СТК).
По результатам балансового опыта коэффициент переваримости
протеина рациона с таурином был достоверно выше (Р<0,01), чем типового рациона (59,2±2,0 % против 46,2±2,3 %, соответственно), при
этом достоверно снижается (Р<0,01) коэффициент переваримости углеводов (66,2±1,1 % против 73,1±1,1 %, соответственно), что подтверждает наше предположение относительно воздействия таурина как метамодулятора, в первую очередь, на белковый обмен.
Влияние таурина на интенсивность роста молодняка норок, размер
и качество шкурковой продукции было подтверждено результатами
производственной проверки, проведённой в ЗАО «Малоярославецкое
зверохозяйство» в 2010 г. на молодняке норок породы СТК.
В конце июня по принципу аналогов (возраст, пол, происхождение)
было сформировано 2 группы зверей (опыт и контроль) по 100 голов в
каждой. Все звери получали типовой общехозяйственный рацион в виде влажной мешанки. В рацион зверей опытной группы курсами добавляли таурин в отработанной оптимальной дозе.
Уже к началу сентября норки, получавшие таурин, достоверно превосходили по живой массе контрольных животных, а к убою разница
достигла 366 г (Р<0,001).
Во время убоя тушки всех зверей были помечены по группам цветными нитками, шкурки после первичной обработки измерены и оценены комиссионно.
Результаты сортировки шкурок свидетельствует о том, что шкурки
зверей, получавших таурин, по всем хозяйственно-полезным признакам превосходили шкурки контрольных животных. Средняя площадь
шкурок в опыте была на 0,68 дм2 больше (Р<0,05), чем в контроле, количество особо крупных шкурок превышало контрольные на 9,17 % и
даже бездефектных шкурок в опыте было больше, хотя размер и качество шкурок, как правило находятся в обратной зависимости.
Для уточнения механизма действия таурина в организме норок в
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начале октября у десяти животных из каждой группы была взята кровь
для определения общего белка и белковых фракций.
Уровень общего белка в сыворотке крови норок обеих групп был
практически одинаков. Но по уровню белковых фракций налицо достоверные отличия между опытом и контролем: в сыворотке крови подопытных норок ниже уровень альбуминов и, соответственно, белковый
коэффициент, но выше бета- и гамма-глобулинов, что подтверждает
влияние таурина на состояние белкового обмена.
Таким образом, анализ результатов балансовых, научнохозяйственных опытов, биохимических исследований позволяет рассматривать таурин как метамодулятор – средство, позволяющее воздействовать на метаболизм, сдвигая его в желаемом направлении.
УДК 577.115:636.598:612.35
ЛИПИДНЫЙ СОСТАВ ТКАНЕЙ ГУСЕЙ
ПРИ СКАРМЛИВАНИИ ИМ РАЦИОНОВ С РАЗНЫМ
УРОВНЕМ ВИТАМИНА Е
В.О. КИСЦИВ, А.В. ГУНЧАК, Я.Н. СИРКО, Б.Б. ЛИСНА,
Л.И. ГАЛУЩАК, Б.Я. КЫРЫЛИВ
Институт биологии животных НААН Украины
Наряду с решением проблемы увеличения производства мяса птицы, возникает потребность получения деликатесной и качественной
продукции птицеводства. В частности, это касается отрасли гусеводства, а именно получение большой жирной печени. Однако для получения такой печени используют птицу заграничной селекции и заграничные технологии выращивания и содержания гусей. Всё это повышает
стоимость полученной продукции. Поэтому, актуальными являются
исследования, проводимые в Институте птицеводства НААН, связанные с созданием отечественной породы больших белых гусей с повышенной мясной продуктивностью, откармливаемых для получения
жирной печени и дающих белое перопуховое сырье высокого качества.
Целью опыта, который проводился на гусях при их выращивании
для получения жирной печени, явилось изучение:
- возможности использования созданной в ИП НААН популяции
больших белых гусей (с повышенными мясными качествами) для откорма на большую жирную печень;
- влияния повышенного уровня витамина Е в рационе гусей при
выращивании их на большую жирную печень, на липидный обмен и
процессы перекисного окисления липидов в их организме.
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В опыте по кормлению использовали гусей, начиная с 90-суточного
возраста. Продолжительность опыта две недели. Птица контрольной
группы получала стандартный комбикорм. Гусям I опытной группы
скармливали кормосмесь, приготовленную на основе зерна кукурузы с
добавлением 2 % подсолнечного масла и рекомендованного количества витамина Е, а II опытной группе скармливали такую же кормосмесь,
но с пятикратным увеличением количества витамина Е.
Установлено, что принудительное скармливание гусей кормосмесью из зерна кукурузы с примесями масла у птицы обеих опытных
групп существенно повлияло на уровень общих липидов в тканях печени. При этом у гусей I опытной группы, по сравнению с контрольной, повышался уровень общих липидов в 6,35 раза, а у гусей II опытной группы – в 7,13 раза.
Происходили также существенные изменения и в соотношении отдельных классов липидов, которые проявлялись в значительном
уменьшении в липидах печени гусей опытных групп количества фосфолипидов и увеличении содержания триацилглицеролов, по сравнению с гусями контрольной группы. Отмечено некоторое уменьшение
количества моно- и диацилглицеролов, свободных жирных кислот и
этерифицированного холестерола в липидах печени гусей опытных
групп, по сравнению с контрольной.
Установлено изменения содержания общих липидов и соотношения
их отдельных классов в тканях грудных мышц гусей опытных групп.
Эти изменения более выражены у гусей I опытной группы. Так, у гусей I опытной группы, содержание общих липидов, по сравнению с
контрольной птицей, было выше в 2,79 раза, а у гусей II опытной
группы – в 2,31 раза. Процентное содержание фосфолипидов в липидах грудных мышц гусей I опытной группы, сравнительно с контрольной, уменьшилось на 24,21 %, а у гусей II опытной группы – на 23,45
%. Содержания триацилглицеролов в липидах мышц грудины гусей
обеих опытных групп также был больше, чем в контрольных (p<0,01).
Что касается изменений относительного содержания моно- и диацилглицеролов, свободного холестерола и свободных жирных кислот, то
они более выражены у гусей I опытной группы.
В результате исследований установлено, что при откорме молодняка гусей в тканях птиц опытных групп интенсифицировались процессы
ПОЛ. Так, концентрация гидроперекисей липидов в печени гусей I и II
опытных групп, сравнительно с контролем, выросла, соответственно, в
2,44 и 1,55 раза. Такой же характер изменений касался и содержания
ТБК-активных продуктов в печени гусей. Концентрация ТБКактивных продуктов в печени гусей I опытной группы, сравнительно с
контрольной, увеличилась в 2,88 раза, а у птицы II опытной группы – в
1,58 раза.
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В тканях грудных мышц гусей обеих опытных групп содержание
продуктов ПОЛ также был выше, чем у контрольных. При этом концентрация гидропероксидов липидов у гусей I опытной группы, по
сравнению с контрольной, была выше в 1,75 раза, а у II опытной группы – в 1,52 раза. Количество ТБК-активных продуктов у гусей I и II
опытных групп, было выше в 2,42 и 1,42 раз, соответственно, сравнительно с контрольной группой.
Исследования процессов пероксидации липидов свидетельствуют о
том, что при пятикратном увеличении количества витамина Е в кормосмеси для гусей II опытной группы, интенсивность пероксидации липидов была меньше, чем у гусей I опытной группы.
После окончания опыта живая масса гусей контрольной группы,
которым скармливали стандартный комбикорм, составляла в среднем
4567 г, гусей I опытной группы – 6317 г, а II опытной группы – 6563 г.
Масса полупатрошеной тушки, соответственно, была 3610 г, 5190 г и
5370 г, масса печени – 64 г, 358,3 и 403,3 г, а масса внутреннего жира –
170 г, 473,3 и 543,3 г.
Полученные в Институте птицеводства НААН результаты исследований свидетельствуют о том, что за 14 дней откорма кормосмесью из
зерна кукурузы с добавкой 2 % подсолнечного масла прирост живой
массы у гусей I опытной группы за счёт мышечной ткани, печени и
внутреннего жира, соответственно, сосотавлял 831 г, 294,3 и 277,3 г. У
молодняка гусей II опытной группы, которым скармливали кормосмесь с пятикратным содержанием витамина Е, эти показатели, соответственно, были 1050 г, 339,3 г и 373,3 г, сравнительно с контрольными.
Таким образом, обобщая полученные результаты, можем сделать
вывод о том, что при откорме молодняка гусей кормосмесью с кукурузы с добавлением 2 % подсолнечного масла резко увеличивается содержание общих липидов в печени и мышцах грудины, при этом наблюдается увеличение относительного содержания триацилглицеролов
и уменьшении фосфолипидов. Интенсифицируются процессы ПОЛ в
тканях печени и грудных мышцах. Необходимо также отметить, что
при пятикратном увеличении количества витамина Е в рационе молодняка гусей, при их принудительном кормлении, активность процессов пероксидации липидов была ниже, чем у подопытных гусей при
кормлении с рекомендованным содержанием витамина Е в их рационе.
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УДК 638.12:612.397:57.086.8
ЛИПИДНЫЙ СОСТАВ ТКАНЕЙ МЕДОНОСНЫХ ПЧЁЛ
И.И. КОВАЛЬЧУК1,Л.М. КОВАЛЬСКАЯ1, Ю.В. КОВАЛЬСКИЙ2,
А.Р. ГАВРАНЯК2
1
Институт биологии животных НААН Украины
2
Львовский национальный университет ветеринарной медицины и
биотехнологий имени С.З. Гжицкого
Биохимическая оптимальная концентрация хрома интенсифицирует
энергетические процессы в живом организме, при избыточном поступлении которого стимулирующий эффект отсутствует. Из-за того, что
основная масса хрома задерживается в корнях растений, лишь незначительная часть этого элемента транспортируется к наземным органам, в т. ч. цветкам. В результате этого цветочная пыльца растений не
может достаточно обеспечивать потребность пчёл в хроме.
Влияние хрома на обмен веществ, жизненные функции в организме
пчёл исследованы недостаточно. Не изучены количества этого элемента в питании, которые бы проявляли максимально положительный эффект на рост и развитие пчёл, их воспроизводительные и продуктивные качества. В то же время анализ литературы показывает, что трёхвалентный хром способствует выведению из организма токсинов и нивелирует негативное влияние факторов внешней среды.
В связи с этим, научно-практический интерес представляет изучение влияния разного уровня хрома в корме и организме пчёл на физиологичные функции и обмен веществ, в частности липидов. Исходя
из этого, целью нашей работы было исследование влияния разного количества трёхвалентного хрома в составе весенней подкормки для
пчёл на липидный состав отдельных их тканей.
Исследования проведены на частной пасеке в условиях Стрыйского
района Львовской области. Исследовано влияние хрома хлорида за
введения его в состав подкормки в весенний и осенний периоды на
жизнедеятельность пчёл, их продуктивность и биологическую ценность продукции. Для проведения исследования отобраны четыре
группы пчелиных семей, по 3 семьи в каждой. І контрольная – с подкормкой 500 мл чистого сахарного сиропа/сутки, ІІ группа дополнительно к сахарному сиропу получала 0,25 мг хрома в форме
CrCl3 x6H2O, ІІІ группа пчёл получала 0,5 мг хрома в этой же форме, а
IV группа пчел получала 1 мг хрома на 500 мл сахарного сиропа.
Для исследования отбирали образцы гомогената тканей пчёл, как из
целого организма, так и из его отдельных анатомических частей –
грудного отдела, головы, мускулатуры, по 80-120 пчёл с каждой груп63

пы. Исследованиями установлены определенные различия содержания
общих липидов и соотношения их классов в тканях организма и головы медоносных пчёл при скармливании добавки хрома.
Известно, что количество жира в организме пчелы, его уменьшение
или увеличение является одним из наиболее важных показателей, которые характеризуют общее состояние насекомого. Анализируя данные проведённых исследований можно заметить изменения содержания общих липидов в отдельных тканях медоносных пчёл при скармливании хлорида хрома. В частности, наивысшее содержимое общих
липидов установлено в тканях грудного отдела медоносных пчёл, а
именно в мускульной ткани пчёл всех опытных групп. В тканях головы, мышц и целого организма медоносных пчёл ІІІ группы, которым
скармливали хлорид хрома в количестве 0,5 мг, наблюдали наивысшее
содержание общих липидов, в сравнении с пчёлами контрольной группы. Однако несколько низшее их содержание обнаружено у пчёл ІІ
опытной группы, по сравнению с тканями медоносных пчёл контрольной группы.
Исходя из анализа полученных данных содержания общих липидов
в тканях медоносных пчёл можно утверждать, что скармливание добавки хлорида хрома влияло на обмен общих липидов в организме и
отдельных его анатомических отделах, однако достоверной разницы
не установлено.
Более существенные различия установлены в соотношении отдельных классов липидов в тканях головы медоносных пчёл. В частности
установлено, достоверное увеличение моно- и диглицеролов в тканях
головы медоносных пчёл опытных групп. Достоверно высшее содержание также отмечено для свободного холестерола в тканях головы
пчел ІІ группы, в сравнении с контрольной. Аналогичные достоверные
различия наблюдались у пчёл ІІІ и ІV группы. Однако у пчёл ІІІ группы наблюдали высшее содержание отдельных классов липидов в сравнении с контрольной группой, но более низкий, чем во II группе. Полученные данные свидетельствуют о неодинаковом влиянии скармливаемых добавок хлорида хрома на соотношение классов липидов в отдельных анатомических частях тела медоносных пчёл.
Следовательно, при скармливании хлорида хрома в количестве 0,5
мг в отдельных тканях организма пчел наблюдали наивысшее содержание общих липидов, а также соотношение отдельных классов липидов в тканях головы медоносных пчёл.
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УДК 636.4.087
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
РАЗЛИЧНЫХ АДСОРБЕНТОВ МИКОТОКСИНОВ
В РАЦИОНАХ ЖИВОТНЫХ
В.П. КОЛЕСЕНЬ, В.П. КРАВЦЕВИЧ
УО «Гродненский государственный аграрный университет»
Одной из проблем современного животноводства является профилактика микотоксикозов – болезней, возникающих в результате поедания животными кормов, загрязнённых микотоксинами. У животных
микотоксины вызывают снижение потребление кормов, ослабление
иммунитета, ухудшение воспроизводительных качеств, повреждение
печени и почек, повышают их смертность.
Действенным путем снижения токсической нагрузки на животных
является использование инертных компонентов, способных связывать
микотоксины.
К настоящему времени разработаны и рекомендованы к применению ряд адсорбентов микотоксинов. Выбору наиболее эффективных
из предлагаемых препаратов должно предшествовать изучение их антитоксической способности.
Ладыжинским заводом био- и ферментных препаратов «Энзим»
(Украина) предлагается для использования в качестве нейтрализатора
токсинов адсорбент «Миколад». Препарат представляет собой гидролизированную фосфориллированную клеточную стенку дрожжейсахаромицетов, содержащую в своём составе до 220 мг/г маннаноолигосахаридов, способствующих стимулированию роста животных, а
также специфический бета-глюкан, проявляющий себя как сорбент
токсинов. Кроме того, этот адсорбент связывает патогенные бактерии,
предотвращая колонизацию их в кишечнике, выполняя, таким образом, функцию антибиотиков. Как указывают разработчики препарата,
«Миколад» практически не сорбирует витамины, аминокислоты и другие биологически активные вещества содержимого желудочнокишечного тракта животных. Является эффективным средством, снижающим содержание в корме афлатоксина, Т-2 токсина, зеараленона и
некоторых других микотоксинов.
Поглощающая способность препарата «Миколад» зависит от дозы.
В зависимости от степени контаминации корма микотоксинами доза
препарата колеблется от 0,3 до 1,0 кг/т комбикорма. Представляется,
что указанный препарат может стать альтернативой известным абсорбентам микотоксинов, применяемым в Беларуси, что требовало экспериментальной проверки.
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В данной статье приведены результаты сравнительного испытания
эффективности адсорбента микотоксинов «Миколад» и разрешенного
к применению в Беларуси препарата «Адсорбин» для снижения токсической нагрузки организма животных.
Производственные опыты провели на поголовье кур-несушек
Гродненской птицефабрики, поросятах-отъёмышах СПК «Коптевка»
Гроднеского и телятах-молочниках СПК «Заболоцкий Агро» Вороновского районов.
Анализ комбикормов, используемых для кормления подопытных
животных показал, что содержание афлатоксина, дезоксиниваленола,
зеараленона, охратоксина А, Т-2 токсина и фумонизина В в них было
ниже допустимых уровней. Но это не гарантирует безопасности указанных кормов вследствие того, что ряд микотоксинов обладает синергичным и кумулятивным эффектом. Поэтому общая токсичность корма всегда выше, чем сумма индивидуальных токсичностей.
Результаты проведённых исследований позволяют заключить, что
адсорбент «Миколад» в большей мере, чем препарат «Адсорбин» стимулирует обменные процессы в организме животных. Так, в сыворотке
крови поросят-отъёмышей, получавших комбикорма с адсорбентом
«Миколад», оказалась более высокой активность ферментов переаминирования (аспартат- и аланинаминотрансферазы). Межгрупповая разница по этим показателям составила 7,5 и 6,25 ед., или 20,98 (Р<0,05) и
24,04 %, Р<0,01. Более высокое значение этих показателей у молодняка опытной группы свидетельствует об интенсивно протекающих в их
организме процессах переаминирования, т. е. дополнительного образования аминокислот.
В то же время по содержанию эритроцитов, лейкоцитов и уровню
гематокрита существенных различий между животными контрольной
и опытной групп не выявлено. Однако концентрация гемоглобина оказалась достоверно более высокой в крови подсвинков, получавших адсорбент «Миколад», что свидетельствует о повышенном у этих животных уровне окислительно-восстановительных процессов
Препарат «Миколад» несколько иначе, чем «Адсорбин» сказался на
показателях, характеризующих уровень естественной резистентности.
В частности, сыворотка крови молодняка, получавшего в составе комбикорма препарат «Адсорбин», характеризовалась более высокой лизоцимной и β-лизинной активностью, чем животных, получавших адсорбент «Миколад».
По показателям продуктивности куры, получавшие адсорбент
«Миколад» (опытная группа), не только не уступали одновозрастной
птице, потреблявшей препарат «Адсорбин» (I контрольная группа), но
и превосходили её. В течение месяца от каждой несушки опытной
группы получено по 22,9 штук яиц. Это было больше, чем в контроль66

ной группе на 0,9 штук яиц, или на 4,09 %.
Применение адсорбента «Миколад» способствовало повышению
оплаты корма яичной продукцией. На каждые 1000 яиц, полученных
от несушек опытной группы, затрачивалось по 163,1 кг комбикорма.
Это было меньше, чем в группе контрольной одновозрастной птицы на
6,7 кг, или на 3,95 %.
Адсорбент «Миколад» способствовал также повышению сохранности кур-несушек. Отход кур, потреблявших комбикорм с этим препаратом, составил 1,4 %, что было ниже на 0,11 %, чем в группе птицы,
получавшей препарат «Адсорбин».
Установлено более высокое продуктивное действие адсорбента
«Миколад», чем препарата «Адсорбин» и в исследованиях, проведенных на поросятах-отъемышей. Разница по величине среднесуточного
прироста живой массы между животными сравниваемых групп составила 27 г, или 5,87 %. Препарат «Миколад» в большей мере, чем «Адсорбин» стимулировал интенсивность роста. По напряжённости этого
процесса межгрупповая разница составила 2,15 абсолютных процентов.
Телята опытной группы превосходили сверстников, не получавших
в составе рациона адсорбентов (контрольная группа), по величине
среднесуточного прироста живой массы на 66 г, или 12,81 % (Р<0,05).
За время опыта от каждого животного, потреблявшего адсорбент «Миколад», получено больше прироста живой массы на 4,0 кг, или 12,94 %
(Р<0,05).
С учётом стоимости дополнительно полученной продукции, сохранности животных и затрат на адсорбент «Миколад» его использование в кормлении молодняка свиней, крупного рогатого скота и птицы экономически оправдано, поскольку позволяет получить дополнительный доход. Затраты на включение адсорбента «Миколад» в комбикорма, скармливаемые молодняку свиней, курам-несушкам и телятам, окупаются дополнительно полученной продукцией в 6,6; 6,58 и
19,5 раз, соответственно.
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УДК 636.087.24
КАРОТИНОСИНТЕЗИРУЮЩИЕ ДРОЖЖИ В КОРМЛЕНИИ
ЖИВОТНЫХ
А.В. КОЛИСНЫК, М.В. КАМИНСКАЯ, Н.И. БОРЕЦКАЯ,
Г.И. НЕЧАЙ, С.В. ГУРАЛЬ
Институт биологии животных НААН Украины
Биомассу дрожжей широко используют как белково-витаминную
добавку к кормам с.-х. животных. Кормовые дрожжи по содержанию
протеина и витаминов сходны с соевым шротом и другими традиционными кормовыми добавками. Дрожжи богаты белками, их содержание
может достигать 60 %, при этом 10 % их массы – это незаменимые
аминокислоты. Дрожжевая биомасса может быть получена при выращивании на средах из отходов сельского хозяйства, гидролизатов древесины, и ее выход не зависит от климатических условий. Поэтому её
использование выгодно для обогащения протеином кормов сельскохозяйственных животных. Сейчас биомасса дрожжей привлекает внимание исследователей не только как высокопротеиновая добавка, но и
как источник витаминов и других биологически активных веществ.
Обязательными компонентами питания человека и кормления сельскохозяйственных животных являются витамин А, либо его предшественники – каротиноиды, играющие важную роль в метаболизме. Растения, некоторые бактерии и грибы синтезируют каротиноиды de novo,
а животные и человек получают их с пищей и, как правило, модифицируют в процессе метаболизма. В данное время установлено, что каротиноиды повышают резистентность организма к мутагенезу и канцерогенезу, снижают интенсивность развития возрастных дегенерационных изменений в тканях, ингибируют пролиферацию злокачественных клеток, активируют синтез цитокинов и интерлейкинов, участвуют в регуляции транскрипции генов, а также проявляют иммуномодулирующее действие. Каротиноиды являются важным компонентом
неферментативной системы антиоксидантной защиты. Эти вещества
проявляют протекторное действие на организм, влияя на состояние и
проницаемость цитоплазматических мембран, понижают токсическое
влияние ксенобиотиков. Исследования этих и других функций каротиноидов привели к значительному увеличению спроса на эти соединения как на ценные кормовые добавки. В качестве источников каротиноидов внимание ученых привлекают разные группы микроорганизмов, в том числе и каротиносинтезирующие дрожжи. Отдельные виды
дрожжей родов Rhodosporidium, Rhodotorula, Sporobolomyces, не смотря на активное их изучение, практически не используются, поскольку
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они накапливают сравнительно невысокие концентрации каротиноидов (0,05-0,4 мг/кг). Дрожжи Phaffia rhodozyma, синтезирующие каротиноиды, в том числе астаксантин, используют в США и других странах как кормовую добавку в рационах некоторых животных. Доказано,
что астаксантин обусловливает пигментацию форели, которую выращивают в искусственных водоёмах, а также накапливается в больших
количествах в желтке куриных яиц, что значительно повышает их биологическую ценность, товарное качество, а также выводимость птенцов. Промышленное использование диких штаммов этих дрожжей ограничивается их низкой продуктивностью. В связи с этим, нами проведены генетико-селекционные и физиолого-биохимические исследования дрожжей P. rhodozyma для получения высокопродуктивных
штаммов, которые могут быть использованы в кормлении сельскохозяйственных животных и птиц. Методом ступенчатой селекции, используя мутагены нитрозогуанидин и УФ-лучи, выделено коллекцию
мутантов-сверхсинтетиков каротиноидов дрожжей P. rhodozyma. Наиболее продуктивный штамм накапливает в клетках в 100 раз больше
каротиноидов по сравнению с диким типом. Продуктивность лучших
селекционированных штаммов составляет 250 мг каротиноидов/л среды. Установлено, что усиленный рост и синтез каротиноидов у этих
штаммов обеспечивается при температуре 20 С и аэрации 0, 3 л воздуха/мин./л среды.
Скармливание биомассы селекционированного нами штамма каротиносинтезирующих дрожжей P. rhodozyma крысам при экспериментальном оксидативном стрессе, индуцированном введением тетрахлорметана, проявляет антиоксидантное действия, уменьшает интенсивность процессов липопероксидации и окислительной модификации
белков в печени, сердце и головном мозге с одновременным повышением активности ферментов системы антиоксидантной защиты.
Введение в рацион биомассы каротиносинтезирующих дрожжей P.
rhodozyma 21-суточным перепелам (1 % от массы рациона) понижает
содержание гидроперекисей липидов в печени и повышает активность
ферментов системы антиоксидантной защиты. В печени 58-суточных
перепелов при тех же условиях установлено повышение активностей
каталазы и глутатионпероксидазы, содержания гидроперекисей липидов, однако концентрация ТБК-активних соединений не отличалась от
показателя в группе контрольных животных. При скармливании биомассы дрожжей P. rhodozyma перепелам также повышается содержание каротиноидов и витамина А в печени.
Учёт привесов живой массы свидетельствует о том, что масса 30суточных перепелов, которым скармливали биомассу дрожжей P.
rhodozyma, была выше по сравнению с контролем соответственно на
9,0 %, а у 50-суточных – на 8,0 %. Использование биомассы дрожжей
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повышает содержание каротиноидов и фосфолипидов в желтке яиц на
13,5 и 10,8 %, соответственно, понижает уровень аминного азота в
желтке на 8 %, а также положительно влияет на инкубационные качества яиц. Так, у перепелов опытной группы вывод молодняка увеличивался на 10 % по сравнению с показателем контрольной группы.
Таким образом, введение в рацион перепелов биомассы дрожжей P.
rhodozymа способствовало повышению активности ферментов системы антиоксидантной защиты, уровня каротиноидов, а также витамина
А в печени животных, увеличивало среднесуточные привесы, повышало содержание каротиноидов в желтке яиц и вывод молодняка.
Положительное влияние скармливания биомассы дрожжей P.
rhodozyma установлено также на продуктивность кур-несушек и качество их яиц. При замещении в стандартном рационе 2 % кормовых
дрожжей таким же количеством биомассы дрожжей P. rhodozyma куры
начинают нестись на 6 дней раньше, повышается их продуктивность
на 4 %, увеличивается масса белка яйца на 2 г, а содержание каротиноидов в желтке возрастает с 14,38+0,97 до 32,25+1,44 мкг/г.
Таким образом, показано защитное действие скармливания биомассы дрожжей P. rhodozyma на показатели системы антиоксидантной
защиты у кур и перепелов, а также повышение продуктивности и качества их продукции.
УДК 636.085.55
МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОЛНОЦЕННОСТИ КОМБИКОРМОВ
С.И. КОНОНЕНКО
ГНУ «Северо-Кавказский научно-исследовательский институт животноводства Россельхозакадемии»
В настоящее время одной из важных задач агропромышленного
комплекса является увеличение объёмов производства мяса. Высокая
продуктивность животных гарантируется только при полной сбалансированности рационов по всем элементам питания, особенно протеину. В создании прочной кормовой базы любого хозяйства актуальным
является вопрос о поиске и использовании в кормлении животных новых и нетрадиционных кормов.
Пищеварительная система относится к числу наиболее лабильных
систем организма. Пищеварительный канал как бы «пропускает»
внешнюю среду через организм, при этом пища вступает с ним в тесное и сложное взаимодействие, происходит важнейший процесс – из70

влечение тех веществ, которые необходимы для роста и развития.
Недоразвитие пищеварения, низкая иммунная зрелость поросят в
раннем возрасте, низкое потребление корма создают необходимость
поиска новых подходов к формированию состава престартерных комбикормов. У поросят при рождении иммунная система недоразвита и
зависит от колостральных антител (иммуноглобулинов класса G (IgG)
и в период лактации защищается антителами молока свиноматки (IgG).
Широко используются в кормлении молодняка корма животного
происхождения, которые характеризуются высоким содержанием протеина (до 60 %), жира (до 22 %), а также минеральных веществ (до 11
% кальция и 5 % фосфора). Протеин кормов этой группы отличается
высокой биологической полноценностью по сравнению с растительными кормами. Но в последнее время в связи с резким сокращением
поголовья животных, естественно резко сократилось и производство
кормов животного происхождения.
В связи с этим привлекают внимание новейшие достижения в области производства препаратов из крови, в частности, клетки крови.
Клетки крови свиней аэрозольной сушки АР-301 многофункциональная высокобелковая кормовая добавка. Свойства её обусловлены
наличием физиологичного белка (гемоглобина), с уникальным аминокислотным профилем, переваримостью и усвояемостью белков. Рекомендуется к использованию как основной или дополнительный источник белка экстра-качества.
Кормовая добавка АР-301 представляет собой мелкодисперсный
легкосыпучий темный порошок красно-коричневого цвета.
Содержание сырого протеина не менее 92 %, сырого жира – 2 %,
золы – 3 %, кальция – 0,02 %, калия – 0,25 %, натрия – 0,8 %, хлоридов
– 1,4 %, энергетическая ценность – 4483 ккал/кг.
Аминокислотный профиль клеток крови АР-301 имеет следующие
показатели, %: лизин – 9, метионин – 0,8, триптофан – 1,2, треонин –
3,6, аргинин – 4, гистидин – 7,5, изолейцин – 0,6, лейцин – 13,4, фенилаланин – 7,1, тирозин – 2,2, валин – 9,2.
Для выяснения возможности использования клеток крови АР-301 в
кормлении поросят-сосунов в составе комбикормов престартеров на
базе закрытого акционерного общества «Премикс» г. Тимашевска были произведены комбикорма «Престартеры» и проведён научнохозяйственный опыт на виварии свиноводческой фермы на поросятахсосунах с 5- до 21-дневного возраста.
Для проведения опыта на поросятах были подобраны по принципу
аналогов (с учётом породной принадлежности, живой массы, сроков
опороса, количеству поросят в гнезде и их выравненности) две группы
свиноматок крупной белой породы, по четыре головы в каждой, с общим количеством поросят 44-45 голов.
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С 7-дневного возраста поросят начали приучать к поеданию комбикормов, как контрольного, так и опытного с включением клеток крови
аэрозольной сушки АР-301.
Кормили поросят по мере поедания комбикорма по несколько раз в
сутки. Поросята имели постоянный доступ к воде. В состав комбикорма опытной группы были включены клетки крови взамен сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) пропорционально питательности по сырому протеину. В течение опыта вели ежедневный учёт заданных кормов и их остатков для выяснения влияния изучаемых факторов на аппетит животных, поедаемость ими корма и определения затрат на единицу прироста.
В состав комбикормов для поросят входили: кукуруза, пшеница,
рыбная мука, шрот соевый, жмых подсолнечный, сухой обезжиренный
молочный остаток, дрожжи, сахар, минеральные добавки и премикс. В
состав комбикорма опытной группы были включены клетки крови
взамен сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) пропорционально питательности по сырому протеину.
В 21-дневном возрасте в результате индивидуального взвешивания
поросят в опытной группе была получена средняя живая масса поросенка 5,14 кг, что на 0,45 кг, или 8,8 % больше, чем в контрольной
группе с высокой степенью достоверности (Р<0,01).
Введение в состав комбикормов престартеров взамен сухого обезжиренного молочного остатка клеток крови свиней аэрозольной сушки
АР-301 для поросят способствует увеличению живой массы на 8,8 %.
Рекомендуется вводить в состав комбикормов «Престартеров» для
поросят-сосунов с 7-дневного возраста клетки крови свиней аэрозольной сушки АР-301.
УДК 636.4.086.16
МУЛЬТИЭНЗИМНАЯ КОМПОЗИЦИЯ МЭК СХ-3
В КОМБИКОРМАХ ДЛЯ СВИНЕЙ
С.И. КОНОНЕНКО
ГНУ «Северо-Кавказский научно-исследовательский институт животноводства Россельхозакадемии»
Одним из способов повышения переваримости питательных веществ корма является использование ферментных препаратов в рационе свиней, особенно при скармливании кормовых рационов с пониженной доступностью и усвояемостью питательных веществ и энергии. Положительный эффект выражается в повышении продуктивно72

сти, жизнеспособности молодняка и улучшении конверсии корма.
В первые месяцы жизни у поросят пищеварительная система в
функциональном и морфологическом состоянии еще не сформирована,
поэтому при кормлении молодняка свиней ферменты пищеварительного тракта животного необходимо дополнять ферментными препаратами, которые нейтрализуют действие антипитательных веществ, повышают переваримость клетчатки в фуражном зерне, особенно в ячмене. При этом усиливаются обменные процессы, и улучшается усвоение питательных веществ.
Общеизвестно, что в ячмене содержится значительное количество
некрахмалистых труднопереваримых полисахаридов. Они представляют собой неструктурные соединения, некоторые из них образуют
плохо растворимую смесь, усвояемость которой без ферментных препаратов крайне низкая. Ферментные препараты дополняют действие
собственных ферментов желудочного тракта животных.
С развитием отечественной биотехнологической промышленности
стали выпускаться комплексные ферментные препараты МЭК СХ-1,
МЭК СХ-2, МЭК СХ-3.
МЭК СХ-3 предназначается для повышения эффективности использования в составе комбикормов, содержащих в своем составе
большое количество ячменя, овса и отрубей злаковых культур, а также
другого сырья, содержащего большое количество клетчатки. Он содержит в своём составе пектиназу, ксиланазу, эндо- и экзо-βглюконазу, целлюлазу, амилазу, протеазу, пентазаназу и целлобиазу.
МЭК СХ-3 стандартизируется по пектилиазной активности – 1500
ед./г, ксиланазной активности – 1750 ед./г, экзо-β-глюканазной активности 200 ед./г. Диапазон действия препарата: температура – 30-50 °С,
pН – 4,0-7,5.
Улучшая пищеварение, ферментный препарат повышает использование обменной энергии и доступность аминокислот. Он способствует
разрушению пектиновых веществ, в том числе протопектина, ксиланов
β-глюкана, гемицеллюлаз и целлюлозы зерновых культур, особенно в
стенках растительных клеток, повышая доступность содержащихся в
них крахмала, протеина и липидов.
При применении ферментных препаратов в рационах молодняка
свиней повышается переваримость питательных веществ и улучшается
их всасываемость в тонком кишечнике, снижается негативное действие антипитательных и ингибирующих факторов, влияющих на абсорбцию и использование питательных веществ.
Включение ферментных препаратов в состав комбикормов и рационов увеличивает переваривающие способности молодняка свиней в
условиях, когда выработка собственных ферментов лимитирована, при
этом уменьшается стоимость рациона без снижения уровня продук73

тивности растущих и откармливаемых свиней.
Основной целью наших исследований являлось изучение эффективности использования мультиэнзимной композиции МЭК СХ-3 для
повышения продуктивного действия комбикормов, используемых при
выращивании и откорме свиней.
На основании исследования были разработаны рецепты комбикормов с повышенным содержанием клетчатки, определена оптимальная
научно-обоснованная доза включения этой композиции в состав комбикормов, проведена апробация этих комбикормов в рационах молодняка свиней с определением зоотехнических и биохимических показателей, необходимых для определения целесообразности использования
МЭК СХ-3 в рационах.
Научно-хозяйственный опыт был проведен на свинотоварной ферме ЗАО семеноводческой агрофирме «Русь» Тимашевского района
Краснодарского края на двух группах молодняка свиней, сформированных по принципу аналогов.
Условия кормления и содержания подопытного поголовья были
одинаковыми. Разница заключалась в том, что животные II опытной
группы получали в рационе МЭК СХ-3, согласно рекомендациям фирмы поставщика.
Животные I группы в своем рационе потребляли комбикорм приготовленный в ЗАО «Премикс». Состав комбикорма (%): ячмень – 50,
кукуруза – 16,8, горох – 12,0, жмых подсолнечный – 10, шрот соевый –
4, трикальцийфосфат – 0,2, мел кормовой – 0,7, соль поваренная – 0,3,
премикс П51-1 – 1,0. По питательности комбикорм соответствовал детализированным нормам кормления.
Поросята II группы получали такой же комбикорм, но в состав
премикса вводилась МЭК СХ-3.
В результате проведения научно-хозяйственного опыта было установлено, что животные I группы увеличили свою живую массу с 18,8
до 46,6 кг при достижении четырёхмесячного возраста, а при включении МЭК СХ-3 в состав комбикорма животных II группы – с 18,9 до
49,4 кг, или увеличение живой массы во II группе составило 6 %.
Среднесуточный прирост живой массы был выше, чем в контроле на
7,8 %.
На протяжении всего опытного периода общее состояние животных всех групп соответствовало норме. Среди подопытных животных
не отмечено случаев заболеваний и гибели. Также было проведено
изучение морфологических и биохимических показателей крови. Определению подлежали: содержание щелочной фосфатазы, резервной
щелочности, содержание кальция и фосфора, магния, меди, цинка, а
также общего белка, альбуминов и глобулинов.
Биохимический анализ сыворотки крови поросят подтвердил факт
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отсутствия существенных различий в составе сыворотки крови. Показатели по содержанию минеральных веществ в сыворотке крови были
практически одинаковыми в обеих группах, что указывает на нормальную функциональную деятельность всех органов и систем организма свиней.
Отмечено в опытной группе высокое содержание витамина А на 3,1
% по сравнению с контролем, а вот витамина Е находилось в обеих
группах на одинаковом уровне.
Все вышеизложенное позволяет утверждать, что использование в
комбикормах для молодняка свиней ферментного препарата МЭК СХ3 не оказало отрицательного влияния на обмен веществ в организме
свиней и состояние гематологичесикх показателей крови.
Расчёты, выполненные для определения экономической эффективности использования мультиэнзимной композиции в кормлении поросят до четырёхмесячного возраста, показали, что наиболее экономично
выращивать поросят на опытном рационе во II группе животных.
Установлено, что среднесуточный прирост живой массы в опытной
группе был выше, чем в контроле на 44 г, затраты в опытной группе
были ниже на 0,3 кормовых единицы, чем в контроле. Стоимость 1 ц
комбикормов в опытной группе выше, чем в контроле на 4,8 рубля, но
себестоимость производства 1 ц свинины из-за низких затрат кормов
на 1 ц прироста живой массы свиней в опытной группе была ниже на
67,93 рубля. Это подтверждает факт, что использование мультиэнзимной композиции МЭК СХ-3 в рационах свиней в ЗАО семеноводческой агрофирме «Русь» целесообразно, как с зоотехнической, так и с
экономической точки зрения.
УДК 636.4.087.7
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОТКОРМА СВИНЕЙ РАЗНЫХ ПОРОД
В.А. КОРОТКОВ, Е.В. ЧУХЛЕБ
Полтавская государственная аграрная академия
Интенсификация отрасли свиноводства зависит от темпов генетического совершенствования существующих пород свиней, а также рационального их использования в различных системах разведения. В
Украине наиболее многочисленными являются крупная белая, крупная
чёрная, украинская степная белая, полтавская мясная породы свиней,
удельный вес которых от общего поголовья других генотипов составляет свыше 92 %. Поэтому от уровня продуктивности и величины их
генетического потенциала зависит эффективность ведения отрасли в
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целом. Основная цель проведенных исследований заключалась в определении откормочных и мясных качеств свиней в зависимости от их
породной принадлежности. Экспериментальные исследования проведены в условиях контрольно-испытательной станции института свиноводства им. А.В. Квасницкого УААН. Материалом исследований были
чистопородные свиньи крупной белой, крупной чёрной, украинской
степной белой и полтавской мясной пород ведущих племенных хозяйств. Формирование 4-х подопытных групп поросят-отъемышей (по
10 голов каждой породы) проведено по принципу аналогов. Откорм
молодняка свиней проведен в соответствии с требованиями «Методики оценки хряков и свиноматок по качеству потомства в условиях
племенных заводов и племенных репродукторов». Исследования проводились при одинаковом кормовом фоне в соответствии с возрастом,
живой массой и продуктивностью свиней. В результате проведенных
исследований установлено, что за период откорма (от 30 до 100 кг)
лучшими откормочными качествами отличались подсвинки полтавской мясной породы которые достигали массы 100 кг на 16 дней
раньше, чем подсвинки крупной белой породы (Р<0,05). Потомки от
крупной черной породы уступали своим сверстникам полтавской мясной породы на 18 дней, а украинской степной белой – на 12 дней
(Р<0,05). Среднесуточный прирост по крупной белой породе составил
494г, полтавской мясной – 506г, украинской степной белой – 483г,
крупной черной – 471г. Затраты корма на 1 кг прироста варьировали
по породам от: 4,40 корм. ед. – полтавская мясная до 4,72 корм. ед –
крупная чёрная. Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что молодняк породы ПМ характеризовался более высокой энергией роста, скороспелостью и оплатой корма. Анализ показателей мясных качеств свиней разных пород показал, что наибольшим
убойным выходом отличались подсвинки полтавской мясной породы 70,0 %, а наименьшим украинской степной белой породы 65,7 %. По
остальным породам он состалял: 67,8 % - крупная белая и 66,9 % крупная чёрная. Однако, наблюдаемые различия между опытными
группами оказались статистически недостоверными. Наименьшая
толщина шпика на уровне 6-7 грудных позвонков установлена у свиней полтавской мясной породы – 28,2мм и крупной белой породы –
31,2 мм, а наибольшая у свиней украинской степной белой – 32,0 мм и
у крупной чёрной – 32,0 мм. Длина туши у свиней крупной белой и
украинской степной белой пород была на уровне 93,3-94,2 см, что на
1,5-2,7 % меньше, чем у чистопородных животных полтавской мясной
породы. Анализируемый показатель оказался худшим у свиней крупной черной породы – 91,5 см. Свиньи крупной чёрной породы уступали своим сверстникам других пород на 1,8-4,0 % (Р<0,05). По площади
«мышечного глазка» наблюдалась аналогичная картина. Свиньи пол76

тавской мясной породы превосходили свиней крупной чёрной на
17,8%, украинской степной белой – на 12,1 %, крупной белой – на
8,6%. Проведённый анализ мясных качеств подсвинков четырёх пород
свидетельствует о том, что молодняк полтавской мясной породы достаточно стойко проявляет свой генетический потенциал по признакам
мясности. Молодняк полтавской мясной породы превосходил своих
сверстников полученных от других пород, как по длине, так и осаленности туш. Дисперсионный анализ показал, что наибольшему влиянию
генотипа (породы) подвержены откормочные – 28,2-80,9 % и несколько меньше мясные качества свиней – 11,7-41,3 %. Морфологические и
биохимические показатели крови свиней разных пород также заметно
различались между собой. Более высокое содержание эритроцитов,
лейкоцитов, гемоглобина и белка в крови наблюдалось у свиней полтавской мясной породы. Практически не отличались от них свиньи
крупной белой породы. Чистопородные животные крупной чёрной и
украинской степной белой пород характеризовались более низким содержанием форменных элементов крови, общего белка при незначительном превосходстве по содержанию гемоглобина. В результате
расчётов показателей экономической эффективности откорма молодняка разных пород установлено, что наибольшая прибыль – 351,1 грн.
(в расчёте на 1 ц прироста) – получена от свиней полтавской мясной
породы. Таким образом, проведенные исследования показали, что свиньи полтавской мясной породы характеризуются большими потенциальными возможностями в повышении скороспелости и снижении затрат корма на единицу прироста живой массы и могут быть использованы в любых региональных системах разведения.
УДК 631.863:633.15/.31/.416
ЗООТЕХНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КОРМОВЫХ РАСТЕНИЙ,
ВЫРАЩЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЕРМИКОМПОСТА
Л.П. КРЕМЕНЯК, Т.И. БОКЛАЧ, В.Д. КОШМАН
Научно-практический институт биотехнологий в зоотехнии и ветеринарной медицины
В результате проводимых исследований на участках ОТС «Максимовка» при Научно-практическом институте биотехнологий в зоотехнии и ветеринарной медицины установлено, что в климатических условиях республики Молдова вермикомпост является высококачественным органическим удобрением.
Применение, полученного вермикомпоста повышает плодородия
77

почвы и положительно влияет на рост и развитие растений, а также на
качества продукции. Установлено, что вермикомпост может выступать
как ростовое вещество, являясь мощным средством повышения продуктивности растений, и также может стать составной частью интенсивных технологий по возделывания сельскохозяйственных культур,
как экологический чистый препарат для получения полноценных продуктов питания.
С целью оценки качества урожая кормовых культур, выращенных
на фоне вермикомпоста и аммиачной селитры, в опытном хозяйстве
был организован опыт в полевых условиях. На опытных участках были
выращены следующие кормовые культуры: кормовая свекла, люцерна
и кукуруза. В качестве контроля были использованы участки с натуральным фоном.
Перед внесением вермикомпоста и аммиачной селитры проводилось соответствующим образом подготовка почвы (вспашка поля на
глубину 30-35 см и боронование). Доза внесенного вермикомпоста составила 4 т/га, а аммиачной селитры 285 кг/га. Внесение удобрений
проводилось рано весной, сразу после таяния снежного покрова, на
осенней вспашке.
Во время опыта на разных фазах вегетационного периода в пробах
выращенной продукции проводилось определение нитросоединений
(нитратов и нитритов), содержание общего азота и сырого протеина –
электроколориметрическим методом, количество витамина С – с использованием специфического реактива 2,6-диклофенолиндофенол натрия (краситель Тилмаса).
Таким образом, оценка качества кормовых культур, выращенных
на фоне вермикомпоста, осуществилась путём определения нитросоединений (нитратов и нитритов) и количество витамины С.
Наиболее оптимальная доза вермикомпоста (3,0-4,0 т/га) повышает
урожайность сельскохозяйственных культур, уменьшает период схожести семян, ускоряет развитие растений на 5-10 дней, снижает содержание нитротосоединений и увеличивает содержание общего азота,
сырого протеина и витамина С в получаемой растениеводческой продукции. Вермикомпост вносится один раз в 3-4 года.
В образцах свеклы отмечено, что в начальный период формирования растения количество нитратов, как в корнеплодах, так и в листьях
составляло более 2500 мг/кг. Содержание общего азота и сырого протеина в растениях, выращенных на фоне вермикомпоста, превышало
их количество в образцах с опытного участка, соответственно, на 1,556,11 %, а на фоне аммиачной селитры существенных изменений не отмечались. Через 4 недели, к началу формирования корнеплода, обнаружено, что в листьях и корнеплодах свеклы, как с контрольного участка, так и с участка на фоне вермикомпоста, количество нитратов бы78

ло примерно одинаково, а с участка, где под культуру вносили аммиачную селитру, количество нитратов было выше на 53,1-85,8 %, сохраняясь на высоком уровне до созревания кормовой свеклы. К концу
созревания кормовой свеклы довольно высоким остаётся содержание
нитратов в ботве и корнеплодах образцах выращенных на фоне с аммиачной селитры. Содержание общего азота и сырого протеина в растениях, выращенных на фоне вермикомпоста, превышало их количество в образцах с опытного участка, соответственно, на 27,5 и 24,8 %, а
на фоне аммиачной селитры их содержание было наравне с контролем.
Содержание нитратов в люцерне, выращенной на контрольном участке и с применением вермикомпоста, не имело существенной разницы как в фазе бутонизации, так и в фазе цветения и составляла, соответственно, 132,0-178,0 мг/кг и 174,0-200,0 мг/кг, что не превышало
ПДК. Содержание общего азота и сырого протеина в растениях на фоне вермикомпоста превышало их количество в контрольных образцах,
соответственно на 20,1 и 22,8 %, а в растениях с участков на фоне с
аммиачной селитры существенных изменений не отмечались. Использование под люцерну минеральных удобрений обуславливало накопление нитратов в люцерне от 250,5 до 550,0 мг/кг, что превышает ПДК
в 2,2-2,7 раза, содержания общего азота и сырого протеина оставалось
на том же уровне, как и в контрольных растениях. В фазе цветения (I
укос) установлено повышенное содержание нитратов, превышающее
ПДК в 2,3 раза в растениях на фоне аммиачной селитры (вышеуказанные показатели приводятся в натуральном веществе). Содержание
нитратов в люцерновом сене, значительно выше, чем в зеленых растениях и превышало ПДК в 1,4-2,6 раза по сравнению с их количеством
в сене с контрольного участка, в сене с участка на фоне вермикомпоста
– в 0,5-0,8 раза, а с участка на фоне минеральных удобрений – в 2,0-3,3
раза. Содержание общего азота и сырого протеина в сене с участков на
фоне внесения вермикомпоста и аммиачной селитры превышало их
количество в контрольных растениях, соответственно, на 47,2 %, 49,6
% и 33,5 %, 35,7 %.
Результаты исследований образцов кукурузы свидетельствуют о
том, что количество нитратов зависело не только от периода вегетации, но от вида применяемого удобрения. Так, в период формирования
стебля и выброса метёлки в образцах кукурузы с контрольных участков количество нитратов находилось на уровне 1011 мг/кг (превышающее ПДК в 6,6 раза). В период образования початков количество
нитратов остается на высоком уровне в образцах всех участков. В фазе
молочной и молочно-восковой спелости кукурузы концентрация нитратов снижается значительно. В образцах стеблей, листьев и початках
к концу созревания растений количество нитросоединений не превышает ПДК (200 мг/кг). Содержание общего азота и сырого протеина во
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всех фенофазах, в растениях с участках на фоне вермикомпоста, было,
соответственно, на 18,9-25,8 и 21,3-28,9 % выше, чем в образцах контрольного и на фоне аммиачной селитры.
Содержание витамина С в кормовых культурах, выращенных на
фоне вермикомпоста, превышало на 45,0-47,7 % (кормовая свекла),
24,4-26,3 % (люцерна) и 26,6-27,0 % (кукуруза) её количество в контрольных образцах и в растениях с участков на фоне внесения аммиачной селитры.
Таким образом, вермикомпост, полученный путём переработки органических отходов Гибридом Красного Калифорнийского червя, имеет хорошие химические показатели, способствует повышению урожайности сельскохозяйственных культур и качества продукции,
уменьшая содержание нитросоединений и увеличивая содержание общего азота, сырого протеина и витамина С, то что способствует получению экологически чистой продукции (кормовые растения и продукты питания для человека).
УДК 636.3.087.7
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КРОВИ ЯГНЯТ
ПРИ СКАРМЛИВАНИИ МИНЕРАЛЬНОГО ПРЕМИКСА
Е.А. КУЛЕШОВА, А.Я. КУЛИКОВА, А.Н. УЛЬЯНОВ
ГНУ «Северо-Кавказский научно-исследовательский институт животноводства Россельхозакадемии»
Овцы относятся к животным с ограниченной возможностью передачи материнских антител плоду. Новорожденные получают комплекс
иммуноглобулинов после рождения с молозивом матери, которое отличается высоким содержанием иммуноглобулинов, их концентрация
уменьшается и уже через 1-2 дня практически их не содержит. Это сопровождается уменьшением материнских антител в сыворотке крови
ягненка. В то же время новые антитела в организме новорожденных не
синтезируются, а способность к синтезу собственных антител проявляется в более позднее время. В целях выяснения особенностей формирования иммунного статуса у ягнят в наиболее ответственные месяцы их жизни при различной обеспеченности рационов макро- и микроэлементами, нами определялось в сыворотке их крови содержание иммуноглобулинов классов IgG и IgM.
Исследования проводились на двух группах маток породы линкольн (кубанский заводской тип), численностью по 40 маток с 46 ягнятами. Подопытная группа маток, в течение 90 дней, в целях покрытия
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фактического микроэлементного дефицита в рационе, получала минеральный премикс, включавший в себя сернокислый цинк, медь, марганец, йодистый калий, хлористый кобальт, серу кормовую. Ягнятам
этой же группы в дополнение к основному рациону, начиная с недельного возраста, скармливали такой же по составу премикс, как и маткам.
В результате выполненных исследований выявлены различия в содержании иммуноглобулинов обоих классов. У ягнят контрольной
группы содержание иммуноглобулинов классов IgG в возрасте 10 дней
было выше, чем у подопытной группы на 13,1 %, в возрасте 90 дней на
13,29 % и в возрасте 140 дней – на 1,83 %. У 60-дневных ягнят подопытной группы IgG содержалось больше, чем у контрольных сверстников на 4,22 %. У ягнят обеих групп наблюдалось интенсивное повышение содержания IgG глобулинов в сыворотке крови с возрастом.
Так за период с 10- до 60-дневного возраста у ягнят контрольной группы оно выросло в 1,53 раза, за период с 60- до 90-дневного возраста в
5,25 раза и в последующий возрастной период, с 90- до 140-дней – в
1,1 раза. У их сверстников подопытной группы это увеличение было,
соответственно, равным 1,80, 1,90, 1,23 раза. За весь период наблюдений с 10- до 140-дневного возраста содержание иммуноглобулинов
IgG у ягнят контрольной группы возросло в 3,78, у подопытной – в
4,21 раза. Следовательно, несмотря на более низкий уровень IgG в возрасте 10, 90 и 140 дней у ягнят подопытной группы, по сравнению с
контрольной, общая интенсивность повышения концентрации IgG была несколько выше, чем у контрольных сверстников. В возрасте 10
дней иммуноглобулинов IgM в сыворотке крови ягнят подопытной
группы содержалось больше на 38,8 %, но в последующие возрастные
периоды 60, 90 и 140 дней ягнята контрольной группы по содержанию
IgM превосходили сверстников подопытной группы, соответственно,
на 30,0, 16,67 и 15,25 %. Ягнята контрольной и подопытной групп различались и по интенсивности повышения концентрации в сыворотке
крови иммуноглобулинов IgM. Так, содержание IgM у ягнят контрольной группы с 10- до 60-дневного возраста выросло в 3,47 раза, за период с 60- до 90-дневного возраста в 1,21 раза и с 90- до 140-дней – в 1,08
раза, в то время как у ягнят подопытной группы эти же показатели, соответственно, повышались в 1,60, 1,35, 1,09 раза. За весь период наблюдений с 10- до 140-дневного возраста содержание IgM у ягнят контрольной группы повысилось в 4,53 раза, а у их сверстников подопытной группы – в 2,36 раза.
Результаты исследований свидетельствуют, что различные факторы
кормления могут оказывать неоднозначное влияние на формирование
общей резистентности и иммунобиологической реактивности организма животных. Так, уровень содержания в рационе макро- и микро81

элементов оказывает влияние на иммунобиологическую реактивность
организма овец, при этом их физиологические дозы, участвующие в
процессах обмена веществ, оказывают стимулирующие действие на
отдельные показатели защитных реакций, а слишком большие – подавляют их.
УДК543.272.454:577.1:636.5
ВЛИЯНИЕ РАЗНОГО КОЛИЧЕСТВА ЙОДА НА СОСТОЯНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ УГЛЕВОДНОВОГО ОБМЕНА
В ТКАНЯХ ПЕРЕПЕЛОВ
Б.Б. ЛИСНА, А.В. ГУНЧАК, Я.Н. СИРКО, В.О. КИСЦИВ,
Л.И. ГАЛУЩАК
Институт биологии животных НААН Украины
Среди веществ, которые играют важную роль в питании птицы,
особое место занимают микроэлементы. Основным источником микроэлементов для птицы являются корма растительного происхождения. Однако их минеральный состав подвержен значительным колебаниям и зависит от типа почв, климатических условий, вида растений и
ряда других факторов. В связи с этим в кормах нередко наблюдается
недостаток или избыток отдельных элементов. По данным литературы
известно, что существует прямая корреляционная зависимость между
содержанием йода в воде, почве, кормах и уровнем обмена веществ в
организме птицы. Дефицит или избыток йода оказывает влияние,
практически, на все обменные процессы, что неизбежно сказывается
на жизнедеятельности организма в целом, в том числе и на показателях продуктивности.
Целью наших исследований было изучить влияние разного количества йода в рационах перепелов на показатели углеводного обмена.
Исследования проводили в условиях вивария Института биологии
животных НААН на трех группах японских перепелов (контрольная и
две опытные, по 20 голов в каждой) начиная с 45-дневного возраста.
Длительность опыта – три месяца. Содержание перепелов соответствовало существующим технологическим нормам.
Птице контрольной группы скармливали стандартный полнорационный комбикорм, в котором гарантированная добавка йода составляла 0,7 г/т. Перепелам I и II опытным групп тоже скармливали стандартный комбикорм, но добавка йода составляла – 2,8 и 4,2 г/т комбикорма, соответственно. В конце опыта, после убоя птицы (по десять
голов из каждой группы) отбирали биологический материал для био82

химических исследований.
Установлено, что 4- и 6-кратное увеличение уровней йода в рационе перепелов (первая и вторая опытные группы), в сравнении с контрольной, существенно не влияло на уровень глюкозы в плазме крови.
Что касается содержания гликогена ткани печени перепелов опытных групп, по сравнению с контрольной группы, то нами отмечено повышение его количества, хотя и недостоверные. В то же время отмечено уменьшается уровень глюкозы в печени I опытной группы в 1,89, а
II опытной группы – в 1,76 раза, относительно контроля.
Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют о том,
что скармливание перепелам полнорационного комбикорма с 4- и 6кратным увеличениям количества йода не проявляло негативного действия на состояние углеводного обмена.
УДК 631.117.4
ОТКРЫТА МЕЖФАКУЛЬТЕТСКАЯ НАУЧНАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ
Л.И. ЛИСУНОВА, В.С. ТОКАРЕВ
ФГОУ ВПО «Новосибирский государственный аграрный университет»
В соответствии с приказом ректора на базе «Лаборатории качество
кормов и продуктов животноводства» при биолого-технологическом
факультете Новосибирского государственного аграрного университета
была создана Межфакультетская научная лаборатория (МФНЛ), которая имеет еще одно название – Центр коллективного пользования научным оборудованием. Руководит этим подразделением доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры разведения и кормления
животных Токарев Владимир Семенович. Лаборатория и подчиняется
непосредственно проректору по научной работе и международным
связям.
В течение 2010 г профессором Токаревым была проведена аттестация МФНЛ, и 10 февраля 2011 г было получено свидетельство подтверждающее правомочие этого подразделения в выполнении представленных функций.
Целью данной лаборатории является выполнение физикохимических анализов растительных, почвенных и биологических объектов (кровь, молоко, мясо) для преподавателей, аспирантов, студентов при подготовке кандидатских, докторских диссертаций, квалификационных работ и проектов.
В задачи подразделения входит обеспечение учебного процесса и
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программ научных исследований и содействие кафедрам университета
в
реализации
тематических
планов
учебной,
научноисследовательской, внедренческой деятельности, выполнении работ по
хозяйственным договорам с предприятиями АПК.
В составе научной лаборатории работают опытные специалисты,
которые проводят физико-химические анализы на высоком методическом уровне. Здесь также могут проходить практику студенты, магистры, аспиранты и докторанты в проведении биохимических анализов.
МФНЛ оснащена современными приборами и оборудованием,
имеющимися далеко не в каждом ВУЗе России, например, инфракрасным спектрофотометром, выдающем результат всего за три минуты,
вместо недели, как это требовалось при исследованиях химическими
методами; биохимическим и гематологическим анализатором, амплификатором для увеличения копий ДНК.
Лаборатория пользуется тестированными методиками (ГОСТ, ТУ,
ГОСТ Р, ОСТ, МВИ, МУ и т. д.) и методиками, предназначенными для
определения тех или иных показателей на приборах и состоящими в
реестре средств измерения Ростехрегулирования.
В структуру МФНЛ входят четыре подразделения, укомплектованные специальным оборудованием: лаборатория качества кормов и
продукции животноводства; лаборатория качества зерна; биохимическая лаборатория; лаборатория молекулярной диагностики.
В лаборатории кормов и продукции животноводства при помощи
инфракрасного спектрофотометра ИК-4250 в полном объеме исследуются корма растительного (сено, сенаж, силос, сенная и травяная мука,
корнеплоды и др.) и животного происхождения (мясокостная и рыбная
мука, полуфабрикаты костные, жир кормовой), зерно злаковых и бобовых культур, семена масличных, жмыхов, шротов, комбикормов и т.д.
Сотрудники МФНЛ исследуют качество кормов для хозяйств и на
основании результатов разрабатывают полноценные рационы для животных и птицы. При этом контролируется качество кормления (продуктивность, затраты корма на единицу продукции и др.), если продуктивность окажется ниже запланированной, то от животных берется
кровь, исследуется в биохимической лаборатории и рацион корректируется по отдельным элементам питания и снова проверяется в хозяйственных условиях.
Услугами лаборатории пользуются крупнейшие сельскохозяйственные предприятия Новосибирской и Кемеровской областей, а также
Алтайского края, которые достигли определенного развития, и без услуг квалифицированных специалистов им трудно поднимать продуктивность сельскохозяйственных животных и птицы на более высокий
уровень.
При помощи того же ИК-4250 можно определить химический, ми84

неральный и аминокислотный состав мяса крупного рогатого скота,
свиней, птицы и рыбы; гематологические исследования крови, а также
биохимический и аминокислотный состав сыворотки крови, что очень
важно при исследовании животных с небольшим объемом крови в организме.
Более 40 лет в лаборатории трудится инженер-аналитик Кривонос
Евгения Александровна. Она проводит анализы представленных проб
на высоком методическом уровне и с высокой степенью точности. Не
вызывает никакого сомнения проведенные ею исследование почвы, в
которой определяется влага, аммиачный азот, нитратный азот, фосфор
подвижный, калий обменный, рН, гумус.
Привезенные из хозяйств пробы фуража исследуют сотрудники лаборатории качества зерна. В зерне определяют влажность, зольность,
типовой состав, запах, цвет, сырую клейковину, энергию и способность прорастания, стекловидность, число падения.
Исследование биохимических показателей крови проводятся на
анализаторе STAT FAX 3300 предназначенном для измерения и расчёта результатов крови по общему белку, альбуминам, глобулинам, резервной щелочности, каротину, глюкозы, аминокислотам, креатинину,
мочевине, холестерину, триглицеридам, кальцию, фосфору, натрию,
калию, АЛаТ, АСаТ.
При помощи гематологического анализатора РСЕ90Vet возможно
определение 18-ти параметров и 3-х гистограмм образцов крови. В сыворотки крови животных определяются следующие показатели: лейкоциты, лимфоциты, моноциты, гранулоциты, эритроциты, концентрация гемоглобина, средний объем эритроцита, среднее содержание и
концентрация гемоглобина в эритроците, ширина распределения эритроцитов, гематокрит, тромбоциты, средний объем тромбоцита, ширина распределения тромбоцитов, тромбокрит.
Лаборатория молекулярной диагностики оборудована современными приборами, позволяющими проводить выделение ДНК из биологических жидкостей, проводить полимеразную цепную реакцию, оценивать результаты при помощи системы фотодокументирования.
Область применения лаборатории очень широка: диагностика возбудителей заболеваний на ранних сроках; определение генотипической принадлежности вирусов; использование ДНК-маркеров в селекции; криминалистика (идентификация личности); определение родства; оценка качества продуктов (ГМО) и т. д.
Финансовая и административная независимость Межфакультетской научной лаборатории от изготовителей и потребителей продукции исключает возможность оказания на нее административного, коммерческого, финансового и иного воздействия, что обеспечивает объективность результатов испытаний.
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УДК 636.934.55.085
ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА «БИО-ЖЕЛЕЗО С МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ» НА ПРОДУКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
МОЛОДНЯКА СОБОЛЕЙ
Н.Н. ЛОЕНКО, М.С. МИНИН, И.Е. ЧЕРНОВА
ГНУ «Научно-исследовательский институт пушного звероводства и
кролиководства имени В.А. Афанасьева Россельхозакадемии»
Для профилактики анемии и повышения продуктивности пушных
зверей целесообразно использование новых минеральных и витаминно-минеральных комплексов, имеющих хелатную форму соединений
(Белоусов, 2001, Лоенко Н.Н., Чернова И.Е., 2009, 2010, Бекетов С.В.,
Топорова Л.В. и др., 2009). Влияние минеральных добавок на продуктивность соболей мало изучено и в практике кормления придерживаются норм в этих веществах, разработанных для норок (Балакирев
Н.А., Кладовщиков В.Ф., 2007).
В связи с этим, для профилактики алиментарной анемии, коррекции рационов по минеральным элементам и повышения продуктивности соболей предлагается использовать новый комплексный препарат
«Био-железо с микроэлементами». Препарат производит ООО «Фирма
А-БИО» в России. Он состоит из железо-гидроксид полимальтозного
комплекса модифицированного микроэлементами: медью, кобальтом и
селеном.
Целью данной работы являлось изучение действия препарата «Биожелезо кормовое с микроэлементами» на использование питательных
веществ рационов, рост и качество шкурок молодняка соболей.
Материалы и методы исследований. Опыт проводился в ООО
«Племзавод Пушкинский». В опыте 140 самцов молодняка соболей
были разделены на II группы по 70 самцов в каждой. Группы животных были выравнены по возрасту и средней живой массе в конце июля. Перед началом и при окончании опыта (октябрь) самцы обеих
групп были взвешены, I группа служила контролем. Для профилактики
железодефицитной анемии в кормосмесь зверей II группы добавляли
«Био-железо с микроэлементами» в расчете на железо (III) по 2,5 мг на
голову в сутки. Период введения добавки: август-октябрь, её действие
на продуктивность зверей изучали на фоне общехозяйственного рациона.
Для изучения влияния препарата «Био-железо с микроэлементами»
на переваримость питательных веществ и использование азота рациона
соболями был проведен балансовый опыт на молодняке соболей в мае
по методике В.Ф. Кладовщикова и Ю.И. Самкова (1975). Звери полу86

чали один общехозяйственный рацион. Животным опытной группы в
корм добавляли препарат в той же дозе, что и в научно-хозяйственном
опыте, II группа служила контролем и не получала дополнительно добавок железа. Зоотехнический анализ кормов и выделений проводили
по общепринятым методикам. Убой опытных самцов провели в возрасте 6 мес. Содержание железа в печени животных и в кормосмеси
определяли методом атомно-абсорбционной спектрометрии. Полученные шкурки после первичной обработки были комиссионно оценены
по ГОСТу 27571-87, данные статистически обработаны.
Результаты исследований. Анализ данных по живой массе позволил
установить, что в опытной группе звери росли лучше. Добавление к
корму препарата «Био-железо с микроэлементами» положительно сказалось на конечной живой массе зверей. Она была больше на 98,3 г
(Р>0,95) и составила 1446,3±28,6 г против 1348,0±37,2 г в контроле, а
абсолютный прирост за период наблюдения в опытной группе был
выше, чем в контроле на 108,8 г, относительный прирост живой массы
– на 7,9 % и составил в контроле 14,7 %, в опытной группе — 22,6 %.
Анализ данных по размеру и качеству шкурок показал, что в опытной группе шкурки были крупнее по размеру и лучшего качества. Зачет по качеству шкурок был выше на 2,0 % по сравнению с контролем
(73,3 % против 71,3 %).
При проведении балансового опыта было установлено, что у однолетних соболей, получающих с кормом препарат «Био-железо с микроэлементами», коэффициенты переваримости сухого вещества корма
были выше на 2,6 %, органического вещества - на 1,8 %, сырого протеина - на 3,3 % (P>0,90), сырой клетчатки - на 18,8 % (P>0,95), БЭВ на 3,2 %, углеводов - на 4,2 %. При этом коэффициенты переваримости
сырого жира и золы корма были ниже на 2,8 % (P>0,95) и 1,2 %, соответственно. Было установлено стимулирующее действие препарата
«Био-железо с микроэлементами» на переваримость протеина и клетчатки корма.
Усвояемость протеина рационов – один из важных показателей,
влияющих на состояние здоровья и продуктивность зверей. При изучении баланса азота установлено, что с кормом звери получали практически одинаковое количество азота. В опытной группе уменьшилось
выделение азота с калом на 0,14 г (14,8 %; P>0,95), с мочой – на 0,80 г
(32,5 %; P>0,99), что повысило отложение азота в теле животных на
0,79 г (P>0,99); к принятому с кормом – на 24,5 % (P>0,99), к переваренному – на 32,1 % (P>0,99), по сравнению с контролем.
По результатам определения содержания железа в кормосмеси и
печени соболей методом атомно-абсорбционной спектрометрии установили, что при включении в рацион молодняка соболей препарата
«Био-железо с микроэлементами» фактически с кормом звери получа87

ли 21,8 мг железа на голову в сутки против 19,3 мг в контрольной
группе. При этом содержание железа в печени молодняка соболей при
убое составило в опытной группе 298,1 мг/кг против 247,5 мг/кг в контроле. Таким образом, на фоне препарата «Био-железо с микроэлементами» в печени зверей отложилось на 12,0 % железа больше, что свидетельствует о высокой биодоступности железа, содержащегося в препарате. Полученные данные согласуются с повышением переваримости протеина и клетчатки, с увеличением отложения азота в теле, что
объясняет более высокий прирост живой массы молодняка соболей к
убою и улучшение качества шкурок по сравнению с контролем.
Таким образом, добавление к рациону убойного молодняка соболей
в августе-октябре препарата «Био-железо с микроэлементами» улучшает использование питательных веществ корма, положительно влияет на прирост живой массы молодняка к убою и улучшает качество
шкурок.
УДК 636.4.087
РОСТ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В ИХ РАЦИОНАХ ПРЕМИКСА
КОМПАНИИ «FRANK WRIGHT»
С. НАСАДЧУК, Р. МАЛЫХИН
Николаевский государственный аграрный университет
Важной составной частью работы в свиноводстве является системное комплектование основного стада качественным ремонтным молодняком.
Размеры, замена и возобновление основного стада зависят от плана
его воссоздания, интенсивности хозяйственного использования животных, их производительности, а также условий кормления и содержания. При интенсивном использовании и высокой производительности основного стада животные быстро выбраковываются из стада хряки-производители и основные свиноматки до 25-40 %.
В комплексе мероприятий, которые обеспечивают сохранение поголовья и нормальное развитие молодняка, важнейшим является кормление. Высокую производительность животных и эффективное использование кормов достигают лишь при условии их кормления сбалансированными рационами за научно обоснованными нормами. Для
нормального роста и развития в организм растущего молодняка должны поступать все необходимые питательные вещества в необходимом
количестве и в оптимальном соотношении. Дефицит питательных ве88

ществ может повлечь снижение производительности и расстройство
важных жизненных функций их организма. Рациональное кормление
ремонтного молодняку основывается не только в значительной потребности организма в питательных веществах, но и в высоком качестве и питательности кормов. Для полноценного кормления ремонтного
молодняка и эффективности использования кормов желательно использовать комбикорма, которые готовят за специальными научнообоснованными рецептами. Вместе с этим следует скармливать легкопереваримые корма: дерть ячменную, кукурузную, просяную, гороховую, овсяную, отруби пшеничные, подсолнечную макуху, корнеплоды,
комбинированный силос, молоко, мясная и мясо-костная мука, высококачественный зеленый корм и травяная мука.
В соответствии с существующими нормами кормления в расчете на
100 кг живой массы в рационах для свинок в течение выращивания от
40 до 80 кг должно быть 4,4 корм. ед., при выращивании от 80 до 120
кг – 2,8 корм. ед., в рационах хрячков соответственно – 5 и 3 корм. ед.,
сухого вещества – 3,6; 2,5 и 4; 2,7 кг при концентрации энергии 1,22 и
1,10 корм. ед в 1 кг сухого вещества.
В современных хозяйственно-экономических условиях в животноводстве эффективность производства свинины и качество ее в значительной степени зависит от обогащения рационов необходимым количеством питательных веществ, в том числе кормовыми добавками разного происхождения. В связи с этим, заданием наше работы было исследовать влияние премикса Райт Фрэнк на рост и развитие ремонтного молодняка свиней породы ландрас в условиях хозяйства ООО «Агро» Веселиновского района Николаевской области.
Опыт проводили на двух подопытных группах молодняка свиней
породы ландрас, по 10 голов в каждой группе, сформированных по
принципу аналогов. Живая масса животных на начало сравнительного
опыта была 18-20 кг. При опыте все животные содержались групповым методом и придерживались определенных условий микроклимата.
Контрольная группа во время основного и заключительного периодов получала основной рацион – кормосмесь, которая изготовлена в
условиях хозяйства с использованием кормов собственного производства. Опытной группе в основной период скармливался такой же рацион, как и в контрольной, но обогащенный премиксом английской компании «Frank Wright» в количестве 1 % от рациона. Среднесуточные
прирост определяли за общепринятыми методиками.
Уровень и полноценность кормления, а также сбалансированность
рационов удовлетворяла нормам и зоотехническим требованиям.
Структура рационов и тип кормления ремонтного молодняку отвечали
условиям зоны кормопроизводства, времени года и интенсивности использования животных. Доступ животных всех групп к питьевой воде
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был свободен. Кормление свиней проводилось трижды на сутки.
Анализ данных свидетельствует, что показатели живой массы ремонтного молодняка опытной группы в 2-, 4- и 6-месячном возрасте
преобладали показатели живой массы контрольной группы на 1,4, 4,2
и 5,85 кг, соответственно.
Исследования показали, что скармливание премикса в рационах
ремонтного молодняка имели позитивное влияние на их продуктивность. Мы наблюдали, что в разные периоды роста среднесуточные
приросты опытной группы были больше, чем в контрольной. В контрольной группе в 2-месячном возрасте среднесуточный прирост был
285 г, в опытной группе – 330,6 г, что на 45,6 г, или на 16 % больше.
Такую же ситуацию наблюдаем в 4- и 6-месячном возрасте что с увеличением дозы премикса повышались приросты на 54,9 г и 45,6 г (10,9
и 7,5 %), соответственно. При этом уменьшался период достижения
поросятами массы 100 кг. Обогащения рационов молодняка свиней исследуемым премиксом не имело негативного влияния на поедание
кормов.
Таким образом, интенсификация производства свинины, дефицит
кормов и недостаток питательных веществ приводит к использованию
в животноводстве кормовых добавок. В нынешнее время в кормлении
используют больше 500 разных добавок и премиксов. Но следует помнить, что при их использовании все они вызывают определенное влияние на организм, в зависимости от вида животных, физиологичного
состояния и дозирования. Поэтому использование кормовых добавок
требует глубокого изучения их действия на организм животных.
УДК 636.38/.32.085
КОРМОВОЙ ПРЕПАРАТ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО
КАРОТИНА В КОРМЛЕНИИ ОВЦЕМАТОК
Р.Ф. НАУМЕНКОВА
Институт животноводства центральных районов НААН Украины
В условиях экономического кризиса в Украине за последние годы
наиболее пострадало именно овцеводство (Жарук Л.В, 2005, Топиха
И.Н., 1998). За последние 15 лет в сельхозпредприятиях овцепоголовье
уменьшилось в 11,8 раза.
Одной из причин катастрофического состояния отрасли овцеводства наряду с диспаритетом цен на шерсть и энергоносители является
неудовлетворительная кормовая база, что обусловливает бесплодие
овцематок, заболевания и гибель ягнят в периоды ягнения и подсоса,
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снижение шерстной продуктивности, и в результате приводит к значительным экономическим убыткам.
Для нормального роста и развития животных, получения надлежащей продуктивности требуются корма такого качества, в которых содержатся все необходимые животному организму элементы питания.
Особое внимание следует уделять кормлению в зимний период в связи
с тем, что при хранении кормов теряется значительное количество питательных веществ. Так, в исследованиях Голомолзина В.Д (2008) установлено, что за стойловый период потери каротина составляют в
среднем около 20-40 % ежемесячно, а после декабря в сене остаются
лишь его следы.
Поэтому актуальным является поиск способов восполнения потребности в А-витаминной питательности рационов овцематок с целью улучшения их воспроизводительной способности и шерстной
продуктивности.
Один из эффективных приёмов улучшения А-витаминной питательности рационов в зимний период-использование кормового препарата микробиологического каротина (КПМК), который получают путём культивирования гриба Blakeslea Trispora штамма ТКСТ. Он содержит 1% b-каротина, а так же полный комплекс витаминов группы
В, в том числе 150-180 мг фолиевой кислоты, 95-110 мг оротовой кислоты, 75-85 мг пиридоксина, 8,3-10,2 мг никотиновой кислоты, 1-2 мг
тиамина, 0,6-1 мг рибофлавина, 180-120 мг цианкобаламина, токоферол, убихинон. Помимо указанных биологически активных веществ
КПМК содержит 55-60 % липидов, близких по составу жирных кислот
к подсолнечному маслу, в том числе до 62 % олеиновой, до 20 % линолевой и линоленовой кислот, макро- и микроеленменты, в т. ч. Fe,
Cu, Cо, Zn, I и другие биологически активные вещества. Он так же богат по содержанию сырого протеина (16-30 %), имея в своем составе
все 17 аминокислот.
Научная новизна исследований заключается в том, что впервые определены показатели воспроизводительной способности и шерстной
продуктивности овцематок при использовании КПМК для улучшения
биологической полноценности их рационов.
Опыт проводился по методу периодов на поголовье овцематок в
количестве 727 голов в контрольном и 673 овцематки в опытном периодах. Нормирование кормления животных осуществлялось по нормам ВИЖ. (Калашников А.П. и др., 1985). Питательность хозяйственных рационов в контрольном и опытном периодах опыта существенно
не различалась. Различия заключались в том, что в контрольном периоде овцематки получали хозяйственный рацион, а в контрольном к
комбикорму введено КПМК в эквиваленте: накануне случного периода
– 20 мг, в период окота и лактации – 35 мг/голову в сутки β-каротина.
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Определяли химический состав и питательность кормов, используемых в кормлении овцематок. Путём мониторинга фактического количества заданных кормов в контрольном и опытном периодах и питательности рационов на базе химического состава и питательности
кормов, установлено: при анализе обеспеченности норм кормления
овцематок по периодам опыта, как в период нагула, а так же по физиологическим периодам – в первой и второй половине суягности, окота и
лактации по общей и протеиновой питательности каких либо закономерностей и отклонений от норм не установлено; по минеральной питательности обнаружена чёткая тенденция превышения норм потребности по содержанию кальция, железа и марганца, при дефиците меди
и цинка у холостых, в первой и второй половине суягности овцематок
в обоих периодах опыта.
Что же касается различий между контрольным и опытным периодами – во время нагула, в первой и второй половинах суягности существенных отличий не установлено, однако во время лактации общая и
протеиновая питательность, содержание кальция, фосфора, железа и
каротина в рационах в опытном периоде были ниже по сравнению с
контрольным на фоне вполне удовлетворительного обеспечения норм
потребности.
В то же время, в опытном периоде в составе 3,5 граммов КПМК
овцематки дополнительно получали, мг: сухих веществ – 3200, минеральных – 157,5, органических веществ – 3042,5, в т.ч. липидов –
1713,25, в т.ч. каротиноидов – 30,0, каротина – 11,0, ксантофилов –
1,05, других каротиноидов - 26,05. Фосфолипидов – 85,05, других липидов – 1587,6. Белков – 404,6 мг, в т.ч. β-каротина – 35 мг, аминокислот всего – 441 мг, в т.ч. заменимых – 205,05, незаменимых – 262,60
мг, в том числе: аспарагиновой кислоты – 24,7, треонина – 15,93, серина – 20,02, глютаминовой кислоты – 50,61, глицина – 16,62, аланина –
28,10, валина – 16,45, метионина – 143,19, изолейцина – 9-27, лейцина
– 25,48, тирозина – 11,37, фенилаланина – 7,59, лизина – 14,18, гистидина – 9,56, аргинина – 20,61, пролина – 20,02 мг, небелкового азота –
4,9 мг.
В результате, несмотря на ухудшение общего фона кормления овцематок в опытном периоде по сравнению с контрольным, обогащение
рационов овцематок КПМК способствовало улучшению их биологической полноценности, что обеспечило существенное повышение многоплодия овцематок от 100 в контрольном до 113 ягнят на 100 маток в
опытном варианте; молочности – от 88 кг за лактацию в контрольном
до 93 кг в опытном периоде; настрига шерсти – от 4,3 кг в контроле до
4,6 кг в опыте; живой массы ягнят при рождении – от 3,65 кг до 3,73
кг, соответственно; сохранности молодняка в период подсоса – от 74,6
до 79,8 %.
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Таким образом, обогащение рационов овцематок кормовым препаратом микробиологического каротина в эквиваленте 20 мг β-каротина
накануне случного периода, и 35 мг в период ягнения и лактации способствовало улучшению биологической полноценности рационов и
обеспечило существенное повышение многоплодия овцематок на 13%.
Молочности – на 5,7 %, настрига шерсти – на 7 %, тенденцию возрастания живой массы ягнят при рождении – на 2,2 %, сохранности их в
период подсоса – на 6,9 относительных процента.
Чистая прибыль от использования КПМК для повышения биологической полноценности рационов овцематок составила 194 грн. в расчёте на 1 голову.
УДК 636.087.2
ВИКОРИСТАННЯ ЖИРОВМІСТКИХ ДОБАВОК ПРИ ГОДІВЛІ
МОЛОЧНИХ КОРІВ
В.М. НЕЧМІЛОВ
Херсонський державний аграрний університет
Висока продуктивність тварин і ефективне використання кормів
можуть бути забезпечені на основі застосування науковообґрунтованих систем годівлі. На жаль, в багатьох господарствах
продуктивність корів ще недопустимо низька. В основному це
пояснюється недостатньою кількістю і якістю кормів, недоліками в
організації годівлі, застосуванням незбалансованих раціонів.
Дефіцит протеїну та жиру в раціонах тварин вирішують шляхом
використання в їх складі продуктів переробки насіння сої, соняшнику,
ріпаку. Тому проблема підвищення ефективності використання соєвих
і ріпакових шротів у раціонах лактуючих корів є актуальною.
Враховуючи вищесказане, метою нашої роботи було порівняльне
дослідження продуктивної дії використання у раціонах лактуючих
корів добавок викосотермічно і хімічно оброблених соєвого і
ріпакового шротів, отриманих із насіння вітчизняних сортів.
З метою виконання роботи проведено 2 науково-господарські
досліди на лактуючих коровах червоної степової породи у зимовостійловий період.
Перший дослід проведено на 4-х групах корів червоної степової
породи (по 10 голів у кожній) 3-4 річного віку, підібраних за принципом аналогів за періодом лактації, рівнем молочної продуктивності та
живою масою. Основний раціон складався із віко-вівсяного сіна, кормового буряка, силосу кукурудзяного і зернової суміші за складом:
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пшенична дерть – 50 %, ячмінна дерть – 30 %, вівсяна дерть – 20 %.
Коровам II, III і IV дослідних груп впродовж експериментального
періоду, який тривав 90 днів, згодовували аналогічний раціон у якому
15 % зернової основи за поживністю заміняли, відповідно, звичайним
соєвим шротом; соєвим шротом, підданим сухій високотермічній
обробці при температурі 120 °С впродовж 60 хв. та соєвим шротом,
обробленим формальдегідом у розрахунку 1,0 г формальдегіду на 100 г
шроту з наступним старанним перемішуванням.
Другий аналогічний дослід, у якому використовували ріпаковий
шрот, проведено також на чотирьох групах корів (по 10 голів у
кожній) 3-4 річного віку, підібраних за принципом аналогів за
періодом лактації, рівнем молочної продуктивності та живою масою.
Основний раціон складався з таких кормів як і для першого досліду.
Корови II, III і IV дослідних груп впродовж піддослідного періоду,
який тривав 90 днів, отримували аналогічний раціон, у якому 15 %
зернової суміші за поживністю було замінено відповідно: ріпаковим
шротом, ріпаковим шротом підданим високотермічній обробці при
температурі 120 °С впродовж 60 хвилин та ріпаковим шротом, обробленим формальдегідом у розрахунку 1,0 г формальдегіду на 100 г шроту.
В результаті проведених досліджень нами встановлено, що
лактуючі корови, які впродовж експериментального періоду отримували раціон, у якому 15 % зернової основи за поживністю заміняли звичайним і, особливо, підданим високотермічній обробці соєвим і
ріпаковим шротами, відрізнялися вищими показниками молочної
продуктивності, порівняно із тваринами контрольної групи.
Найбільшою молочною продуктивністю виділяються тварини III групи
обох дослідів, у раціонах яких частину зернових кормів замінили
відповідно високотермічно обробленим соєвим та ріпаковим шротом.
У цих групах відзначено збільшення середньодобових надоїв,
відповідно на 24,0 та 22,0 % у порівнянні з тваринами контрольної
групи.
Збільшення середньодобових надоїв корів дослідних груп обумовило і збільшення молочного жиру по першому досліду на 17,4 та 29,6
%, по другому досліду – на 22,7 та 27,53 % у порівнянні з контролем.
Також відмічено підвищення густини молока у корів усіх дослідних
груп (Р<0,001), що очевидно вказує на залежність цього показника від
вмісту сухої речовини у молоці, рівень якої вищий у корів дослідних
груп (II, III та IV груп).
Згодовування лактуючим коровам упродовж дослідного періоду як
звичайного, так і підданого високотермічній обробці соєвого та
ріпакового шротів сприяє оптимізації вмісту ряду метаболітів у крові
тварин. Про це свідчить підвищення у крові корів дослідних груп,
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порівняно до контрольної, рівня загального білку, в основному, за рахунок α-глобулінів (Р<0,05-0,025), Введення до складу раціонів корів
звичайного і підданого високотермічній обробці соєвого і ріпакового
шротів підвищує рівень у крові імуноглобулінів та гемоглобіну,
порівняно із їх вмістом у крові тварин контрольної групи (Р<0,01).
Встановлено, що згодовування лактуючим коровам взамін 15 %
зернової основи за поживністю як звичайного, так і підданого
високотермічній обробці соєвого та ріпакового шротів, суттєво знижує
собівартість 1 ц молока.
Отримані дані свідчать про значно більший рівень рентабельності
виробництва молока при використанні у раціонах лактуючих корів як
звичайних так і формальдегідно та високотермічно оброблених добавок шротів порівняно до тварин, які не отримували їх у складі раціону.
У тварин 2 і 4 дослідних груп, раціон яких містить звичайний,
високотермічно і формальдегідно оброблений соєвий шрот відмічено
збільшення рівня рентабельності відповідно на 7,7 і 18,9 % у
порівнянні з тваринами контрольної групи. При цьому відмічено зниження собівартості 1 ц молока на 3,44 і 7,86 грн. порівняно до тварин
контрольної групи. З метою оптимізації перебігу обмінних процесів в
організмі лактуючих корів та підвищення молочної продуктивності і
покращення якості молока рекомендується заміняти у складі раціону
15 % концентрованих кормів за поживністю обробленим при
температурі 120 °С впродовж 60 хвилин соєвим шротом із
вітчизняного сорту насіння «Нива» або ріпаковим шротом із
вітчизняного сорту насіння «Письменицький».
УДК 636.32/38.085.8
ВИКОРИСТАННЯ ЦІЛОГО ЗЕРНА У ГОДІВЛІ ОВЕЦЬ
В.М. НЕЧМІЛОВ
Херсонський державний аграрний університет
У структурі витрат на виробництво продукції вівчарства корми
посідають до 60-65 %, тому пошук шляхів зниження затрат кормів і
витрат на технологічні процеси підготування і використання їх у першу чергу при виробництві ягнятини і молодої баранини є дуже актуальним завданням в умовах ринкової економіки [1, 2].
Одним із технологічних способів, який виключає енерго- і ресурсовитрати та витрати при подрібненні зернових кормів, що також сприяє
ефективному їх використанню при інтенсивній відгодівлі баранців, є
застосування неподрібненої зерносуміші. Відомо, що подрібнення
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збільшує поверхневу площу зернини, що полегшує її перетравлювання. Крім того, зерно покрите важко перетравлюваною оболонкою, а
тому розмелювання дозволяє травним ферментам краще контактувати
з внутрішньою поверхнею зерна, що також сприяє більш успішному
переварюванню корму [4].
У досліді Мориссона [5] (1972 р. США) ягнятам живою масою 20
кг згодовували цільне зерно пшениці і пшеничну дерть. Ягнята, що
одержували неподрібнену пшеницю, мали СДП 269 г, а подрібнену –
249 г; у випадку з ячменем різниця була ще більшою – 292 і 251 г.
Calhoun (1972, США) згодовував ягнятам раціон, у якому зерно
(сорго) становило 90 % поживності. Одна група одержувала цільне
сорго, друга – плющене, а третя – подрібнене. Виявилося, що перша
група мала середньодобовий приріст 261 г, друга – 246, третя – 220 г;
витрати корму на 1 кг приросту маси становили відповідно 6,5; 6,3; 7,1
кг [3].
Проте, не зважаючи на проведені ґрунтовні дослідження щодо застосування неподрібненої зерносуміші за кордоном, в Україні на
вітчизняних породах, такі дослідження не проводилися. Тому з метою
скорочення енерговитрат на технологічний процес подрібнення, попередження мікозів, окислення жирів, а також розпилу при подрібненні
та роздачі концентрованих кормів нами досліджено використання
цілого зерна при відгодівлі баранців у зерносуміші в порівнянні з
подрібненою зерносумішшю.
Дослідження проведені на поголів’ї 40 баранців. Тварини були
сформовані у дві групи по 20 голів у кожній за методом аналогів з урахуванням живої маси, віку, походження та характеру вовнового покриву. Дослідна група отримувала зерносуміш (кукурудза – 30 %, ячмінь –
30 %, овес – 30 %, пшениця – 10 %) у неподрібненому вигляді, а контрольна – у подрібненому.
Тварин піддослідних груп утримували за традиційною технологією
інтенсивної відгодівлі баранців. Поживність кормів була збалансована
згідно загальноприйнятих норм ВІТу. До складу раціону входила зелена маса люцерни, кукурудзи і концентровані корми. Наприкінці
досліду, у листопаді – зелені корми були замінені сіном люцерновим.
Інтенсивна відгодівля тривала 90 днів до досягнення баранцями
віку 8 місяців і маси тіла 39-42 кг.
Після закінчення досліду отримано такі показники: абсолютний
приріст у контрольній та дослідній групах становив відповідно 13,66 і
15,16 кг. У піддослідних тварин контрольної групи за весь період
відгодівлі середньодобовий приріст становив 151,8 г, тоді як їхні аналоги 168,39 г. Різниця достовірна (Р>0,99).
Співвідношення дослідної групи за середньодобовим приростом у
порівнянні з контрольною групою було на 10,9 % більше у бік
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дослідної групи.
Для більш повної оцінки м’ясної продуктивності піддослідних
баранців проведено контрольний забій. В аналогічних умовах догляду
і утримання, але при різних способах використання зерносуміші
забійна маса баранців контрольної та дослідної груп становила
відповідно: 16,73 і 17,33 кг (Р<0,95) при забійному виході 42,86 та
43,44 %. За масою внутрішнього жиру різниці практично не було.
Охолоджені туші через 24 години мали масу 15,74 кг та 16,02 кг
(Р>0,90), що забезпечило перевагу дослідної групи на 1,6 % проти
контрольної. Відносна маса шкіри до маси тіла коливалася у порівняно
невеликих межах (11,77-12,34 %).
Приріст митої вовни з облікової ділянки (0,25 дм2) у контрольної та
дослідної груп становив 1,83 г та 1,93 г, а приріст вовни з усієї тварини
у тих же груп був відповідно 629,0 г і 673,4 г. Це обумовило перевагу
дослідної групи над контрольною групою на 7,1 %, при статистично
недостовірній різниці.
Також встановлено, що показники крові знаходилися у межах
фізіологічної норми, баранці мали добрі захисні функції організму і
високу життєздатність.
Використання неподрібненої зерносуміші при інтенсивній
відгодівлі ягнят позитивно вплинуло на такі показники продуктивності
баранців як: середньодобовий приріст, забійна маса, забійний вихід,
приріст вовни. Спостерігалася також тенденція до підвищення
гематологічних показників тварин дослідної групи у порівнянні з контрольною через покращення загального стану.
Результати досліду підтверджують дослідження закордонних вчених про те, що вівці мають могутній набір корінних зубів і тому самотужки можуть задовільно подрібнювати зерно. Відгодівля баранців
цільним зерном не тільки значно економить концентровані корми,
виключає енерговитрати при їх дробінні, зменшує втрати при
використанні, але і профілактує виникнення ацидозу при відгодівлі ягнят подрібненими зерносумішами, що містять у собі ячмінь.
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УДК 636.087.7
МІНЕРАЛЬНІ ДОБАВКИ У ГОДІВЛІ ОВЕЦЬ
В.М. НЕЧМІЛОВ
Херсонський державний аграрний університет
Протягом останнього часу з метою підвищення ефективності
відгодівлі за рахунок зростання коефіцієнту корисної дії кормів і балансування раціонів за мінеральними речовинами використовують
нетрадиційні добавки, до яких належить мінерол (ТУ України –
004856-93). Кормова добавка мінерол отримана на основі бентонітової
глини. Вона є джерелом мінеральних елементів (Si, Ca, K, Na, Mg, та
ін.) і характеризується високими абсорбційними властивостями [5].
У доступній літературі не знайдено повідомлень про використання
цієї кормової добавки у вівчарстві. Впровадження інтенсивного вирощування та подальшого нагулу ягнят з використанням кормової добавки мінерол дасть змогу не тільки поліпшити якість ягнятини, але і
значно скоротити витрати кормів на одиницю продукції [1, 3].
У наших дослідженнях з розробки ресурсозберігаючої технології
відгодівлі баранців було вивчено вплив нової кормової добавки
мінерол на м′ясні якості баранців асканійської тонкорунної породи.
Дана робота є одним з етапів розробки енергозберігаючої
технології виробництва конкурентоспроможної ягнятини за рахунок
підвищення інтенсивності відгодівлі, зниження енерго- та ресурсовитрат при відгодівлі баранців.
У дослідженнях особливу увагу приділяли нагулу ягнят, що дозволило отримувати високоякісну ягнятину при мінімальних затратах
праці та ресурсовитратах. Використання пасовищ разом з підгодівлею
сприяли отриманню достатньо високих середньодобових приростів.
Так, абсолютний приріст живої маси у дослідній групі становив
17,1 кг, що на 2,1 кг більше у порівнянні з дослідною групою.
Піддослідні тварини контрольної групи мали середньодобовий приріст
живої маси за весь період відгодівлі (102 дні) – 147,6 г, тоді як їхні
аналоги 167,9 г (Р>0,99), що на 20,3 г, або 13,8 %, більше.
Крім цього відмічено, що тварини дослідної групи на одиницю
приросту живої маси за час досліду витрачали 6,96 кг кормових одиниць, що на 0,97 кг менше, ніж вівці контрольної групи.
Для більш повної характеристики продуктивних показників
піддослідних тварин було проведено контрольний забій шести
баранців восьмимісячного віку. Забійна маса туш баранців дослідної
групи була на 1,0 кг, або 6,7 %, більша, у порівнянні з тваринами
контрольної групи.
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Забійний вихід туш тварин дослідної групи становив 44,6 %, що на
1,4 % більше, ніж у овець контрольної групи. Баранці дослідної групи
також відрізнялися від молодняка овець контрольної групи більшою
масою туші на 0,89 кг, або 6,6 % (Р<0,95). У молодняка овець
дослідної групи відмічено збільшення жирової тканини на 7,4 %, яка
відкладалася в основному на внутрішніх органах і проміж м′язів.
Кількість м′язової тканини у баранців дослідної групи становила
10,63 кг, що на 0,71 кг, або на 7,1 %, більше у порівнянні з тваринами
контрольної групи. Значної різниці у площі м’язового вічка між
дослідною і контрольною групами не виявлено.
Відомо, що хімічний склад м′яса є важливою характеристикою його
якості. Проведений аналіз середніх проб м′яса піддослідних баранців
показав, що за вмістом білка та жиру м′ясо баранців контрольної та
дослідних груп фактично не відрізнялося.
Калорійність м′яса визначено на основі даних його хімічного
аналізу, де за енергетичний еквівалент 1 г жиру приймали 39,77 кДж, 1
г білка – 23,86 кДж. Отримані результати узгоджуються з даними
досліджень О. П. Покровського [2, 4], де баранина I категорії
вміщувала у 100 г – 849 кДж.
У результаті проведених досліджень було встановлено, що згодовування кормової добавки мінерол при нагулі ягнят підвищує
середньодобові прирости живої маси на 13,8 % у порівнянні з контрольною групою. Також тварини дослідної групи мали кращі забійні
показники, ніж тварини контрольної групи, так їхні туші були важчими на 6,6 %. Відмічено, що використання мінеролу сприяє незначному
підвищенню якісних показників м′яса за його хімічним складом та
калорійністю у піддослідних тварин.
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УДК 636.085.16:637.14
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВЫХ
ЛАКТУЛОЗОСОДЕРЖАЩИХ ДОБАВОК ПРЕБИОТИЧЕСКОГО
ДЕЙСТВИЯ НА ОСНОВЕ МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ
К.В. ОБЪЕДКОВ, И.Б. ФРОЛОВ, С.И. ЧАЕВСКИЙ
РУП «Институт мясо-молочной промышленности»
Важнейшей проблемой промышленного животноводства является
высокий уровень заболеваемости молодняка сельскохозяйственных
животных, связанный с нарушением бактериальной микрофлоры желудочно-кишечного тракта. В последнее время научные исследования
направлены на поиск способов повышения бифидогенной активности
кормовых добавок. Это связано с тем, что в нормальной микрофлоре
кишечника молодняка сельскохозяйственных животных в период молочного вскармливания бифидобактерий составляют от 80 до 90 %.
Данные бактерии выполняют защитную функцию и участвуют в обмене белков, жиров и углеводов. Кроме того, бифидобактрии стимулируют перистальтику кишечника, регулируют кислотный баланс, синтезируют биологически активные вещества, разрушают канцерогенные
вещества, подавляют развитие гнилостных и патогенных микроорганизмов. Малейшее воздействие – изменение питания, ранний отъём
молодняка от маток, изменение климата, введение антибиотиков, вакцинация, попадание инфекции в организм – может нарушить бактериальный баланс микрофлоры кишечника. При этом, в первую очередь,
резко сокращается количество бифидобактерий в кишечнике, что приводит к диарее, обезвоживанию организма, росту патогенной микрофлоры, и, как следствие, увеличению смертности молодых животных.
В этой связи использование кормовых добавок, обогащённых лактулозой, которая служит основным субстратом питания бифидобактерий, является весьма актуальным.
Лактулоза – углевод, относящийся к классу олигосахаридов и подклассу дисахаридов, так как его молекула состоит из остатков галактозы и фруктозы, соединенных гликозидной связью [1, 2].
Данный углевод не расщепляется в верхнем отделе желудочнокишечного тракта из-за отсутствия необходимых для этого ферментов
и проходит транзитом в толстый кишечник, где и используется бифидобактериями как источник энергии и углерода [1, 3].
В основе технологии бифидогенных кормовых добавок лежит направленная изомеризация лактозы в лактулозу в лактозосодержащем
сырье с помощью щелочей катализаторов [4]. В качестве сырья можно
использовать все виды молочной сыворотки. Молочная сыворотка
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имеет сложный состав и обладает буферностью, а показатель активной
кислотности занимает первое место в ряду факторов, влияющих на реакцию изомеризации. Буферная ёмкость тесно взаимосвязана с показателями титруемой кислотности сыворотки и обусловлена наличием в
её составе органических кислот, их солей, белков, свободных аминокислот и других соединений.
Процесс изомеризации при производстве бифидогенных кормовых
добавок проходит по механизму LA-трансформации в щелочной среде.
В качестве катализатора реакции целесообразно применять гидроксид кальция, относящийся к безвредным веществам, разрешённый
для использования в пищевой и кормовой промышленности. Это позволит исключить энергоёмкие операции по деминерализации изомеризованной молочной сыворотки. Выбор этого реагента также обусловлен его доступностью и низкой стоимостью, обеспечением высокой степени изомеризации лактозы в его присутствии, а также возможностью обогащения кормов необходимым минеральным компонентом – кальцием.
При проведении операции раскисления предложено вносить в сыворотку гидроксид кальция в виде насыщенного раствора (так называемого «известкового молока») при постоянном перемешивании.
Раскисление молочной сыворотки путём добавления сухой извести
может вызвать вызывать потемнение реакционной смеси, образование
видимых хлопьев белка. При внесении в сыворотку значительно больших доз гидроксида кальция, необходимых для преодоления её буферной ёмкости и достижения значений рН среды 10-11 следует ожидать
бурного протекания реакции изомеризации лактозы и ряда побочных
процессов, в частности автокаталитического распада образовавшейся
лактулозы, в участках попадания частичек сухой извести. Это может
вызвать значительное снижение выхода конечного продукта, а также
потемнение и вспенивание сыворотки. Кроме того «известковое молоко» легче поддаётся перемешиванию по сравнению с сухим гидроксидом кальция, что необходимо для образования однородной реакционной смеси.
Параллельно реакции изомеризации в молочной сыворотки происходит взаимодействие редуцирующих углеводов с аминосоединениями, в результате которого образуются темноокрашенные высококонденсированные азотсодержащие вещества – меланоидины. При
продолжительной изомеризации лактозы в молочной сыворотке происходит денатурация белковых веществ. Также молекулы белков молочной сыворотки подвергаются щелочному гидролизу с образованием низкомолекулярных пептидов и аминокислот. Денатурация не снижает пищевой ценности белка. Денатурированные белки легче перевариваются, так как они значительно быстрее могут атаковаться актив101

ными центрами протеолитических ферментов. При равных условиях
проведение реакции трансормации лактозы в лактулозу, степень изомеризации в сгущённой подсырной сыворотке (с массовой долей сухих
веществ около 20 %) выше, чем в исходной (массовая доля сухих веществ 5-6 %). Это обусловлено положительным влиянием минерального комплекса сыворотки на процесс образования лактулозы за счёт повышения количества акцепторов протонов.
Для оптимизации процесса получения лактулозосодержащих добавок планируется проведение экспериментальных отработок. Основная
цель: оптимизация дозы внесения гидроксида кальция в зависимости
массовой доли сухих веществ используемой сыворотки, её титруемой
кислотности, а также оптимизация температурных режимов при проведении процесса.
Таким образом, разработка технологии производства кормовых
лактулозосодержащих добавок пребиотического действия на основе
молочной сыворотки является целесообразным, поскольку использование данных добавок в животноводстве, позволит снизить количество
желудочно-кишечных заболеваний у животных, увеличить прирост
живой массы на 12-15 %, уменьшить падеж скота на 8-10 %, снизить
затраты на приобретение кормов на 10-12 %. Изучение перевариваемости питательных веществ кормов показало, что скармливание кормовой лактулозосодержащей добавкой способствует повышению перевариваемости сухого вещества на 1,5-1,8 %, органического вещества – на
2,2 %, протеина – на 2 %, жира – на 1 %, клетчатки – на 0,4 %.
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УДК 636.592.085.16
ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК
НА ГУМОРАЛЬНОЕ ЗВЕНО ИММУННОЙ СИСТЕМЫ
ЯПОНСКИХ ПЕРЕПЁЛОК
Н.З. ОГОРОДНИК, Ю.В. КУЛАЙ, О.И. ВИЩУР
Институт биологии животных Национальной академии аграрных наук
Украины
В современных условиях развития птицеводства важное место занимает новая перспективная отрасль − перепеловодство. Перепелиные
яйца владеют выраженным антибактериальным, иммуностимулирующим и противоопухолевым эффектом и являются ценным диетическим
продуктом питания. При соблюдении технологии содержания и обеспечении сбалансированного кормления молодняк японских перепелок
достигает половой зрелости в 42-45-дневном возрасте, а физиологической − к 55-60-дневному, в 30-45-дневном возрасте самки начинают
нестись. Очевидно, такая скорость роста и развития перепелок обусловливает высокую интенсивность метаболических процессов в их
организме. Однако экспериментальных работ, которые бы касались
исследований на таком объекте как японские перепелки в отечественной и зарубежной литературе есть мало, а информации о влиянии биологически активных добавок на уровень иммунобиологической реактивности в их организме вообще нет.
В связи с этим нами были проведены опыты на четырёх группах
японских перепёлок, по 20 голов в каждой. Японских перепёлок держали в клетках с соблюдением 18-часового светового режима при температуре 20 оС. Все группы птиц 5-дневного возраста получали стандартные комбикорма, сбалансированные по основным элементам питания. Дополнительно к стандартным комбикормам перепёлки I опытной группы получали 1 % дрожжей Saccharomyces cerеvisiae, II опытной группы – 1 % дрожжей Phaffia rhodozyma, а птицы III опытной
группы – 0,2 мл/кг массы тела пробиотика «Байкал» ЭМ 1 У. Для экспериментальных исследований у японских перепёлок в 21-, 36- и 58суточном возрасте брали кровь (у 6 птиц из каждой группы).
Как свидетельствуют полученные результаты показатели гуморального звена иммунной системы перепёлок с возрастом повышались. В 58-суточном возрасте японских перепёлок наблюдалось достоверное увеличение лизоцимной (р<0,05) и бактерицидной активностей
(р<0,01) в сравнении с перепелками 21-суточного возраста.
Полученные данные указывают на то, что скармливание перепёлкам 21-суточного возраста стандартных комбикормов с добавкой био103

массы Saccharomices cerеvisiae положительно влияет на гуморальное
звено иммунной системы птиц, об этом свидетельствует повышение на
9,5 % лизоцимной (р<0,05) и на 21,2 % бактерицидной активности сыворотки крови (р<001) у перепёлок I опытной группы. Выпаивание перепёлкам III опытной группы пробиотика «Байкал» ЭМ 1 У, соответственно, на 34,9 % (р<0,001) увеличивало бактерицидную активность и
на 22,9 % (р<0,001) лизоцимную активность сыворотки крови. Скармливание перепелкам дрожжей Phaffia rhodozyma существенно не влияло на исследуемые показатели гуморального звена иммунитета.
В III опытной группе перепёлок в 36-суточном возрасте наблюдалось достоверное увеличение, в сравнении с контрольной группой
птиц, лизоцимной и бактерицидной активности сыворотки крови, соответственно на 23,6 и 38,2 % (р<0,001). Кроме того, при добавлении к
рационам японских перепёлок дрожжей Saccharomices cerеvisiae происходило повышение на 41,2 % бактерицидной активности сыворотки
крови (р<0,001). Показатели гуморального звена неспецифической резистентности организма перепёлок II опытной группы при скармливании дрожжей Phaffia rhodozyma были на уровне величин контрольной
группы.
Как показали полученные результаты исследований скармливание
перепелкам I опытной группы дрожжей Saccharomices cerеvisiae приводило к повышению в 58-суточном возрасте на 12,4 % лизоцимной
активности сыворотки крови (р<0,01). В то же время применение перепёлкам пробиотика «Байкал» ЭМ 1 У стимулировало гуморальное
звено иммунитета у птиц III опытной группы, по отношению к птицам
контрольной группы, на это указывает повышение на 14,0 % (р<001)
бактерицидной активности сыворотки крови и увеличение на 12,4 %
(р<0,001) лизоцимной активности сыворотки крови. Что касается циркулирующих иммунных комплексов, увеличение их содержания в крови японских перепёлок II и III опытных групп (р<0,05) наблюдалось в
36-суточном возрасте, соответственно, на 25 и 22,8 %, а у перепёлок III
опытной группы в 58-суточном возрасте – на 17,75 % (р<0,05). Эти
данные указывают на позитивное влияние добавок к стандартным рационам перепёлок пробиотика «Байкал» ЭМ 1 У и дрожжей Phaffia
rhodozyma на гуморальное звено иммунной системы птиц.
Таким образом, добавки японским перепелкам дрожжей
Saccharomyces cerеvisiae и пробиотика «Байкал» ЭМ 1 У приводят к
повышению в крови птиц всех возрастных групп лизоцимной (р<0,050,001) и бактерицидной активности сыворотки крови (р<0,01-0,001).
Выпаивание перепелкам пробиотика «Байкал» ЭМ 1 У и добавление в
их рацион дрожжей Phaffia rhodozyma повышает содержание циркулирующих иммунных комплексов в сыворотке крови птиц 36- и 58суточного возраста (р<0,05).
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УДК 636.2.03:636.086.1
ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ В ПЕРВУЮ ФАЗУ ЛАКТАЦИИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В КОРМЛЕНИИ ПЛЮЩЕНОГО
ЗЕРНА КУКУРУЗЫ
Н.А. ОНОПРИЕНКО, Н.А. МАНДРЫКИНА
ГНУ «Северо-Кавказский научно-исследовательский институт животноводства Россельхозакадемии»
Полноценное кормление является одним из важнейших факторов,
обеспечивающих повышение молочной продуктивности животных.
Самое важное в кормлении коровы – максимально повысить аппетит и способность поедать корма. Лучше всего повышает поедаемость
разнообразие кормов, их вкус и хорошее качество. Высокопродуктивные коровы не терпят изъяны в качестве кормов, все корма должны
быть высокого качества. Недостаток каких-либо питательных веществ
в рационе, ухудшает использование корма, приводит к снижению продуктивности, а длительная недостаточность, по мере расходования резервов организма, выражается в нарушении обмена веществ и различного рода патологических явлениях.
В первую фазу лактации коровам требуется поступление наибольшего количества питательных веществ, так как высокая молочная продуктивность в период раздоя достигается не за счёт максимального потребления сухого вещества корма, а за счёт кормов с высокой концентрацией в нём питательных веществ.
С целью изучения эффективности использования питательных веществ рациона при кормлении лактирующих коров был проведён научно-хозяйственный опыт в ЗАО «Путиловец Юг» Павловского района на коровах-аналогах голштинской породы чёрно-пёстрой масти,
разделённых на три группы (по 12 голов в каждой).
Коровы контрольной группы получали полнорационную кормосмесь, включающую: сено люцерновое, сенаж люцерновый, силос кукурузный, кормовую патоку, кормовой фосфатид, комбикорм, приготовленный согласно ГОСТ для высокопродуктивных коров.
Коровы I опытной группы получали кормосмесь, аналогичную
кормосмеси контрольной группы, только вместо комбикорма включили жмых подсолнечный, соевый «Белкофф» и дерть кукурузную, а в
кормосмеси II опытной группы дерть кукурузную заменили плющеным зерном кукурузы, обработанным биологическим консервантом.
Качественная характеристика полнорационных кормосмесей подопытных животных представлена в таблице 1.
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Таблица 1 – Качественная характеристика кормосмесей подопытных
животных в первые 120 дней лактации
Группа
Показатели
контрольная
I опытная
II опытная
Среднесуточный удой на
корову, кг
37,5
40,0
41,5
Структура кормосмеси
по СВ* ,%
сено люцерновое
9,5
9,1
9,0
сенаж люцерновый
12,0
11,5
11,3
силос кукурузный
25,5
24,5
24,2
концентрированные
корма, всего
43,8
46,0
46,7
комбикорм
43,8
кукуруза дерть
28,6
кукуруза плющеная
29,5
жмых подсолнечный
11,6
11,4
«Белкофф»
5,8
5,8
прочие
9,,2
8,9
8,8
По содержанию питательных веществ рационы не имели существенных различий. Фактическое потребление сухого вещества первые
120 дней лактации составило в контрольной группе 3,87, I опытной –
4,03 и II опытной – 4,08 кг на 100 кг живой массы. Концентрация основных питательных веществ в 1 кг сухого веществ, соответственно,
была: обменной энергии – 11,44-11,40-11,48 МДж, сырого протеина –
17,27-17,67-17,24 %, сырой клетчатки – 16,35-14,88-15,15 %, сахаропротеиновое отношение – 0,74-0,72-0,79:1,0, отношение крахмала к сахару – 3,0-3,05-2,96 : 1,0, соответственно, по группам.
Рационы были сбалансированы по витаминам, макромикроэлементам, путём включения в рационы добавок, содержащих
кальций, микроэлементы (медь, цинк, марганец, кобальт, йод) и витамины.
Валовой надой молока определяется уровнем молочной продуктивности животных в первые 100 дней лактации, отражающем полноценность кормления, влияние которого велико и на последующие периоды
лактации.
В фазу раздоя от подопытных животных получено 45 % годового
удоя молока. Наибольший суточный удой был в этот период у животных опытных групп 40,0 и 41,5 кг в сравнении с контролем (37,5 кг).
Валовой надой молока на одну голову в пересчёте на молоко базисной
жирности (3,4 %) в этот период был выше в I опытной группе на 362,9
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кг (9,1 %) и составил 4350,9 кг, во II – 577,1 кг (14,5 %) в сравнении с
контролем, соответственно, составил 4565,1 кг.
Следовательно, включение в полнорационные кормосмеси плющеного зерна кукурузы, приготовленного с биологическим консервантом,
позволило увеличить потребление сухого вещества кормосмеси в
сравнении с контролем, что способствовало увеличению молочной
продуктивности.
УДК 636.085.14
ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАМЕНЫ ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА
ТВЕРДЫМ ПАЛЬМОВЫМ ЖИРОМ В РАЦИОНАХ
ДЛЯ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ
Д.В. ОСЕПЧУК, С.И. КОНОНЕНКО
ГНУ «Северо-Кавказский научно-исследовательский институт животноводства Россельхозакадемии»
Пальмовое масло, благодаря своим свойствам, с успехом применяется для производства маргаринов, комбинированных жиров, мороженого, добавок-разрыхлителей, косметических и фармакологических
продуктов, свечей, туалетных средств и других бытовых средств. С
начала 2000-х гг. пальмовое масло активно используется для производства биотоплива. Но, на наш взгляд, главным фактором увеличения
производства этого вида масла стала вырубка влажных тропических
лесов (прежде всего, в Индонезии). По данным ФАО, в 1990 г. этой
культурой было засажено 6,1 млн. га тропических земель, в 2005 г. –
уже 12,9 млн. га. Тремя годами позже, в 2008 г., – 14,6 млн. га. Часть
прироста площадей под масличную пальму шла за счет других освоенных земель, однако основная доля новых плантаций устроена на месте
вырубленных лесов, что в некоторой степени решает и экологическую
проблему, так как восстановление леса требует не один десяток лет.
В настоящее время на рынке кормов все больше появляется кормовых средств на основе сухих пальмовых жиров, которые могут стать
заменой традиционных жидких растительных масел и являются более
технологичными.
В исследованиях была поставлена цель – изучить эффективность
замены жидкого подсолнечного масла на сухой (твердый) пальмовый
жир «Веджелин» в рационах для молодняка свиней. Для этого были
разработаны рационы с изучаемыми добавками, с учётом кормовой базы, сложившейся в хозяйстве, определена интенсивность роста животных и оплата корма продукцией, изучены гематологические показате107

ли и экономическая эффективность выращивания животных на различных рационах.
Эксперимент проведен в условиях СТФ ФГУП «Рассвет» ГНУ
«СКНИИЖ» на трх группах поросят-отъёмышей породы СМ-1, сформированных по принципу аналогов, по 14 голов в каждой группе.
Согласно схеме исследований, поросята I контрольной группы получали основной рацион без жировых добавок. В рацион для животных II группы ввели 3 % жидкого подсолнечного масла, а III группе –
масло заменили твердым пальмовым жиром «Веджелин».
Живая масса поросят на начало опыта (70 дней) в составила: в I
группе – 22,6 кг, во II и III – 22,8 кг, а к трёхмесячному возрасту поросята достигли живой массы, соответственно, по группам: 34,3 кг, 37,0
и 35,2 кг. То есть валовой прирост живой массы поросят в первый
опытный период был выше, чем в контрольной группе, на 21,4 % во II
и на 6,0 % в III группах. Прирост поросят, получавших в рационе в
этот период 3 % подсолнечного масла, был выше на 14,5 %, чем у
сверстников, которым скармливали сухой пальмовый жир.
К концу второго периода выращивания (90-120 дней) максимальная
живая масса молодняка получена также во II группе – 56,0 кг, но валовой прирост был минимальным (19,0 кг) – на 1,6% ниже, чем в I группе и на 4,0 % ниже, чем в III. Живая масса поросят, получавших с рационом сухой жир, составила 55,3 кг, или на 3,2 % выше, а валовой
прирост живой массы был выше на 4,1 %, чем в контрольной группе, и
на 5,8 % в сравнении со II группой аналогов.
В итоге опыта, валовой прирост живой массы свиней в контрольной группе составил 31,0 кг, во II – 33,2 кг и в III группе – 32,5 кг, то
есть в опытных группах этот показатель был выше на 7,1 и 4,8 %.
Среднесуточный прирост живой массы в целом за опыт составил по
группам: в I – 620 г, во II – 664 г и в III – 650 г.
Сохранность молодняка в I и II группе составила 100 %, в III группе в начале опыта пал 1 поросёнок, по причине, не связанной с кормовыми факторами.
Ввиду применяемого ограниченного кормления, среднесуточное
потребление комбикормов в целом за опыт во всех группах было одинаковым – 1,70 кг/гол. в сутки. Однако ввод в рацион липидных добавок значительно повысил конверсию кормов в продукцию, что способствовало снижению затрат кормов на 1 кг прироста живой массы.
Уже в первые 20 дней опытного периода затраты кормов на прирост в контрольной группе составили 2,57 кг, а во II и III группах
меньше на 17,4 и 3,3 %, соответственно. В следующий период выращивания поросята затрачивали на прирост меньше кормов: во II группе – на 11,1 %, а в III – на 4,8 %, по отношению к сверстникам контрольной группы.
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В результате опыта затраты корма на 1 кг прироста живой массы в
контрольной группе составили 2,74 кг, во II группе – 2,56 кг и в III –
4,3кг, то есть в опытных группах этот показатель был ниже на 6,5 и 4,3
%, соответственно.
Для изучения влияния комбикормов с изучаемыми добавками на
состояние здоровья животных были проведены биохимические исследования проб крови молодняка свиней (по 3 головы из каждой группы).
Концентрация гемоглобина в крови подсвинков контрольной группы составила 120,3 г/л, а во II и III – на 10,5 и 4,8 %, соответственно.
Уровень общего белка в опытных группах был выше на 6,9 % во II и
на 15,4 % в III, чем в контрольной, причём это увеличение произошло
в основном за счет уровня альбуминов, ответственных за транспорт
многих питательных веществ. В крови животных II и III опытных
групп отмечена и большая концентрация глюкозы: 4,85 и 4,63 ммоль/л,
против 3,33 ммоль/л в I группе. Уровень мочевины в сыворотке крови
подсвинков I группы составил 3,3 ммоль/л, во II – 4,07 и III – 4,13
ммоль/л.
По уровню кальция и фосфора, концентрации аминотрансфераз в
сыворотке крови значимых различий не установлено.
Таким образом, включение в состав рациона липидных добавок
способствует увеличению биохимических показателей крови свиней,
но в пределах физиологически обоснованных норм.
Ввод в состав комбикормов липидных добавок способствовал увеличению стоимости кормосмеси на 7,8 % во II группе и на 9,7 % в III
по отношению к контролю. В то же время, стоимость кормов, затраченных на выращивание одного животного за период опыта, при
скармливании подсолнечного масла снизилась на 4,8 %, а при вводе
сухого жира увеличилась на 11,0 % к уровню I группы. В итоге выращивания во II группе получено условной прибыли в расчёте на 1 голову на 11,0 % больше, а в III – больше на 2,8 %, в сравнении с показателем группы свиней, не получавших липидных добавок.
Использование в кормлении молодняка свиней 3 % подсолнечного
масла и сухого пальмового жира эффективно, как с зоотехнической,
так и экономической стороны. Но в фактических условиях большинства хозяйств, не имеющих специальных линий по вводу жидких компонентов в комбикорма на своих кормоцехах, введение подсолнечного
масла в кормосмесь – весьма трудноосуществимый процесс, поэтому
он чаще всего не применяется. Наряду с этим, методика введения в
кормосмесь сухого жира ничем не отличается от ввода любой белкововитаминно-минеральной добавки, что является одним из основных
критериев быстрого и широкомасштабного внедрения этого способа в
животноводческих хозяйствах.
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УДК 636.4.085.14
ПРОБИОТИК «СУБТИЛИС» ДЛЯ ПОРОСЯТ,
ОТСТАЮЩИХ В РОСТЕ
Д.В. ОСЕПЧУК, С.И. КОНОНЕНКО
ГНУ «Северо-Кавказский научно-исследовательский институт животноводства Россельхозакадемии»
С 2004 года в странах ЕС полностью запрещены кормовые антибиотики. Альтернативой кормовым антибиотикам является применение кормовых пробиотиков. В отличие от кормовых антибиотиков,
пробиотики: нетоксичны для животных и птицы, не накапливаются в
организме, не вызывают резистентности, не имеют видовой специфичности (применяются для всех видов животных и птицы), безопасны
для человека и природы.
Пищеварительная и другие системы организма молодняка свиней
недостаточно развиты, поэтому у них часто наблюдаются заболевания
желудочно-кишечного тракта.
Важной «особенностью» отечественного свиноводства является то,
что в связи с высокой изменчивостью различных селекционных признаков показатели роста и развития молодняка имеют значительные
колебания. В пометах свиноматок от 16 до 45 % поросят рождается
физиологически незрелыми. Такие поросята гораздо хуже используют
питательные вещества комбикормов, что в последствии приводит не
только к снижению интенсивности их роста, но и значительному
ухудшению здоровья, особенно деятельности желудочно-кишечного
тракта.
Для решения данного рода проблем определенный интерес представляют пробиотические препараты на основе различных штаммов
бактерий.
Целью наших исследований являлось изучение влияния пробиотического препарата «Субтилис» на эффективность выращивания молодняка свиней, отстающего в росте.
Эксперимент проведён в условиях СТФ ФГУП «Рассвет» Россельхозакадемии на поросятах-отъемышах породы СМ-1. Группы поросят
формировали по принципу аналогов по 14 голов в каждой.
Согласно принятой схеме опыта, поросята I контрольной группы
получали основной рацион без пробиотических добавок. В рацион II
группы в течение всего опытного периода вводили пробиотик «Субтилис» (в форме порошка) в дозе 0,4 г на 1 кг комбикорма.
По данным, предоставленным предприятием-изготовителем (ООО
«НИИ пробиотиков», г. Москва), пробиотический препарат «Субти110

лис» представляет собой микробную массу живых бактерий B.subtilis и
B.licheniformis в виде спор с содержанием не менее 5x109 КОЕ в 1см3, с
натуральной действующей основой.
Живая масса поросят-отъёмышей в возрасте 60 дней после предварительного периода (12 дней) составила: в I группе – 12,4 кг, во II –
12,8 кг.
В целом за опыт (до 120-дневного возраста) валовой прирост живой
массы у поросят II группы был выше на 13,4 %, по сравнению с контрольными аналогами.
Оценивая среднесуточные приросты живой массы поросят, максимальный показатель отмечен во II группе – 444,2 г, а в контрольной он
составил 391,8 г.
За время эксперимента в контрольной группе пало 2 животных по
причине возникновения диареи в осложненных формах, а в опытной –
1 голова.
Затраты кормов на 1 кг прироста живой массы в контрольной группе составили 3,75 кг, а во II – меньше на 11,7 %.
Для прижизненной оценки толщины шпика и развития мышечной
ткани у всех подопытных поросят мы провели соответствующие измерения с помощью ультразвукового прибора «Пиглог 105» фирмы
«Минитюб». В результате этих исследований установлено, что обогащение рациона для молодняка свиней пробиотическим препаратом
«Субтилис» не оказало достоверного влияния на мясные качества свиней.
В 100-дневном возрасте от трёх голов каждой группы в стерильные
контейнеры были отобраны пробы кала для определения количества и
состава микрофлоры (лактобактерии, клостридии, стафилококки, энтерококки, энтеробактерии, дрожжевые и плесневые грибы) нижнего отдела желудочно-кишечного тракта в лаборатории микробиологии
СКНИИЖ.
Обогащение рационов для молодняка свиней пробиотиком оказало
положительное влияние на микробиоценоз кишечника, особенно уровень лактобактерий.
Анализируя данные гематологических исследований в целом, можно отметить, что в организме подопытных поросят-отъёмышей всех
групп не было острых патологических состояний, способных вызвать
значительное ухудшение их здоровья.
Введение в состав кормосмеси пробиотика «Субтилис» увеличило
ее стоимость на 5,7 %, но условная прибыль от выращивания животных в этой группе была на 27,2 % выше, чем в контроле.
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УДК 636.085.33:639.122
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ КОРМОВ
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ МЯСНЫХ ПЕРЕПЕЛОВ
В.В. ОТЧЕНАШКО
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
Для оценки кормов, которая характеризует их энергетическую питательность для птицы, сейчас применяют два показателя - «видимая»
обменная энергия ВОЭ (the apparent metabolisable energy - AME) и
«видимая» обменная энергия, скорректированная на нулевой баланс
азота ВОЭа (АМЕN).
Использование взрослых петухов, принудительное скармливание
(force-feeding methods) исследуемого корма отдельно или как части
полного рациона в отличие от физиологического кормления накладывает погрешности на методику определения содержания обменной
энергии.
Анализ специальной литературы последних лет указывает на то,
что подавляющее количество исследований по определению энергетической ценности кормов проведено на цыплятах-бройлерах и курахнесушках. Следовательно, наличие проблем методического характера
в отношении определения содержания обменной энергии в кормах для
птицы (прямые и косвенные опыты, их продолжительность, физиологическое и принудительное скармливание кормов, синтетические и типовые рационы, удельная масса исследуемого корма), в значительной
мере игнорирование видовых и возрастных особенностей птицы, стали
предпосылкой для начала исследований по изучению энергетической
ценности кормов для перепелов.
Цель данных исследований состоит в уточнении содержания обменной энергии в кормах для взрослых перепелов породы фараон в зависимости от их пола и живой массы.
Эксперименты проводились в условиях проблемной научноисследовательской лаборатории кормовых добавок кафедры кормления животных и технологии кормов им. П.Д. Пшеничного НУБиП Украины.
С целью проведения исследований на фоне научно-хозяйственного
опыта на перепелах породы фараон в возрасте 7 месяцев было отобрано 30 перепелов, из которых сформировали 3 группы по 10 голов в каждой (5 самок и 5 самцов) с разной живой массой. В I группу отбирались перепела со средней для группы массой (250,18±3,85 г), II группу
– с массой + σ (27,22 г) от среднего значения 277,40±4,03 г, III группу
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– с массой - σ (222,96±4,53 г).
Переваримость питательных веществ кормов определяли у перепелов трёх групп двумя методами: прямым – для определения переваримости питательных веществ полнорационного комбикорма; косвенным
– для определения переваримости питательных веществ дерти кукурузной, пшеничной, ячменной, соевого шрота.
В схеме опыта по изучению переваримости выделяли подготовительный и учётный периоды. Продолжительность подготовительного
периода в прямом опыте составила 5 суток, учётного – 6 суток, в опыте по дифференцированной схеме, соответственно, 2 и 3 суток.
В опытах устанавливали энергетическую ценность основных компонентов комбикормов для перепелов: зерно кукурузы (гибрид ЗУМ
0243), озимой пшеницы сорта Полесская 90, ячменя сорта Гама, шрот
соевый такими способами:
1. ВОЭ1 – по сумме переваримых питательных веществ (СППР)
корма. СППР рассчитывали как сумму (г) переваримых питательных
веществ (протеина, жира х 2,25, клетчатки и БЭВ).
Переваримый энергия (ПЭ) определялась по формуле 1:
ПЭ = СППР х 18,43 кДж.
(1)
Соотношение между переваримого и обменной энергией для птицы
– 0,96.
2. ВОЭ2 – по формуле традиционного расчёта (2):
ОЭП = 17,84 пП + 39,78 пЖ + 17,71 пК + 17,71 пБЭВ,
(2)
где пП – переваримый протеин, г; пЖ – переваримый жир, г; пК –
переваримая клетчатка, г; пБЭВ – переваримые безазотистые экстрактивные вещества, г.
3. ВОЭа3 – значение обменной энергии, скорректированной на баланс азота, по формуле 3:
(3)
ВОЭа = (ВЭк − ВЭп) − (АN × KN),
где ВОЭа – содержание видимой обменной энергии, скорректированной на баланс азота, кДж; ВЭк – валовая энергия потребленного
корма, кДж; ВЭП – валовая энергия помета, кДж; АN – количество
удержанного азота, г; KN – коэффициент, равен 36,5 кДж на каждый
грамм азота.
4. ВОЭа4 – по рекомендации WPSA (формула 4):
ВОЭа, ккал/100 г = 3,70 ×% СП + 8,20 ×% СЖ + 3,99 ×% Крохм +
+ 3,11 ×% Сахар,
(4)
где СП – сырой протеин; СЖ – сырой жир.
5. ВОЭа5 – по уравнениям регрессии:
Для зерновых кормов – по формуле 5:
ОЕN = 36,21 × СП + 85,44 × СЖ + 37,26 × БЭВ,
(5)
где ОЕN – содержание обменной энергии, скорректированной на
баланс азота, ккал; СП – содержание сырого протеина в 1 кг корма, г;
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СЖ – содержание сырого жира в 1 кг корма, г; БЭВ – содержание БЭВ
в 1 кг корма, г.
Для соевого шрота – по формуле 6:
ОЕN = 36,21 × СВ + 77,2 × СЖ - 51,22 × СК,
(6)
где СВ – содержание сухого вещества в 1 кг корма, г; СК – содержание сырой клетчатки в 1 кг корма, г.
Зоотехнический анализ образцов комбикорма и помёта осуществляли по традиционным методикам.
В результате исследований было установлено, что наименьшие отклонения в значениях обменной энергии кормов наблюдаются при использовании прямых способов определения. Косвенные способы
(формула WPSA, уравнения регрессии) по сравнению с прямыми дают
завышенные значения ОЭ для взрослых перепелов для шрота соевого
(от 5,5 до 31 %) и заниженные значения относительно энергетической
ценности кукурузы (от 4,6 до 16,0 %). Наиболее приемлемыми являются различные способы расчетов для зерна ячменя и пшеницы.
Целесообразность корректировать содержание обменной энергии
на нулевой баланс азота вызывает сомнение в связи с незначительными отклонениями от классического значения (до 0,1 %), и неоправданными с точки зрения дополнительной работы.
Различия в переваримости кормов между самками и самцами были
незначительными (р>0,1), хотя наблюдались несколько более высокие
показатели переваримости и использования энергии зерновых злаковых кормов у самок и шрота соевого у самцов. Отбор птицы для исследований из модального класса и в пределах σ, несмотря на незначительные отклонения (Р>0,05) в большинстве случаев достаточно хорошо характеризует значения обменной энергии у 68,2 % поголовья.
Энергетическая ценность зерна кукурузы по результатам физиологических опытов для взрослых перепелов колебалась в пределах 13,5413,88 МДж/кг, в середнем 13,71 МДж / кг (справочное значение 13,82
МДж). Значение обменной энергии в зерне ячменя колебалось в пределах 10,52-10,88 МДж/кг (уравнение регрессии давало завышение
значения до 11,4 %), а среднее – 10,70 МДж (справочное значение –
11,19 МДж). Содержание обменной энергии в пшенице колебалось в
пределах 12,37-12,67 МДж при среднем значении 12,52 МДж (справочное значение – 12,36 МДж). Энергетическая ценность шрота соевого была 10,52-10,76 МДж, среднее – 10,64 (справочное значение –
10,48 МДж).
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УДК 636.597.085.12/13.03
ПОКАЗАТЕЛИ РОСТА УТЯТ-БРОЙЛЕРОВ ПРИ РАЗНЫХ
УРОВНЯХ МЕТИОНИНА И СЕРЫ В КОМБИКОРМАХ
С.В. ПАВЛИЧЕНКО∗, М.И. ГОЛУБЕВ
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
В общей схеме метаболизма минеральных веществ основным источником соединений серы для организма птицы являются серосодержащие аминокислоты. Если с кормом в организм птиц поступает и недостаточное количество цистина, то метионин становится основным
дозатором серы. В результате из него образуется цистин и тем самым
удовлетворяется потребность организма в этой аминокислоте. Однако
этот процесс для организма является нежелателен. Метионин является
незаменимой аминокислотой и недостаток его в корме для птицы заменить другими соединениями невозможно. При недостаточном поступлении с кормом цистина, который может образовываться в организме из неорганических соединений серы.
Существующие рекомендации по нормам кормления утят имеют
заметный диапазон колебаний уровней метионина, что связано не
только с усреднением данных по разным типам кроссов, но и недостаточной разработкой вопросов о необходимости птиц в нём, а нормы
серы вообще не разработаны. При выращивании утят-бройлеров современных интенсивных кроссов возникает необходимость конкретизации и обоснования уровней метионина и серы в комбикормах.
Объектом исследования были мясные утята кросса Star 53 H.Y. Из
отобранных по методу групп 400 голов суточных особей были сформированы одна контрольная и три опытных группы по 100 голов в каждой. Соотношение самок и самцов во всех группах было одинаковым
(50 самок и 50 самцов). Уровень исследуемых компонентов в рационах
птицы регулировали за счёт замены отдельных компонентов комбикорма и их массовой доли (с использованием комбинированных математических методов оптимизации расчёта при помощи программы
WinMix 3.0).
Содержание метионина и серы в комбикорме, который потребляла
птица контрольной группы в 1-14-суточном возрасте, составил, соответственно, 0,5 и 0,17 %, в 15-42-суточном возрасте – 0,4 и 0,155 %.
Уровень метионина для II группы был аналогичным с контролем. Утя-

∗
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та же III и IV группы получали комбикорм с содержанием метионина
на 10 % больше и меньше, соответственно. Утята опытных групп получали с комбикормом на 20 % больше серы, чем в контроле.
На протяжении всего опыта птицу кормили два раза в течение суток полноценными рассыпными комбикормами.
Результаты проведённого опыта показывают, что живая масса утят
IV группы в 42-дневном возрасте была на 93,4 г, или на 3,1 %, выше
(Р<0,001), чем у молодняка контрольной группы.
В среднем абсолютный прирост живой массы утят IV группы был
на 3,2 % выше по сравнению с птицей контрольной группы, тогда как
птица III группы на 1,7 % уступала утятам контрольной группы.
За весь период выращивания по среднесуточным приростам живой
массы молодняк IV группы преобладал на 3,1 % (Р<0,001) птицу контрольной группы.
Известно, что скорость роста положительно коррелирует с оплатой
корма: чем интенсивнее растёт птица, тем меньше корма расходуется
на 1 кг прироста, и можно одновременно улучшать оба показателя. За
весь период выращивания самую низкую затрату корма на единицу
продукции отметили у молодняка IV группы (на 1,8 % меньше, чем в
контроле), высшую – у молодняка III группы (на 1,9 % больше, чем в
контроле).
За период выращивания сохранность поголовья была одинакова в I
и IV группе и составляла 98 %, вместе с тем во II и III группах она была на уровне 97 %.
Таким образом скармливания утятам-бройлерам комбикорма с содержанием метионина и серы в 1-14-суточном возрасте, соответственно, 0,4 и 0,2 % и в 15-42-суточном возрасте – 0,32 и 0,186 % способствует увеличению живой массы на 3,1 %, увеличению среднесуточных
приростов – на 3,1 % и абсолютных – на 3,1 %, а также уменьшению
затрат корма на 3,0 %.
УДК 636.084:636.05:636,4
КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕПАРАТОВ
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
В КОРМЛЕНИИ СВИНЕЙ
С.И. ПЕНТИЛЮК1, Б.Е. ВОВЧЕНКО1, Р.С. ПЕНТИЛЮК2
Херсонский государственный аграрный университет
2
Одесский государственный экологический университет
1

Одним из главных направлений повышения продуктивности свиней
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и эффективного использования кормов является полноценное кормление и в первую очередь обеспечение их необходимым количеством
питательных веществ и использования биологически активных веществ (БАВ), которые являются катализаторами обменных процессов
в их организме. В настоящее время предлагается широкий ассортимент
кормовых препаратов с разнообразным механизмом влияния на организм и продуктивность животных. Каждая фирма-производитель
предлагает свою продукцию и условия их использования в кормлении
животных и перед животноводами стоит проблема, каким препаратам
отдать предпочтение. Кроме того, чрезмерное насыщение комбикормов большим количеством препаратов приводит к неоправданному
увеличению стоимости рационов.
Решить эту проблему можно двумя способами: определить оптимальный состав и соотношение разных препаратов БАВ, разнообразных по природе или механизму влияния на организм для определенных кормовых условий, либо искать многофункциональные препараты, которые бы объединяли в себе несколько механизмов влияния на
биоценозы пищеварительной системы.
В первом случае необходимо учитывать, что большинство препаратов имеет подобную технологию получения (энзимы, пробиотики) или
близкие по составу (соединения органических кислот), поэтому могут
быть взаимозаменяемые. Однако одновременное применение правильно подобранных добавок биологически активных веществ не только
разных по механизму влияния, но и по природе получение может дать
значительно больше эффект, чем простое их смешивание в комбикормах. Это можно сравнить с эффектом гетерозиса при межлинейной
гибридизации.
Во втором случае применения препаратов, которые соединяли бы в
себе несколько механизмов влияния на организм животных и полезную микрофлору пищеварительного тракта, было бы экономически
более целесообразным и существенно не влияло на стоимость комбикормов. Эти качества имеет, например, препарат Целлобактерин, разработанный специалистами НИИ сельскохозяйственной микробиологии (Россия).
С целью проверки комплексного применения разнородных препаратов биологически активных веществ (БАВ) и их влияния на продуктивность животных были проведены научно-хозяйственные опыты на
свиноматках с поросятами.
Схемой первого опыта предусматривалось оценка продуктивного
действия антимикробного препарата Биомос в сочетании с ферментнопробиотическим препаратом Целлобактерин или мультиэнзимным
комплексом Оллзайм Вегпро.
Схемой второго опыта предусматривалось оценка продуктивного
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действия препарата Целлобактерин в сочетании с препаратом Биомос
или Микосорб.
Схемой третьего опыта предусматривалось оценка продуктивного действия препарата 1-Сак в сочетании с антимикробным препаратом Биомос.
Одновременное использование препаратов Биомос+Целлобактерин
(опыт 1, 2) в рационах поросят способствовало повышению показателей роста во второй период выращивания, что позволило достоверно
(Р<0,05-0,01) увеличить массу гнезда при отъёме и индексные показатели маток на 5,7-14,3 %, а живую массу и среднесуточный прирост
поросят после 21-дневного возраста – на 14,5-25,4 % по сравнению с
контролем.
При использовании комплекса Биомос+Оллзайм Вегпро (опыт 1)
эти отличия между опытными и контрольными животными были менее выраженными и составляли у свиноматок 2,8-6,0 %, а у поросят –
6,0-11,0 %.
Применение сочетания Целлобактерин+Микосорб (2 опыт) в рационах маток и поросят способствовало достоверному (Р<0,05) увеличению молочности свиноматок на 17,7 % и массы гнезда при отлучении – на 24,7 %. Во вторую половину подсосного периода по живой
массе и среднесуточному приросту поросята опытной группы превосходили контрольных на 13,9-15,2 % (Р<0,001).
Данные показателей роста поросят в третьем опыте свидетельствуют о том, что применения пробиотика 1-Сак и одновременного использования 1-Сак и антимикробного препарата Биомос в кормлении
подсосных свиноматок и поросят существеннее влияет на молочность
маток (до 21-дневного возраста поросят), чем на показатели роста их
потомства.
Проведённые исследования позволили подтвердить целесообразность комплексного применения разных препаратов биологически активных веществ.
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УДК 631.363
СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ВЛАЖНЫХ КОРМОВЫХ СМЕСЕЙ
С.И. ПЕНТИЛЮК1, Р.С. ПЕНТИЛЮК2, С.Б. ОСИПЕНКО3
Херсонский государственный аграрный университет
2
Одесский государственный экологический университет
3
НПП «Институт ТЕКМАШ» (Украина)
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Одним из способов существенного увеличения рентбельности животноводства является внедрение прогрессивных наукоемких технологий приготовления кормов с минимальной себестоимостью и организация полноценного кормления. Учитывая существующий дефицит
белка в рационах животных, предлагаемая технология ТЕКМАШ переработки зерна бобовых и злаковых культур позволит решить проблему сбалансированного кормления.
Технология и оборудование ТЕКМАШ предназначено для нагревания жидких сред, которое основано на явлениях гидродинамики при
минимальных расходах энергоносителей. У него широкий спектр применения: от нагревания жидкостей, включая пастеризацию молока, до
приготовления влажных кормовых средств [2].
Уникальность этого оборудования заключается в том, что установка ТЕК-СМ объединяет в одном производственном цикле (длительность 40-50 минут при достижении температуры до 105-110 °С) три
отдельные технологические операции: измельчение, термическую обработку и смешивание.
Традиционное оборудование, предназначенное для тепловой обработки (запарники, экструдеры, грануляторы и другие), требуют сложного оборудования и значительных расходов энергоносителей (мощные механизмы, электродвигатели и энергоёмкое оборудование для
получения перегретого пара, нагревания воды или других источников
тепла). По технологии ТЕКМАШ энергетические расходы включают
только мощность электродвигателя, что зависит от объёма рабочего
бака установки.
Обработка кормовых средств по технологии ТЕКМАШ это новое
решение повышения качества кормов, которые готовятся, при минимальных затратах энергоресурсов [1]. Любая новая технология имеет
позитивные и негативные стороны. Остается решить лишь вопрос: чего больше как с технологической так и с экономической точек зрения:
1. Универсальность технологических процессов – технология
ТЕКМАШ позволяет объединить в одном технологическом цикле три
независимые операции: измельчение, термическую обработку и сме119

шивание.
2. Измельчение – на оборудовании ТЕКМАШ достигается высокая
степень измельчения, чего нельзя достичь на обычных дробилках; по
степени измельчения готовый продукт можно приравнивать к мукомольному производству; это очень важно при приготовлении мелкодисперсных смесей (заменители молока).
3. Тепловая обработка:
- обработка при умеренных температурах (105-110 °С) позволяет
сохранять аминокислоты и витамины, при экструдировании они разрушаются;
- минимальный доступ кислорода значительно снижает окисление
жиров при термической обработке;
- полная стерилизация продукта способствует уничтожению патогенной микрофлоры;
- инактивация ингибиторов ферментов, алкалоидов, глюкозидов и
других антипитательных факторов, которые характерные для бобовых
и крестоцветных культур;
- деструкция крахмала до простых сахаров;
- расщепление некрахмальных углеводов (клетчатка);
- денатурация белка.
4. Смешивание – получение гомогенных кормовых смесей, возможность перехода растительных и животных жировых добавок в
мелкодисперсное состояние при приготовлении заменителей молока.
5. Регуляция содержания сухих веществ в готовом продукте – решение этой проблемы осуществляется двумя способами:
- соотношением зерно-вода при загрузке компонентов в рабочую
емкость при обработке;
- соотношением паста-вода при разбавлении готовой пасты водой
на последнем этапе приготовления кормовой смеси.
6. Короткий срок хранения – характерный недостаток для кормов
повышенной влажности – устранения: использовать сразу после приготовления или применять натуральные (естественные) консерванты,
хотя паста сразу же после выгрузки в молочные бидоны, при условии
герметизации в горячем состоянии может храниться до 1-2 суток.
7. Неудобства транспортировки и раздачи животным – при обычном использовании увеличиваются трудовые затраты – устранения:
необходимо использовать современные технические средства для
влажного кормления (выпаивания).
Подытоживая вышеизложенные позитивные и негативные стороны,
можно констатировать, что, с точки зрения технологии раздачи кормов
при влажном кормлении, возникают определённые проблемы, главным
образом технические. В то же время полезным является значительное
улучшение качества кормов и, соответственно, их лучшее усвоение в
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организме животных, что способствует увеличению уровня продуктивности животных. А если учесть, что на сегодняшний день какаянибудь технология термической обработки кормов зависит от энергетических расходов, то технологию ТЕКМАШ можно отнести к малоэнергоемким. Это достигается благодаря универсальности технологического цикла и низкому потреблению электроэнергии.
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УДК 636.4.086.1
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЫРОГО КУКУРУЗНОГО КОРМА
В РАЦИОНАХ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ
В.К. ПЕСТИС, Е.А. ДОБРУК, Р.Р. САРНАЦКАЯ, А.М. ТАРАС,
Л.М. ФРОЛОВА
УО «Гродненский государственный аграрный университет»
Важнейшим условием увеличения производства свинины является
увеличение объемов заготовок кормов, улучшение их качества и эффективности использования. Одним из путей решения данной проблемы является более широкое использование отходов различных пищевых производств, в том числе отходов производства кукурузного
крахмала в комбикорма и многокомпонентные рационы для свиней,
состоящие из зерна, произведенного в Республике Беларусь, подсолнечного шрота, пшеничных отрубей и других компонентов.
В РУСП «Племзавод «Закозельский» Дрогичинского района Брестской области был проведен научно-хозяйственный опыт по изучению
возможности использования сырого кукурузного корма в рационах
молодняка свиней на откорме.
Исследования были проведены на растущих откармливаемых
свиньях крупной белой породы. Для опыта по методу пар-аналогов
было подобрано 40 голов подсвинков с учетом живой массы, возраста
и происхождения. Животные были распределены на 2 группы по 20
голов в каждой. Средняя масса одной головы составила 35-36 кг. Опыт
продолжался до достижения свиньями живой массы 105-115 кг, т.е. до
конца откорма.
Животные контрольной группы на протяжении всего опыта полу121

чали основной рацион, состоящий из кормосмеси собственного производства № 1 и № 2 в соответствии с периодами откорма. В состав кормосмеси входили: зерно ячменя пшеницы, кукуруы – 90,5 % (№ 1) и
88,5 % (№ 2), травяная мука – 5 и 8 %, мясокостная мука – 3 и 2 %,
премикс КС4. В 1 кг кормосмесей содержалось 857 г сухого вещества,
1,18 и 1,1 6 кормовых единиц, 97,6 и 93,9 г переваримого протеина
Животным опытной группы скармливали 85 % такой же кормосмеси и
15 % по питательности сырого кукурузного корма. Содержание питательных веществ в рационах подопытных подсвинков соответствовало
детализированным нормам. Продолжительность опыта составила 120
дней.
В результате исследований было установлено, что скармливание,
кормосмесей с сырым кукурузным кормом оказало положительное
влияние на интенсивность роста подсвинков. Так, в опытной группе
живая масса животных была больше на 1,6 кг в конце I периода откорма и 4,9 кг в конце опыта, чем у аналогов контрольной группы. Среднесуточный прирост живой массы в конце опыта у них составил 622 г,
что выше, чем в контроле на 43 г, или 7,43 %.
Следует отметить, что поедаемость кормов у подсвинков обеих
групп была одинаковой. Корма съедались полностью и без остатков. В
опытной группе, получавшей в составе кормосмеси сырой кукурузный
корм, заболеваний, связанных с расстройством деятельности желудочно-кишечного тракта, не отмечалось.
В результате исследований было установлено, что скармливание
растущим откармливаемым свиньям кормосмесей собственного производства, обогащенных сырым кукурузным кормом, повышает интенсивность роста молодняка свиней, а вследствие этого происходит снижение затрат кормов на единицу продукции. Так, подсвинки опытной
группы в отличие от аналогов контрольной группы затратили на 1кг
прироста меньше на 0,28 кормовых единиц, или на 5,1 %. Расход переваримого протеина у них был выше на 29,6 г, или на 6,8 % за счёт обогащения кормосмесей сырым кукурузным кормом.
Таким образом, результаты проведённых исследований свидетельствуют о том, что использование сырого кукурузного корма для приготовления кормосмесей в условиях хозяйства из зернофуража для
растущих откармливаемых свиней способствует повышению интенсивности роста животных и снижению затрат кормов на единицу продукции.
Анализ крови свиней подопытных групп показал, что применение
сырого кукурузного корма не оказало отрицательного влияния на гематологические показатели. В обеих группах показатели крови находились в пределах физиологической нормы. Однако наблюдается тенденция увеличения в крови животных II группы количества эритроци122

тов и лейкоцитов, более высокое содержание гемоглобина, увеличение
гематокритного числа, общего белка, альбуминов и глобулинов, кальция, фосфора и железа. В этой группе наблюдается снижение содержания в крови магния, мочевины и креатинина. Различия между группами по биохимическим показателям крови были статистически недостоверными.
Таким образом, отмеченные тенденции повышения морфологических и биохимических показателей крови подсвинков, получавших
сырой кукурузный корм свидетельствуют о более высоком уровне интенсивности обмена веществ в их организме, что благоприятно отразилось на их продуктивности.
Показатели эффективности использования сырого кукурузного
корма в рационах откармливаемых свиней свидетельствует о том, что
применение сырого кукурузного корма в рационах свиней на откорме,
оказало положительное влияние на продуктивность животных опытной группы. Валовой прирост живой массы у животных опытной
группы составил 14,92 ц, что на 1,02 ц выше, чем в контрольной группе. Более высокая продуктивность животных и меньшее количество
затрат, пошедших на производство продукции, позволили получить от
откармливаемых свиней опытной группы больше на 972,8 тыс. руб.
чистой прибыли и повысить уровень рентабельности.
На основании проведённых исследований можно сделать заключение, что использование в рационах растущих откармливаемых свиней
кормосмеси собственного производства с включением сырого кукурузного корма позволяет повысить продуктивность животных, снизить
затраты на производство единицы продукции, получить прибыль и повысить рентабельность отрасли.
УДК 636.2.085.13
ВЗАИМОСВЯЗЬ СООТНОШЕНИЯ РАСТВОРИМОГО
ПРОТЕИНА И ЭНЕРГИИ В РАЦИОНАХ ТЁЛОК
С ПОКАЗАТЕЛЯМИ КОНДИЦИИ ТЕЛА
В.И. ПЕТРЕНКО
Институт животноводства центральних районов НААН Украины
В последние годы исследователями разных стран много внимания
уделяется определению баланса энергии в организме коров с целью
прогнозирования молочной продуктивности, в зависимости от генотипа, кондиции, количества энергии в теле, а также других факторов
(Collard, Boettcher, Dekkers, Peticlers, Schaeffer, 2000; Coffey, Simm,
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Brotherstone, 2002; Banos, Brotherstone, Coffey, 2004; Tedeschi, Seo, Fox,
Ruiz, 2006; Banos, Coffey, Wall, Brotherstone, 2006; Friggensetal., 2007;
Appuhamy, Cassel, Dechow, Cole, 2007). Не исключено, что названные
параметры закладываются в молодом возрасте, в зависимости от наследственности и условий выращивания.
Для жвачных животных важное значение имеет количество растворимого протеина (РСП) в рационе и его отношение к энергии
(Danielsetall, 1979; Oldham, 1987; Тишенков, Соловьёв, Бочарова, 1988;
Чернуха, Сницер, Лугер, 1988; Харченко, 1988; Петева-ВенчеваЗдравка, Юсеф, 1989; Leonard, Block, 1989; Lee, arlich, 1989; Зверев,
Харченко, 1990).
На 30-ти головах тёлочек голштинской породы, разделённых по
длительности эмбрионального развития (274,3±0,563 и 282,8±1,05 дня
при Р<0,05) на 2 группы, за период от рождения до отёла в одинаковых
условиях содержания и кормления изучали фактическое потребление
кормов, интенсивность роста, кондицию, накопление в организме жира
(Ж), белка (Б) и энергии (Э), а также взаимосвязи между указанными
показателями и соотношением РСП и Э в рационе.
Потребление кормов телками (в расчёте на 100 кг живой массы) за
период выращивания колебалось в пределах 1,99-2,49 кг сухого вещества (СВ) при концентрации доступной для обмена энергии (ДОЭ)
10,1-10,6 МДж/кг СВ. Следует отметить низкую концентрацию сырого
протеина (СП) в рационах тёлок после 9-месячного возраста (71-97 г
СП/кг СВ). Соотношение РСП и Э в рационах тёлок находилось в следующих пределах (г РСП/МДж ДОЭ): в 6 месяцев – 4,98-5,02; в 9 мес.
– 4,28-4,50; в 12 мес. – 3,12; в 15 мес. – 3,3; в 18 мес. – 5,29; в 21 мес. –
2,95-6,31; в 24 мес. – 2,95-6,31; в 27 мес. – 3,6-6,5; в 30 мес. – 3,26-6,44.
Живая масса тёлок при рождении составляла, кг: 30,9±0,45 и
30,7±0,62; в 6 месяцев – 164,65±1,72 и 152,8±2,41 (Р<0,01); в 9 мес. –
222,00±3,10 и 200,7±5,30 (Р<0,01); в 12 мес. – 227,2±6,1 и 223,0± 6,05; в
18 мес. – 334,3±5,52 и 319,5± 6,43 кг; в 24 мес. – 430,0±11,55 и
436,7±9,2; в 27 мес. – 467,5±8,21 и 464,5±7,09; при отёле – 507,3±5,02 и
502,3±5,47, соответственно, для I и II групп. Возраст животных при
отеле составлял 908,8±9,72 и 877,7±14,47 дней (Р>0,05).
Среднесуточные приросты живой массы тёлок за период выращивания отличались между группами только до 9-месячного возраста, а
потом были практически одинаковыми. В целом за весь период выращивания они были на уровне 520±38,76 и 532±49,34 г, соответственно,
для I и II групп (Р>0,05).
Кондиция тёлочек обеих групп, за исключением периода в 6 и 9
месяцев, была одинаковой и постепенно с увеличением возраста повышалась от 3,0 до 3,74 баллов. Соответственно, для I и II групп она
имела следующие величины: при рождении – 3,0±0,018 и 3,0±0,02 бал124

лов; в 3 месяца – 3,2±0,03 и 3,18±0,02; в 6 мес. – 3,46±0,02 и 3,35±0,03
(Р<0,05); в 9 мес. – 3,51±0,02 и 3,49±0,03 (Р<0,05); в 12 мес. – 3,54±0,05
и 3,6±0,03; в 15 мес. – 3,72±0,03 и 3,65±0,04; в 18 мес. – 3,74±0,02 и
3,68±0,04; в 21 мес. – 3,64±0,02 и 3,57±0,04; в 24 мес. – 3,68±0,028 и
3,66±0,02; в 27 мес. – 3,60±0,025 и 3,64±0,021; при отёле – 3,69±0,019 и
3,73±0,023 баллов.
Количество Э в пустом теле тёлок II группы (большая длительность
эмбриогенеза), со 2-го по 9-месячный возраст включительно, была
меньшей (Р<0,05), по сравнению с I группой. В дальнейшем разницы
между группами по количеству Э в организме тёлок не наблюдалось.
По возрастным периодам величины были следующими (МДж): в 3 месяца – 507,1±0,322 и 452,01±0,209 (Р<0,01); в 6 мес. – 944,18±2,60 и
922,35±3,72 (Р<0,01); в 9 мес. – 971,29±3,96 и 934,92±9,77 (Р<0,01); в
12 мес. – 2078±84,01 и 2019,7±83,45; в 15 мес. – 2638,0±71,04 и
2530,4±90,7; в 18 мес. – 3757,2±96,8 и 3438,1±124,0; в 21 мес. –
4997,0±218,6 и 5105,1±131,64; в 24 мес. – 5815,6±251,5 и
6184,3±210,04; в 27 мес. – 6399,90±102,34 и 6390,47±147,89. Аналогичными были и изменения количеств Б и Ж. С увеличением возраста
тёлок доля Б в пустом теле уменьшалась (с 19,6 до 14,5 %), а Ж, наоборот, увеличивалась (с 6,14 до25,5 %).
За период выращивания от рождения до отёла имели место тесные
корреляционные связи между изучаемыми показателями, однако, наиболее четко они проявлялись до 18-месячного возраста. Так, между соотношением РСП и Э в рационе, с одной стороны, и кондицией животных коэффициент корреляции составлял + 0,25 при Р<0,05; с валовым приростом: + 0,61 при Р<0,01; с количеством Э в пустом теле:
+0,86 при Р<0,001. В свою очередь, показатель кондиции животных
положительно коррелировал с количеством Э в пустом теле: r = 0,54
при Р<0,01.
Для периода выращивания ремонтных телок с 10-го по 18-й месяц
при уровне среднесуточных приростов 469-492 г рассчитаны уравнения регрессии:
1. Энергия в голодном теле, МДж (Y) в зависимости от соотношения РСП и Э в рационе (Х):Y = 443,491 + 596,935Х
2. Энергия в голодном теле, МДж (Y) в зависимости от кондиции
(Х):Y = - 6521,02 + 2535,38Х
3. Количество белка в голодном теле, кг (Y) в зависимости отсоотношения РСП и Э в рационе (Х):Y = 17,479 + 4,8553Х
4. Количество жира в голодном теле, кг (Y) в зависимости от соотношения РСП и Э в рационе (Х):Y = - 1,72098 + 10,6217Х
5. Кондиция (Y) в зависимости от соотношения РСП и Э в рационе
(Х):Y = 3,5033 + 0,0392Х
6. Валовой прирост, кг (Y) в зависимости от соотношения РСП и Э
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в рационе (Х):Y = - 6,8785 + 13,1518Х
Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о том,
что существуют тесные взаимосвязи между соотношением растворимого протеина и энергии в рационе, с одной стороны, и накоплением
энергии в организме тёлочек, с другой, а также между показателем
кондиции тела и количеством энергии в организме. Рассчитаны соответствующие уравнения регрессии для определения количества энергии в организме тёлок (при уровне среднесуточных приростов в 500 г
за период выращивания продолжительностью 877-908 дней). Использование показателей соотношения растворимого протеина и энергии в
рационах, кондиции и количества энергии в организме животных, или
только последних двух, позволит в практических условиях ферм проводить соответствующий мониторинг на уровне стад и прогнозировать
будущую молочную продуктивность. Поэтому необходимы дальнейшие исследования по накоплению данных при более высоких уровнях
выращивания тёлок и последующих лактациях.
УДК 636.2.086.1
ПЕРЕВАРИМОСТЬ В РУБЦЕ КОРОВ ЗЛАКОВЫХ ДЕРТЕЙ
С.А. ПОТЕХИН, Е.В. ДУШКИН, Л.Ф. КОНДРАТЬЕВА
ГНУ «Северо-Кавказский научно-исследовательский институт животноводства Россельхозакадемии»
Методом нейлоновых мешочков, на фоне основного рациона, состоящего из злакового сена – 6 кг кукурузного силоса – 10 кг и зерновой дерти – 4,5 кг (ячменной, кукурузной и пшеничной по 1,5 кг каждой), изучалась переваримость в рубце коров сухого вещества каждой
дерти в составе кормовой смеси и на рационах из каждого ингредиента
(по 3,5 кг ячменной – I группа, кукурузной – II группа и пшеничной –
III группа) и по 0,5 кг кукурузной и пшеничной, пшеничной и ячменной, ячменной и кукурузной по группам, соответственно.
С продолжительностью инкубации зерновой дерти в рубце переваримость ее сухого вещества повышалась, причём неадекватно по культурам, рационам и периодам. Так, за 8 часов инкубации в среднем по
всем рационам в рубце переваривалось сухого вещества (в %): пшеницы – до 80, ячменя – до 70, кукурузы – до 40 %, в т.ч. на пшеничном
рационе – 85,71 и 44 %, ячменном – 74,66 и 37 %, кукурузном – 84,72 и
37 %, соответственно.
За 8 часов инкубации в рубце сухое вещество пшеницы на пшеничном и кукурузном рационах переварилось на 84-85 %, в то время как
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переваримость ячменя за этот период и на этих рационах составила
71%. Дальнейшее инкубирование практически мало изменило показатели их переваримости.
Следовательно, деградация сухого вещества пшеницы и ячменя на
пшеничном и кукурузном рационах в основном заканчивается за 8 часов, на ячменном – за 12 часов (86,0 и 76,7 %), соответственно, а у кукурузы – за 24 часа.
Переваримость сухого вещества кукурузы за 8-часовой период инкубации в рубце была на всех рационах в пределах 37,0-44,3 %, или
почти в 2 раза ниже, чем у пшеницы и ячменя. Затем в период инкубации с 8 до 24 час переваримость её сухих веществ резко возрастает, на
пшеничном рационе – на 24,6 % (с 41,0 до 66,4 %), на ячменном – на
40 % (с 37,2 до 78 %), на кукурузной – на 53,3 (с 37,0 до 90,3 %), в то
время как переваримость сухих веществ у пшеницы и ячменя за этот
период в среднем возросла лишь на 10 %.
Пока не понятно, почему сухого вещества кукурузной дерти в первые 8 часов инкубации в рубце на всех рационах переваривается в 2
раза меньше, чем у другой дерти, а затем, в период с 8 до 24 часов экспозиции, – в 3-5 раз больше.
Лучшая доступность, высокая распадаемость и быстрая переваримость в рубце сухого вещества ячменной и пшеничной дерти обусловила в основном его переваримость в первые 8 часов инкубации. Однако это не стимулировало, а ингибировало переваримость сухого вещества кукурузной дерти. В то же время и низкая деградация питательных веществ этих культур после 8 часов инкубации (они в основном уже распались) также снижала переваримость питательных веществ кукурузной дерти на 12-23 % по сравнению с кукурузным рационом, где деградация ее сухого вещества достигала 90,3 %.
Таким образом, сухое вещество зерновой дерти в рубце коров распадается: пшеницы и ячменя – на пшеничном и кукурузном рационах
– за 8 часов, на ячменном и смешанном зерновом рационе – за 12 часов; кукурузы – на всех рационах – в течение суток.
Максимальная переваримость в рубце: пшеницы на кукурузном рационе – 92,2 %, ячменя на смешенном зерновом рационе – 81,7 %, кукуруза на кукурузном рационе – 90,3 %.
Ячменный и пшеничный рационы снижают переваримость сухих
веществ кукурузы (с 90,3 до 76-78 %) ячменной и кукурузной повышают переваримость сухого вещества пшеницы до 90,6-92,2 %.
В первые 8 часов инкубации в рубце кукурузная дерть на всех рационах ингибирует деградацию собственного сухого вещества и стимулирует – других кормов, после 8 часов – переваримость кукурузной
дерти резко возрастает, а у других кормов – снижается.
Суточную схему переваримости сухого вещества, зерновой дерти в
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рубце коров можно представить так:
- в первый час инкубации в рубце распадается (переваривается) в
основном сухое вещество пшеницы (60 %) и частично ячменя и кукурузы (30-20 %, соответственно);
- затем, до 8 часов почти полностью перевариваются питательные
вещества пшеницы и ячменя (до 85-71 %, соответственно) и незначительно – до 37 % у кукурузы;
- с 8 до 24 часов инкубации переваримость ячменя и пшеницы
практически прекращается, а у кукурузы резко возрастает (на 53 %).
УДК 636.2.087.72
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ
БЫЧКОВ НА ОТКОРМЕ ПРИ СКАРМЛИВАНИИ
КОМПЛЕКСНЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ КОРМОВЫХ ДОБАВОК,
СОДЕРЖАЩИХ ФОСФОР
М.П. ПУЧКА, Г.М. ТАТАРИНОВА, М.А. ПУЧКА, Н.А. БАЛУЕВА
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству»
Проблема обеспечения животных фосфором было и остаётся наиболее сложной. При скармливании крупному рогатому скоту и овцам
большого количества сенажа, силоса, корнеклубнеплодов, жома, сена,
соломы и недостаточной даче зерновых кормов ощущается острый недостаток фосфора. В связи с хроническим дефицитом этого элемента в
рационах скота учащаются случаи заболевания рахитом, наблюдается
гипокальцинация суставов и эпифизов трубчатых костей, массовые
перегулы и бесплодие животных, рождение слабых или даже мёртвых
телят. В связи с этим понижается биологическая ценность молока и
мяса.
Беларусь относится к биогеохимическому региону, где в почвах,
воде, кормах ощущается недостаток фосфора. Дефицит этого элемента
в рационе крупного рогатого скота приводит к остеомаляции, которая
характеризуется извращением аппетита, снижением роста, нарушением минерализации костей, уменьшением воспроизводительной способности. Многими исследованиями установлено, что повышение
продуктивности крупного рогатого скота обостряет дефицит фосфора
в организме. Поэтому в комбикорма для скота необходимо дополнительно вводить фосфор.
В республике имеются огромные запасы местных источников сырья, которые могут быть использованы в качестве минеральных под128

кормок. Это, прежде всего, галиты (побочная продукция РУП «ПО
«Беларуськалий»), являющиеся источником натрия и хлора; фосфогипс (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. 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.
Целью данных исследований явилось изучение влияния скармливания комплексных минеральных фосфорсодержащих кормовых добавок (КМФКД) с использованием сырья местного производства на физиологическое состояние бычков на откорме.
Для достижения поставленной цели проведены физиологические
опыты на откормочных бычках чёрно-пёстрой породы средней живой
массой 310-315 кг. В состав всех добавок входили галитовые отходы,
фосфогипс, доломитовая мука. Различия состояли в том, что в состав
рациона молодняка I (контрольной) группы входила минеральная добавка без фосфорсодержащего компонента, II группы – добавка с
включением 10 % аммофоса в качестве источника фосфора, III – добавка с 15 % аммофоса. Все добавки вводили животным в состав зернофуража в количестве 3 % по массе.
Изучение процессов пищеварения и обмена веществ в рубце показало, что скармливание бычкам в составе зернофуража минеральных
добавок, содержащих фосфор, оказало положительное влияние на
процессы пищеварения в преджелудках, о чём свидетельствует, прежде всего, достоверное увеличение количества инфузорий в рубцовой
жидкости молодняка II и III групп по сравнению с I на 18,9 (Р<0,05) и
38,1% (Р<0,001), соответственно. Возросшее количество простейших в
рубце II и III опытных групп животных способствовало синтезу ими
большего количества белка своего тела, на что указывает повышение
концентрации общего азота на 5,2 (Р>0,05) и 9,7 % (Р<0,05).
Одним из индикаторов интенсивности пищеварительных процессов
в рубце является ЛЖК – специфический конечный продукт, образующийся в результате бактериальной ферментации корма. В опыте отмечено увеличение концентрации летучих жирных кислот у молодняка II
и III групп на 6,1 (Р<0,01) и 9,1 % (Р<0,001), соответственно, что говорит об усилении обмена углеводов у животных этих групп.
По концентрации водородных ионов (рН) в рубцовой жидкости
различия между группами не установлены.
При оценке физиологического состояния животных, процессов обмена веществ большое значение имеет изучение морфо129

биохимического состава крови. У молодняка II и III опытных групп,
потреблявшего КМФКД с аммофосом, возросло содержание практически всех компонентов крови. Так, уровень гемоглобина увеличился на
1,22-3,87% (Р>0,05), концентрация щелочного резерва – на 5,26
(Р>0,05), белка – на 2,0 (Р>0,05)-4,67 (Р<0,05), мочевины – на 3,3-6,5 %
(Р>0,05), каротина – на 12,2 (Р>0,05)-17,7 % (Р<0,05).
Некоторые различия в крови подопытных животных были отмечены по содержанию элементов минерального обмена. Содержание фосфора у бычков II и III опытных групп достоверно повысилось на 5,1
(Р<0,05) и 9,7 % (Р<0,01) по сравнению с контрольными животными.
Все эти данные указывают на усиление обменных процессов в организме животных под действием фосфорсодержащих минеральных
добавок с аммофосом.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что включение в рацион
молодняка крупного рогатого скота на откорме комплексных минеральных фосфорсодержащих кормовых добавок, содержащих аммофос
в качестве источника фосфора, оказывает положительное влияние на
процессы рубцового пищеварения, активизирует обменные процессы в
организме животных. Наиболее эффективной является норма аммофоса в количестве 15 %.
УДК 636.5.085.14
ОБОСНОВАНИЕ РАННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ПРОБИОТИКОВ
ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ МОЛОДНЯКА ПТИЦЫ
Н.А. ПЫШМАНЦЕВА
ГНУ «Северо-Кавказский научно-исследовательский институт животноводства Россельхозакадемии»
Птенцы выводковых птиц (гуси, утки, куры и т.п.), вылупившись из
яйца, в первые сутки не отходят далеко от гнезда матери-наседки. Обсохшие цыплята размещаются в радиусе около 50-70 см. Гнезда наседок расположены вдали от мест обитания взрослых особей и от мест
кормления. Так как у цыплят сильный инстинкт клевания, они клюют
то, что находиться около гнезда. В основном их привлекает помет, который накопился за период насиживания яиц наседкой. Помет богат
микроорганизмами из материнского кишечника: бифидо- и лактобактериями и кишечными палочками. Склевывая помёт, цыплёнок подселяет в желудочно-кишечный тракт материнские микроорганизмы и у
него формируется нормофлора и микробный статус, а также под воз130

действием продуктов жизнедеятельности микроорганизмов начинают
вырабатываться иммунные тела в фолликулах кишечника и активизируются иммунные органы. У цыплят проявляется резистентность с
первых суток жизни. Это происходит раньше, чем в организм попадает
корм.
Цыплята и другие птенцы выводковых птиц в течение первых суток могут обходиться без корма, так как внутри есть запас питательных веществ в виде желточного мешка. Только на вторые сутки наседки выводят птенцов к местам кормления.
В существующих современных технологических схемах производства птицеводческой продукции фактически отсутствует этап передачи
материнского иммунитета через микроорганизмы. Поэтому у цыплят
низкая сопротивляемость, высок процент падежа и выбраковки в первые дни жизни, в том числе по причине незаразных заболеваний желудочно-кишечного тракта, а также высок риск возникновения инфекционных заболеваний. У инкубационных цыплят микробный статус формируется на 10-14 сутки жизни, у цыплят, растущих с наседкой – на 13 сутки жизни.
Смоделировать природную схему защиты птенцов в промышленных условиях возможно, если подселить им в желудочно-кишечный
тракт полезные микроорганизмы с первых часов жизни, то есть в условиях инкубатория, и закрепить этот эффект уже в птичнике, куда поступают цыплята для выращивания. Источником микроорганизмов,
способных положительно повлиять на макроорганизм, могут быть
пробиотические препараты.
Пробиотики применяются для профилактики и лечения желудочнокишечных заболеваний инфекционной природы и молодняка сельскохозяйственных животных и птиц, а также для стимуляции неспецифического иммунитета, профилактики и лечения расстройств пищеварительного тракта алиментарной этиологии.
Пробиотики широко востребованы, так как механизм действия их,
в отличие от антибиотиков, направлен не на уничтожение части популяции кишечных микроорганизмов, а на заселение кишечника конкурентоспособными штаммами бактерий пробиотиков.
На птицефабрике ООО «Алекса» Ейского района Краснодарского
края проведён научно-производственный опыт по использованию пробиотических препаратов «Бацелл» и «Пролам» при выращивании цыплят яичного кросса Shaver. Для этого были отобраны 6 групп суточных
цыплят-аналогов по живой массе по 50 голов в каждой. Условия содержания, кормления и поения для цыплят всех групп были одинаковые, за исключением ввода пробиотических препаратов.
Установлено, что при скармливании пробиотика Бацелл живая масса цыплят увеличивается на 8,7 %, при комплексном скармливании
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препаратов «Бацелл» и «Пролам» – на 10 %, а при комплексном применении пробиотиков и обработке цыплят «Проламом» ещё в инкубатории – на 12 %.
Необходимо отметить, что цыплята контрольной группы отставали
от стандарта живой массы на 3,6 %, а молодняк опытных групп превышал норматив на 5-7 %.
УДК 636.2.084.522.2
БАЛАНС АЗОТА, КАЛЬЦИЯ И ФОСФОРА В ОРГАНИЗМЕ
БЫЧКОВ В ВОЗРАСТЕ 8 МЕСЯЦЕВ ПРИ СКАРМЛИВАНИИ
РАЦИОНОВ С УЧЁТОМ РАЗНОГО ФРАКЦИОННОГО
СОСТАВА ПРОТЕИНА
В.Ф. РАДЧИКОВ1, Ю.Ю. КОВАЛЕВСКАЯ1, В.К. ГУРИН1, В.П. ЦАЙ1,
С.В. СЕРГУЧЁВ1, И.В. ЯНОЧКИН2
1
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству»
2
РНИУП «Институт радиологии»
Проблема белка в кормлении животных продолжает оставаться актуальной, так как при недостатке протеина в рационах не проявляется
полностью продуктивность скота и снижается эффективность использования корма. Один из резервов снижения дефицита протеина в кормах является организация рационального нормирования протеинового
питания, исключающая высокие потери азота корма при переваривании и усвоении его животными.
Организация нормированного питания должна быть основана на
закономерностях обмена веществ и энергии в организме. Однако до
сих пор особенности использования азота продуктивным скотом специалистами на практике не используются.
Баланс азота имеет особое значение, так как хорошая переваримость элемента еще не значит, что он будет эффективно использоваться в организме.
Наряду с изучением баланса азота остро встает вопрос изучения
обмена минеральных веществ в организме жвачных животных.
Низкий уровень протеина снижает эффективность усвоения кальция и фосфора. Причём качество и источник белка имеют не меньшее
значение, чем его количество.
Изучение баланса азота и основных минеральных веществ имеет
большое значение в прогнозировании и регулировании обмена веществ в организме жвачных животных, что даёт возможность на осно132

вании проведенных исследований и полученных данных повышать
продуктивность животных и использование ими корма.
Целью проведённых исследований явилось изучение баланс азота,
кальция и фосфора в организме бычков в возрасте 8 месяцев при
скармливании рационов с разным соотношением расщепляемого протеина (РП) и нерасщепляемого протеина (НРП).
Для достижения поставленной цели был проведен физиологический опыт в условиях физиологического корпуса РУП «Научнопрактический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству».
Объектом исследований являлся молодняк белорусской чёрнопёстрой породы крупного рогатого скота в возрасте 8 месяцев. Предметом исследований являлись продукты обмена.
Согласно схеме исследований были сформированы четыре опытных группы (I контрольная группа) 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 (2003), в кормлении бычков
опытных групп изменяли уровень фракционного состава протеина
включением в рацион комбикормов с различной расщепляемостью.
Уровень расщепляемого протеина регулировали методом включения в состав комбикормов различного количества компонентов, прошедших обработку (экструдирование).
В результате расщепляемость протеина в I контрольной группе составила 70 , во II, III иIV опытных группах 67, 61 и 59 %, соответственно.
У животных III группы отмечена тенденция в сторону повышения
показателей поступления переваренного азота – 55,58 г в сутки. По количеству отложенного азота на первом месте также оказались животные III группы. Среднесуточное отложение азота у них составило
45,39 г.
Дальнейший расчёт использования азота установил, что процент
отложения его от принятого был больше у животных III группы. Правда показатель отложения от переваренного несколько снизился по отношению к I контрольной и II и IV опытным группам из-за большей
его потери с мочой.
Следовательно, изучение баланса азота у подопытных животных
позволило выявить некоторые преимущества между изучаемыми соотношениями РП:НРП. Балансирование рациона с соотношением
РП:НРП 61:39 оказало более эффективное влияние на интенсивность
белкового обмена и использование азота животными.
Баланс кальция и фосфора был положительным во всех группах,
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что свидетельствует об усвоении указанных элементов в организме
животных.
Ежесуточное потребление кальция во всех группах составило
27,85-31,43 г. Животные I контрольной группы выделили с калом по
15,13 кальция, в опытных группах этот показатель был меньше на 1320,4 %.
Количество кальция, использованного от принятого, в контрольной
группе составило 50,7 %, что меньше уровня опытных групп на 5,98,8%. Однако разница между всеми группами была недостоверной.
Следовательно, можно сделать вывод о том, что скармливание животным опытных групп кормов со сниженным соотношением РП:НРП
не сказалось отрицательным образом на использовании кальция в ходе
обмена веществ.
Количество фосфора, принятого с кормом среди опытных групп
имело некоторые отличия, так животные II опытной группы с уровнем
расщепляемого протеина 67 % несколько меньше приняли с кормом
фосфора, а именно 22,35 г. Несмотря на это у животных II и III опытных групп с сниженным соотношением РП:НРП 67:33 и 61:39, соответственно, привело к сокращению потерь фосфора с калом. Переваримость и выделение фосфора с мочой не имели закономерной динамики и составили, соответственно, 0,17-0,24 г. в сутки при недостоверной разнице.
Баланс фосфора во всех четырёх опытных группах был положительным. Следовательно, использование фосфора животными всех
подопытных групп, как показали результаты физиологического опыта,
с заданным соотношением РП:НРП в рационах, не оказало отрицательного влияния на использования этого элемента в ходе обмена веществ.
Таким образом, балансирование рациона с соотношением РП:НРП
61:39 оказало более эффективное влияние на интенсивность белкового
обмена и использование азота животными. В результате отложение его
в организме достоверно повысилось на 45,39±0,9 (Р<0,05). Скармливание животным опытных групп рационов со сниженным соотношением
РП:НРП не сказалось отрицательным образом на использовании кальция и фосфора в ходе обмена веществ.
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УДК 636.2.085.55:637.18
ОПТИМИЗАЦИЯ РАЦИОНОВ ТЕЛЯТ ПО ПИТАТЕЛЬНЫМ
И БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫМ ВЕЩЕСТВАМ ЗА СЧЁТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВОГО ЗАМЕНИТЕЛЯ МОЛОКА
Г.Н. РАДЧИКОВА1, Н.А. ШАРЕЙКО2, И.В. СУЧКОВА2,
С.И. ПЕНТИЛЮК3
1
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству»
2
УО «Витебская ордена Знак Почёта государственная академия ветеринарной медицины»
3
Херсонский государственный аграрный университет
Цель работы явилось изучить эффективность скармливания молодняку крупного рогатого скота комбикорма с вводом заменителя цельного молока «Березовский-3».
Для решения поставленных задач проведён научно-хозяйственный
опыт в филиале «Луч» ОАО «Березовский сыродельный комбинат».
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 учетом возраста и живой массы по принципу
пар-аналогов по методике Овсянникова А.И. Животные содержались 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 % СОМа, II – 15 % ЗМ «Березовский-3».
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. Гематологические показатели – путём взятия крови из яремной
вены утром, спустя 2-3 часа после кормления.
4. Клиническое состояние животных контролировали путем ежедневного визуального осмотра.
5. Интенсивность роста и уровень среднесуточных приростов – путём индивидуального взвешивания животных при постановке и снятии
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с опыта, а также в середине опыта с интервалом в один месяц.
6. Экономическая эффективность использования заменителей
цельного молока – путём определения: затрат кормов, себестоимости
производства продукции, окупаемости затрат с приобретением ЗЦМ.
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 % СОМа.
В суточных рационах всех групп содержалось 2,7-2,9 корм. 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. Сахаро-протеиновое отношение
составило в контрольной и опытной группе 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.
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.
Установлено повышение концентрации общего белка в опытной
группе на 7,5 %.
Важнейшим показателем, характеризующим интенсивность роста
телят, является продуктивность животных.
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 в опытной группе на 79 г, или на 8,8 % (Р<0,05).
Скармливание телятам заменителя молока «Березовский-3» способствовало снижению затрат корма на 1 кг прироста с 3,2 корм. ед. до
2,8, или 12,5 % по сравнению с контрольной группой.
Прибыль за всю продукцию за период опыта составила в опытной
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группе 151,3 тыс. руб.
Таким образом, скармливание телятам комбикормов с включением
15 % по массе заменителей цельного молока «Березовский-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.
УДК 633.34:633.2/.3:633.084
ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ ПОСЕВА ЗЛАКОВЫХ
КУЛЬТУР В СМЕСИ С СОЕЙ НА ПИТАТЕЛЬНОСТЬ
ЗЕЛЁНОЙ МАССЫ
Л.М. РЕЙНШТЕЙН
Крымский институт агропромышленного производства Национальной
академии аграрных наук Украины
Важным источником пополнения сочных, грубых и концентрированных кормов являются сорговые культуры. Уникальная биологическая пластичность и устойчивость к засухе предоставляют сорговым
растениям реальное основание выращивания на больших площадях в
зоне Южной Степи Украины.
Многолетними исследованиями доказано, что по кормовым свойствам вегетативная масса сорго уступает кукурузе на 5-10 %. Этот вид
растений в связи с универсальностью использования может быть полноценным спутником кукурузы – традиционной силосной культуры. К
тому же в условиях недостаточного увлажнения сорго по урожайности
зелёной массы, а иногда и зерна, превышает кукурузу (Кирнецкий Б.Т.,
Шекун Г.М., 1963; Шепель Н.А., 1994).
Одна из основных проблем в кормопроизводстве – это повышение
содержания протеина в кормах. Решение её возможно за счёт высева
злаковых культур с бобовыми. Питательность таких кормосмесей выше, чем у злаковых растений. Причём, высокий уровень переваримости питательных веществ таких смесей сохраняется даже при их сборе
в поздние фазы вегетации. Эффективным является сочетание сои с кукурузой и суданской травой. Урожайность зелёной массы при этом составляла в условиях Крыма от 110,8 до 116,6 ц / га (Гармашов В.,
1965).
В связи с вышеизложенным, целью наших исследований было изу137

чить питательность зелёной и сухой массы смеси злаковых (сорговые
и кукуруза) с соей, высеянных различными способами высева по сравнению с кукурузой одновидового высева.
Экспериментальная часть работы выполнена в лаборатории кормопроизводства и растениеводства Крымского института АПП НААНУ в
неорошаемых условиях. Почва опытного участка – чернозём южный,
слабогумусный развит на четвертичных жёлто-бурых лесовидных лёгких глинах с залеганием грунтовых вод на глубине 40 м. Количество
гумуса в пахотном слое (0-20 см) колеблется в пределах 2,11-2,25 %.
Профиль реакции водной вытяжки слабощелочной (рН 7,1-7,7). Валовое содержание азота – 0,18-0,20, фосфора – 0,12-0,14, калия – 2,1-2,4
% и обменного калия – 32-36 мг на 100 г почвы. Южные чернозёмы изза своего тяжёлого механического состава подвержены быстрому уплотнению.
Агротехнические мероприятия проводили согласно существующей
методике (Доспехов Б.А., 1985). Предшественник – озимый ячмень.
Фосфорные удобрения вносили под основную обработку (Р90), азотные
(N120) – при подготовке почвы к высеву (под предпосевную культивацию).
Зелёную массу кормосмесей собирали во второй декаде сентября.
Исследование однолетних злаково-бобовых смесей на силос проводилось в четырёхразовой повторности. Изучались кормосмеси злаковых и бобовых культур при трёх способах высева: однорядном (в ряду
злаки и соя), черезрядном (ряд злаки – ряд соя) и широкополосном (четыре ряда злаков – четыре ряда сои). Посев кормовых культур в опыте
широкорядный (45 см). Опыт двухфакторный. Площадь посевного
участка – 120 м2, учётного – 100 м2. Размещение участков систематическое со смещением в два яруса.
В опыте изучались следующие сорта и гибриды: кукуруза Днепровская 310, суданская трава Фиолета, Сорго-суданковый гибрид Юбилей
50, сорго сахарное Крымское 15, соя Витязь 50.
Определение химического состава кормов проводилось в аналитической лаборатории Института животноводства НААНУ по принятым
современным методикам.
Наблюдения показали, что разница в наступления фенологических
фаз развития сорговых растений незначительна (в пределах от 1 до 3
дней), длина межфазных периодов также существенно не отличалась.
Период «всходы – кущение» продолжался в течение 20-22 дней; фаза
«кущение – цветение» - 40-42 дня, «цветение - молочно-восковая спелость» - 36-37 дней. Вегетационный период составил, в среднем, 96
дней. Растения сои на момент наступления укосной спелости основной
культуры имели фазу начала формирования бобов.
Нами были высушены опытные образцы и было определено содер138

жание сухого вещества. Все кормосмеси по выходу сухой массы были
лидерами по сравнению с кукурузой чистого высева. Так, в широкополосном посеве высокий показатель имел сорго-суданковый гибрид с
соей: преимущество над кукурузой чистого высева составляет 36,8 %.
При посеве в один ряд преимуществом характеризовались все кормосмеси соргових культур с соей над кукурузой, в среднем, на 45,6 %.
При черезрядном способе посева преимущество было только у соргосуданкового гибрида, высеянного с соей, но эта разница была не достоверной.
Расчёт питательности зелёной массы кормосмесей показал следующее. Наличие сои в посевах кукурузы способствовало увеличению
питательности кормосмеси: содержание переваримого протеина увеличилось на 73,0, а кормовых единиц – на 12,0 %. Обращает на себя
внимание преобладание по питательности массы сорго-суданкового
гибрида и суданской травы, высеянных с соей.
Содержание переваримого протеина в расчёте на одну кормовую
единицу кормосмеси в однорядном посеве обнаруживает безусловное
преимущество кормосмесей с сорговимы культурами над чистым посевом: разница смеси сорго-суданкового гибрида и сои составляет 43,5
%, суданской травы и сои – 51,3 % и сорго сахарного и сои – 56,2 %.
Таким образом, протеиновая питательность кормовых смесей в
среднем выше на 51,1 % (содержание переваримого протеина в кормосмесях колеблется от 1,28 до 1,52 т/га), в сравнении с кукурузой (0,74
т/га) за счёт включения в состав вегетативной массы сои. Среди исследованных способов посева злаково-бобовых смесей предпочтение следует предоставить однорядном способу высева, при котором обеспечивается наиболее оптимальное соотношение переваримого протеина
и кормовых единиц: выход переавримого протеина на одну кормовую
единицу колеблется по всем кормосмесям от 92,0 до 100,1 г, в то время
как у кукурузы одновидового высева – 60,0 г.
УДК 636.087.26
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЛЬНЯНОГО ЖМЫХА
А.К. РОМАШКО
РУП «Опытная научная станция по птицеводству»
Наряду с использованием в рационах кормления птицы традиционных белковых кормов нельзя забывать и о менее востребованных, в
настоящее время, источниках кормового белка, особенно отечественного производства. Одним из таких кормовых средств является про139

дукт переработки семян льна – льняной жмых.
Исследования химического состава льняного жмыха на РУП
«Опытная научная станция по птицеводству» показали, что содержание сырого протеина в жмыхе (33,1 %) сопоставимо с рапсовым жмыхом и незначительно уступает жмыху подсолнечному (на 1,6 %).
Льняной жмых содержит довольно высокий процент сырого жира
(11,0 %), что необходимо учитывать при его хранении и проводить регулярный контроль кислотного и перекисного чисел жира. Содержание
клетчатки в данном кормовом средстве относительно низкое (6,28 %) и
находится на уровне соевого жмыха, в то время как, содержание клетчатки в рапсовом жмыхе выше на 5,12-14,62 %, а в подсолнечном – на
4,7 %. Льняной жмых имеет самый высокий процент безазотистых
экстрактивных веществ (37,58 % против 24,1-33,68 % в других жмыхах). Содержание кальция в продукте переработки семян льна сопоставимо с его количеством в соевом жмыхе, а уровень общего фосфора
соответствует концентрации этого элемента в рапсовом и подсолнечном жмыхе.
Содержание обменной энергии в льняном шроте определяли по
формуле:
ОЭ = (СП х 3,32) + (СЖ х 7,05) + (БЭВ х 2,81), где СП, СЖ, БЭВ –
процентное содержание сырого протеина, сырого жира, безазотистых
экстрактивных веществ; 3,32; 7,05; 2,81 – калорические коэффициенты
льняного жмыха для сырого протеина, сырого жира и БЭВ.
ОЭ = (33,1 х 3,32) + (11,0 х 7,05) + (37,58 х 2,81) = 293 ккал/100 г
Содержание обменной энергии в льняном жмыхе составляет 293
ккал/100 г, что на 15,8 % выше, чем в рапсовом жмыхе и на 1,7 % – в
подсолнечном.
В целом питательные характеристики льняного жмыха не уступают
показателям продуктов переработки рапса и подсолнечника, а по некоторым параметрам изучаемое кормовое средство составляет конкуренцию соевому жмыху.
Протеин льняного жмыха отличается хорошим аминокислотным
составом. Сравнение аминограммы белков льняного семени с гипотетическим идеальным белком показывает, что содержание изолейцина,
фенилаланина (с тирозином) и триптофана превышает таковое в идеальном белке и составляет, соответственно, 106 %, 115,8 и 180 %. Содержание валина (97 %) и треонина (92,5 %) приближается к эталонному показателю. Аминокислотами, лимитирующими биологическую
ценность белков семени льна, являются лизин (72,7 %), метионин (82,9
%), лейцин (84 %).
Пищевые волокна – фитоэстрогены льна – обладают определённым
сходством структуры с эндогенными эстрогенами животных и имеют
близкую к ним молекулярную массу. Фитоэстрогены обладают потен140

циальной способностью влиять на механизмы, регулирующие половой
цикл и процессы репродукции у животных. Семена льна являются рекордсменом по содержанию и качественным характеристикам лигнанов (природных фенольных соединений, проявляющих гормоноподобные, а именно – эстрогенные свойства). Лигнаны оказывают защитное
действие по отношению к сердечно-сосудистой и репродуктивной системам и интенсивно влияют на усиление роста и продление жизни животных.
Жмых льна является источником большинства витаминов В1, В2,
В6, ниацина, пантотеновой кислоты, фолиевой кислоты, биотина, токоферолов (витамин Е) и содержит в своем составе целый ряд макро и
микроэлементов. Льняной жмых – лучший естественный источник селена, его содержание колеблется от 0,13 до 3,1мг/кг.
Жиры, остающиеся в льняном жмыхе после отгонки масла, обладают всеми полезными свойствами, что и льняное масло. Уникальность их состоит в высоком содержании альфа-линоленовой (омега-3)
жирной кислоты, а так же других ненасыщенных жирных кислот.
Льняное масло по содержанию ненасыщенных жирных кислот превосходит рыбий жир в 2 раза.
Жир льняного жмыха содержит 46-82 % наиболее ценных полиненасыщенных жирных кислот семейства омега-6 (линолевая, докозатетраеновая, арахидоновая и др.) и, что особенно ценно, омега-3 (альфалиноленовая (ALA), 3-октадекатриеновая, докозапентаеновая (DPA),
докозагексагеновая (DHA), эйкозапентаеновая и др.). Высокий уровень
таких кислот имеют также масло подсолнечное (40-70 %) и соевое (64
%). Однако льняное масло отличается повышенным содержанием особо ценных и дефицитных для человека жирных кислот семейства омега-3. Так, если содержание альфа-линоленовой кислоты (семейство
омега-3) в подсолнечном масле составляет 1,0 %, в соевом – 5-14 %, то
в льняном – 41-55 %. Концентрация линолевой кислоты (семейство
омега-6) в льняном масле находится на уровне 12-30 %, в то время как
в подсолнечном масле ее содержание может доходить до 70 %, а в соевом – до 60 %. В связи с этим, продукты переработки семян льна являются хорошим средством для получения яиц и мяса птицы с повышенным содержанием полиненасыщенных жирных кислот омега-3 и
омега-6 и с оптимальным их соотношением.
При использовании льняного жмыха следует обращать внимание на
то, что семена льна содержат на цианогликозид линамарин и фермент
линазу, которая способна гидролизовать гликозид с выделением до 0,1
% синильной кислоты в сырых семенах льна. При производстве шрота
или жмыха с соблюдением технологического режима гликозид линамарин в значительной степени разрушается, однако часть его превращается в органическую синильную кислоту. Содержание синильной
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кислоты в льняном жмыхе может достигать до 0,06 %, несмотря на то,
что по требованиям безопасности её наличие не допускается. И хотя
синильная кислота является нестойким соединением (быстро разлагается на безвредные для организма животных вещества), к тому же ее, в
какой-то степени, детоксицируют обычно вносимые в комбикорм лизин, метионин, витамин В6 и йод, льняной жмых необходимо контролировать на наличие синильной кислоты. Также продукты переработки
семян льна содержат от 3 до 10 % слизистых веществ, которые почти
не перевариваются моногастричными животными.
В целом, несмотря не некоторые проблемные моменты, считаем,
что льняной жмых имеет все основания для более широкого использования в кормлении птицы, особенно для получения продуктов птицеводства с повышенным содержанием полиненасыщенных жирных кислот омега-3.
УДК 636.084/.087
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И ПИТАТЕЛЬНОСТИ СЕНАЖА
ИЗ ГАЛЕГИ ВОСТОЧНОЙ В УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПНОЙ
ЗОНЫ СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА
И.В. САВЕНКОВА
Северо-Казахстанский государственный университет им. М.Козыбаева
Стабилизация и укрепление кормовой базы с учётом потребностей
животных становится приоритетной задачей сельского хозяйства. В
настоящее время биологический потенциал животных используется
всего на 30-40 %, что вызвано несбалансированностью кормовых рационов и низким уровнем кормления животных. Состояние кормовой
базы не соответствует запросам животноводства. В последние годы
остро ощущается недостаток высокобелковых кормов. Недостаток
белка в рационе животных требует постоянного изыскания способов
увеличения его производства за счёт растительных источников. Производство кормов из многолетних высокопродуктивных богатых растительным белком культур позволяет решить эту проблему. Одной из
таких культур семейства бобовых является галега восточная, обладающая длительным продуктивным долголетием и комплексом ценных хозяйственных и эколого-биологических особенностей, она не уступает по химическому составу и урожайности традиционным бобовым культурам. Кроме того, это долголетняя культура, травостой которой используется в два-три раза дольше, чем клевера и люцерны.
Галега восточная рано отрастает весной, характеризуется надёжным и
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стабильным семеноводством, что позволяет сократить затраты на её
возделывание. Высокая облиственность галеги восточной, а также её
биологическая особенность сохранять листья при провяливании привлекает для использования её на сенаж, так как при сушке многих бобовых культур теряется значительное количество листовой части растения, где заключены в основном легкодоступные питательные вещества. Для северного региона Казахстана галега является одной из перспективных кормовых культур.
Скармливанию кормов из бобовых уделяется большое внимание,
так как их зелёная масса может быть использована ограниченное время: сено с периодом заготовки теряет основную питательную массу –
листья, а процесс приготовления силоса технически труден и требует
применения заквасок (галега, люцерна и эспарцет относятся к растениям трудносилосуемым).
В последнее время в цепи зелёного конвейера приоритетная роль
всё больше и больше отводится одному из уникальных и незаменимых
звеньев – сенажу.
В наших исследованиях была проведена зоотехническая экспертиза
традиционно используемых в регионе видов сенажа из люцерны и эспарцета, сенажа из новой культуры – галеги восточной по основным
признакам: органолептическая оценка доброкачественности, химический состав, содержание питательных веществ и переваримость.
Органолептическая оценка показала, что сенаж из галеги на 90-е
сутки хранения имел однородный оливковый цвет и приятный запах,
влажную, неослизненную консистенцию. В массе сенажа хорошо сохранялись основные резаные части листьев, бутонов, стеблей. Сенаж
из люцерны и эспарцета имел также однородный оливковый цвет и
влажную, неослизненную консистенцию, хорошо сохранившиеся
структуры растений, однако ощущался слабо-кисловатый запах. Показатели позволили отнести сенаж из галеги к корму хорошего качества,
а сенажи из люцерны и эспарцета – удовлетворительного.
Используемые в опыте сенажи по содержанию основных питательных веществ соответствовали требованиям нормативной документации. Содержание сухого вещества находилось в пределах 42,5-46,3 %,
сырого протеина – 9,91-14,54 %, сырого жира – 1,71-2,45 %, сырой
клетчатки – 25,96-33,04 %, БЭВ – 46,82-54,38 %.
Для изучения переваримости питательных веществ сенажа из многолетних бобовых культур был поставлен опыт на 4-х группах годовалых валухов. Подопытные группы животных не имели различий в возрасте, упитанности и живой массе, что характеризовало их как аналогов. Опыт проводился по следующей схеме: контрольная группа потребляла сенаж овсяно-гороховый; I опытная группа – сенаж из галеги;
II опытная группа – сенаж из люцерны; III опытная группа – сенаж из
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эспарцета.
Рационы, используемые в кормлении опытных животных, были составлены из расчёта на суточный прирост 0,1 кг при живой массе животного 60-66 кг. Продолжительность опыта – 28 дней, из них предварительный период – 20, учётный – 8 дней.
По количеству съеденного корма, выделенного кала и их химическому составу рассчитывали переваримость питательных веществ животными. Переваримость питательных веществ видов сенажа была неодинаковой. Сенажная масса из галеги восточной переваривалась
лучше. Несмотря на то, что уровень кормления у опытных групп был
практически одинаковым, коэффициенты переваримости протеина,
жира, клетчатки у животных I опытной группы были выше, чем у животных II и III опытных групп, соответственно, на 2,7 и 4,3 %. Животные контрольной группы, получившие в рационе меньше питательных
веществ, в меньшей степени и переваривали их. В сравнении с переваримостью животных I, II и III опытных групп разница составила 7,4 %,
4,6 и 2,9 %, соответственно.
На переваримость питательных веществ корма оказывает влияние
уровень сырой клетчатки, потому как увеличение содержания клетчатки в кормах приводит к снижению переваримости сухого и органического вещества.
Максимальная переваримость клетчатки изучаемых нами кормов
отмечалась у животных I опытной группы и составляла 47,8 %. Минимальная переваримость у животных контрольной группы – 42,3 %.
Низкая переваримость клетчатки здесь связана с высоким её содержанием, степенью одревеснения, а также низким уровнем сырого протеина в корме.
Повышенное содержание клетчатки отрицательно сказалось и на
переваримости безазотистых экстрактивных веществ. Так, низкая переваримость БЭВ отмечалась у животных контрольной группы и составила 81,4 % (Р>0,95), II и III опытных групп – 85,3 и 83,9 %
(Р<0,95), соответственно, а максимальный показатель отмечался у животных I опытной группы – 86,6 % (Р>0,95).
Более высокая биологическая ценность сенажа из галеги также оказала положительное влияние на переваримость протеина и жира. Коэффициент переваримости протеина у животных контрольной группы
составил 71,5 % (Р>0,99), тогда как у животных I опытной группы –
76,7 % (Р>0,95), II опытной – 74,4 % (Р>0,95) и III опытной – 73,8 %
(Р>0,95). Лучше переваривали жир корма животные I опытной группы
и коэффициент переваримости составил 49,2 % (Р>0,99).
На основании химического состава и коэффициентов переваримости питательных веществ была рассчитана питательная ценность изучаемых сенажей. Питательность изучаемых кормов была неодинако144

вой. В 1 кг сухого вещества содержалось: в сенаже овсяно-гороховом –
0,81 к. ед., в сенаже из галеги восточной – 0,83 к. ед., в сенаже из люцерны – 0,79 к. ед., в сенаже из эспарцета – 0,80 к. ед. Невысокая питательность сенажа овсяно-горохового, из люцерны и эспарцета обусловлена более низкой переваримостью питательных веществ. В 1 кг
сухого вещества содержалось, соответственно, 124,0 г, 152,4 и 174,03 г
переваримого протеина. Проведённые исследования показали, что при
скармливании исследуемые виды сенажа хуже поедаются, а в сравнении с сенажом из галеги снижают переваримость и питательность
корма. В связи с этим наиболее эффективными для производства в условиях лесостепной зоны Северного Казахстана являются корма из галеги восточной.
УДК 636.084/.087
КОРМОВЫЕ СРЕДСТВА СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА
И.В. САВЕНКОВА
Северо-Казахстанский государственный университет им. М.Козыбаева
В развитии животноводства Северного Казахстана огромная роль
отводится способам и видам кормоприготовления, сбалансированной
кормовой базе, организации полноценного кормления животных,
обеспеченности их высококачественными кормами в период стойлового содержания.
Зелёные корма заготавливают из трав естественных и искусственных лугов и пастбищ, сеяных злаковых и бобовых культур, также используют ботву корнеклубнеплодов. Сухое вещество кормов содержит
13-25 % сырого протеина, 4-5 % сырого жира, 15-18 % клетчатки, до
45 % БЭВ и 8-11 % сырой золы. Содержанию энергии колеблется в
пределах 1,0-1,2 МДж ОЭ и 120-220 г/кг переваримого протеина.
Среди грубых кормов естественной и искусственной сушки большая доля приходится на сено естественных и сеяных трав, травяную
муку, сенаж, все виды соломы.
На долю сена в рационах животных по общей питательности приходится до 20 %. Оно готовится в основном из многолетних злаковобобовых и злаковых трав, частично из однолетних травосмесей и небольшое количество на естественных угодьях. Почти всё сено рассыпчатое, хранится в скирдах. Содержание переваримого протеина в наиболее распространённом в регионе кострецовом сене колеблется в
пределах 46-54 г, в 1 кг сахара – 30-40 г/кг, сырой клетчатки – 250-280
г/кг.
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Травяная мука в некоторых сельхозформированиях готовится как
из многолетних, так и однолетних бобово-злаковых травосмесей. Основным её показателем является высокое содержание клетчатки – до
28 %. Питательность муки зависит как от содержания клетчатки, так и
от ботанического состава растений. В различных видах травяной муки
содержится в 1 кг 7,3-8,6 МДж ОЭ и 80-150 г переваримого протеина.
Она является ценным восполнителем в силосно-сенажных рационах
недостатка протеина, сахара и каротина.
Сенаж в регионе в основном готовится из злаково-бобовых однолетних травосмесей и закладывается традиционным методом – в траншеи. Питательность сенажа колеблется в пределах 3,5-5,0 МДж ОЭ и
45-105 г переваримого протеина. Содержание клетчатки в сенаже колеблется от 13 до 16 %. Основными технологическими приёмами заготовки сенажа являются самоконсервирование, внесение химических
консервантов и добавок.
Определённую роль в кормовом балансе молочных ферм играет солома (овсяная, ячменная, пшеничная). Она используется при силосовании кукурузы, чтобы снизить влажность силосуемой массы и тем
самым несколько повысить его качество. Содержание клетчатки в различных видах солом составляет в среднем 42 %, а в 1 кг содержится
3,7-6,9 МДж ОЭ и 5-35 г переваримого протеина.
Особое значение уделяется заготовке сочных кормов – силосу, корнеплодам, клубнеплодам, овощам.
Основной силосной культурой в регионе являются кукуруза. Однако в приготовлении кукурузного силоса существенным недостатком
является сохранение повышенной влажности массы. Чтобы снизить
влажность, к силосуемой зелёной массе примешивают измельчённую
солому (5-10 % по весу), внедряют в посевы гибриды кукурузы, которые успевают за короткое лето накопить необходимое количество сухого вещества (25-30 %), и практикуют смешанные посевы кукурузы с
пшеницей, овсом, ячменем.
Из корнеклубнеплодов в Северном Казахстане культивируется
кормовая и полусахарная свекла, куузика, тыква и морковь. Они отличаются высоким содержанием воды (до 90 %), являются хорошими источниками легкоусвояемых углеводов (кроме силоса), обладают молокогонными свойствами, оказывают положительное влияние на процессы пищеварения, повышают эффективность использования питательных веществ рациона. Энергетическая питательность этих кормов в
связи с высоким содержанием влаги невысокая – 1,2-3,5 МДж ОЭ. Мало в них также протеина и клетчатки. Как диетические и молокогонные корма они незаменимы в рационах молодняка и лактирующих коров (особенно корнеплоды). В кормлении молочных коров, как показала практика, большее применение находит кормовая свекла в период
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раздоя.
Концентратные корма главным образом представлены зерноотходами пшеницы, гороха и частично пшеничными отрубями, овсом, ячменем. Они являются источниками энергии и протеина. В 1 кг этих
кормов содержится 7,8-13,0 МДж ОЭ и от 80 до 400 г переваримого
протеина. По содержанию основных питательных веществ зерновые
корма делят на богатые углеводами (зерна и семена злаковых), богатые
протеином (зерна и семена бобовых) и богатые жиром (семена масличных растений). Зёрна злаковых культур являются основным компонентом для приготовления кормовых концентратных смесей. В
среднем в них содержится около 120 г сырого протеина, в том числе
около 75 % переваримого. Зерно злаковых культур содержит от 2 до 5
% сырого жира, отличается низким содержанием кальция (0,12-0,01 %)
и относительно высоким фосфора (0,24-0,47 %). Около двух третей
массы зерна приходится на крахмал, который переваривается на 95 %.
Высокая концентрация легкопереваримых углеводов обеспечивает высокую питательность зерна.
Наибольший удельный вес в кормовом балансе занимают побочные
продукты маслоэкстракционного производства – жмыхи и шроты.
Отруби (пшеничные, ржаные) содержат 8-10 % сырой клетчатки,
вследствие чего их энергетическая ценность по сравнению с зерном
значительно ниже (около 9,0 МДж ОЭ в 1 кг), 15 % сырого протеина и
3,5-4 % жира. В 1 кг отрубей содержится 5,5-7,8 г лизина. Питательная
ценность 1 кг отрубей составляет в среднем 12,9 МДж и до 350-400 г
переваримого протеина.
В рационных сельскохозяйственных животных используются корма животного и микробного происхождения: молоко и отходы от его
переработки, обрат, пахту, сыворотку используют в рационах, как в
натуральном виде, так и в составе жидких и сухих ЗЦМ; отходы мясной промышленности – мясная и мясокостная мука содержат до 40-60
г лизина и 20-25 г метионина+цистина. Из кормов микробного синтеза
наиболее применимы дрожжи и бактериальные продукты с высоким
содержанием полноценного протеина (в 1 кг сухого вещества от 280 до
800 г переваримого протеина).
Комбикорма, входящие в состав рационов, представляют собой
смеси заводского изготовления, состоящие из многих компонентов,
специально подобранных с целью сбалансирования кормового рациона
по недостающим элементам питания и энергии, а также для частичной
или полной замены цельного молока при выращивании молодняка.
Небелковые азотистые соединения (карбамид, аммонийные соли,
синтетические аминокислоты), минеральные и витаминные препараты
(макроэлементы, микроэлементы, витамины, премиксы) используют в
качестве добавок к рационам для балансирования их по недостающим
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элементам питания или частичной замены кормового протеина.
Таким представляется основной набор кормовых средств в рационах животных в хозяйствах Северного Казахстана. Однако в последнее
время всё большее распространение в кормопроизводстве получают
малоизвестные кормовые культуры. В связи с этим изучение вопросов,
связанных с возделыванием нетрадиционных перспективных кормовых культур, приготовлением из них кормов и их использованием в
рационах жвачных находит своё развитие и изучение.
УДК 636.22 /.28.033
КОНВЕРСИЯ ПРОТЕИНА И ЭНЕРГИИ КОРМА В БЕЛОК
И ЭНЕРГИЮ РОСТА МОЛОДНЯКА МОЛОЧНЫХ
ПОРОД УКРАИНЫ
О.В. САВЧУК, В.И. БУЧКОВСКАЯ
Подольский государственный аграрно-технический университет
Крупный рогатый скот является эффективным производителем
белку животного происхождения высокой биологической ценности.
При производстве говядины коэффициент полезного действия превышает 10 %. Рассчитано, что при кормлении грубыми кормами животное может обеспечивать получение белка в виде молока и мяса в 2,5
раза больше, чем получает с кормами. Аналогичные показатели у свиней и птицы составляют 0,3-0,4.
На современном этапе развития сельскохозяйственного производства важным вопросам является улучшение качества мяса, повышение
выхода основных питательных веществ, в съедобных частях тела животных и высокий коэффициент конверсии протеина растительных
кормов у белка животного происхождения.
Для проведения исследований в ООО НВА «Жемчужина Подолья»
Хмельницкой области использовались бычков украинской чёрнопёстрой молочной (І группа), украинской красно-пёстрой молочной (ІІ
группа) пород от рождения до 18-месячного возраста.
Живую массу молодняку определяли по данным ежемесячных индивидуальных взвешиваний. Для оценки мясных качеств животных
проводили контрольный убой в 18-месячном возрасте.
В задание балансовых физиологических опытов входило изучение
использования питательных веществ в организме подопытных животных исследуемых пород. При этом определяли переваримость сухого
вещества и его составляющих: белков, жиров и др. Для проведения
физиологических исследований отбирали по три аналогичных бычка с
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каждой группы. Длительность подготовительного периода составляла
5-7 дней, переходного – 3, учётного – 7-8 дней.
Используя затраты корма на 1 кг прироста и химический состав
средней пробы мяса, рассчитывали конверсию протеина и энергии
корма.
От рождения до 18-месячного возраста у бычков украинской чёрнопёстрой молочной породы общий привес составил 416,5 кг, а сверстники украинской красно-пёстрой молочной – 448,9 кг. Среднесуточные привесы за весь исследовательский период составляли 757 и 816 г
соответственно. Таким образом, живая масса животных І группы в 18
месяцев составляла 447,8 кг, а ІІ – 483,3 кг (Р>0,95).
В результате контрольного убоя, выход туши у бычков украинской
чёрно-пёстрой молочной породы составил 48,2 %, а их сверстников
украинской красно-пёстрой молочной – на 4,7 % (Р>0,95) больше.
Масса парной туши животных первой группы равнялась 210,9 кг, при
том что во II группе была на 40,2 кг (Р>0,99) больше. Убойный выход
бычков контрольной группы составил 49,97 %, а опытной – на 4,6 %
больше.
Более полную оценку говядины дает химический состав мяса.
В средней пробе мяса украинских красно-пёстрых молочных бычков содержание воды составляло 66,34 %. Высокое содержание сухого
вещества объясняется содержанием жира, которое в средней пробе мяса бычков украинской красно-пестрой молочной породы занимало
15,15 %. Калорийность средней пробы мяса была относительно высокой, что связано с высоким содержанием жира и белку. Мясо бычков
вышеупомянутой породы меньшей калорийности 9676,7±273,6 кДж/кг.
Калорийность средней пробы мяса бычков украинской чёрно-пёстрой
молочной породы – 8159,3±84,5 кДж. Содержание жира в средней
пробе мяса бычков украинской чёрно-пёстрой молочной породы равно
11,74 %.
Большое значение для промышленности имеет производство кожного сырья. Установлено, что масса кожи прямо пропорциональна весу
тела животных и ее удельный вес от предубойного веса составлял около 9 %. Вес головы подопытных животных в среднем занимал 3,5 % от
предубойного веса.
Особенное значение для перерабатывающей промышленности имеет выход внутренних органов. Весомой разницы за массой внутренних
органов среди молодняка отечественных молочных пород не отмечается.
Лёгкие тяжелее были у украинских красно-пёстрых молочных животных (3,04 кг), однако у них почки и селезёнка имели несколько
меньший вес, чем у сверстников украинской чёрно-пёстрой молочной
породы. У всех животных в среднем 0,13-0,14 % тела занимала селе149

зёнка. У животных украинской чёрно-пёстрой молочной породы 0,94%
(4126,7 г) веса занимала печень, аналогов II группы – 0,89 %. Сердце у
всех животных составляло 0,3 % веса, но масса сердца животных I
группы равнялась 1440 г, II – на 43 г больше
Используя затраты корма на 1 кг привеса и химический состав
средней пробы мяса рассчитывали коэффициент конверсии протеина и
энергии корма в белок и энергию привеса. Бычки II группы на производство 1 кг привеса тратили 86,86 Мдж обменной энергии в отличии
93,61 Мдж животных контрольной группы.
Молодняк украинской красно-пестрой молочной породы немного
лучше превращал протеин и энергию корма в пищевой белок и энергию привеса. Соответственно, коэффициент конверсии протеина у животных I группы равен 15,8, II – 17,9 %, а энергии – соответственно,
8,7 и 11,1 %.
Проведённые исследования свидетельствуют, что для производства
говядины лучше использовать животных украинской красно-пёстрой
молочной породы, которые эффективнее использовали питательные
вещества корма, чем сверстники украинской чёрно-пёстрой молочной
породы.
УДК 636.2.085.55:636.083.37
ИСТОЧНИК ПРОТЕИНА И ЖИРА В СОСТАВЕ КОМБИКОРМА
ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ БЫЧКОВ НА МЯСО
Т.Л. САПСАЛЁВА
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству»
Говядина является продуктом питания, в котором имеются все необходимые для человека питательные вещества. По сравнению со свининой в ней содержится меньше жира, причем жир и белок находятся
в наилучшем соотношении. В связи с тем, что жир расположен равномерно, говядина и телятина обладают хорошим вкусом, богаты аминокислотами, ферментами, минеральными и другими веществами .
В последние годы для решения проблемы кормового белка все шире ведется работа по использованию в кормлении животных рапса.
Рапс – это универсальная культура. В его семенах содержится 4050 % жира и 20-28 % кормового белка, а в 1 кг маслосемян – 1,95-2,3
кормовых единиц. Продукты переработки маслосемян – жмых и шрот
являются ценным белковым концентратом, близким по аминокислотному составу к соевому.
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Целью исследований явилось определить норму ввода рапсового
жмыха и шрота, полученных при переработке семян рапса с пониженным содержанием антипитательных веществ, в состав комбикорма КР3 и изучить эффективность его скармливания в рационах бычков на
откорме.
Различия в кормлении заключались в том, что бычки II группы получали в составе комбикорма КР-3 15 %, III – 20 рапсового жмыха, IV
и V – по 15 и 20 %, соответственно, рапсового шрота. Контрольная
группа (I) в составе комбикорма получала подсолнечный шрот.
По данным химического анализа в жмыхе и шроте (сорт «Явар»)
содержалось 1,4-1,9 % эруковой кислоты, 20 мкмоль на 1 кг сухого
вещества глюкозинолатов.
Анализ химического состава жмыха и шрота, полученных из семян
рапса сорта качества «канол», показал, что содержание сухого вещества у них находилось на уровне 90-91 %, сырого протеина – 31,5-38,0
%. Жмых отличался повышенным содержанием жира – на 12 %, что в
4,3 раза больше, чем в шроте.
Протеин жмыха и шрота переваривался практически одинаково –
81-80 %. По жиру лучшие показатели имел рапсовый жмых – 84 %, в
то время как шрот – только 76 %. Существенные различия получены
по переваримости клетчатки. Если в шроте она переваривалась на 71
%, то в жмыхе – только на 36 %, но поскольку содержание данного
компонента в этих кормах небольшое, то существенного влияния на
усвоение питательных веществ она не оказывала. Это может быть обусловлено повышенным содержанием жира в рапсовом жмыхе по сравнению со шротом. В жмыхе несколько выше переваримость БЭВ – 84
%, в то время как в шроте – 80 %.
Питательность рапсового жмыха составила 1,18 корм. ед., или
11,21 МДж обменной энергии, рапсового шрота – соответственно, 0,94
и 11,01.
Переваримость протеина опытных комбикормов оказалась на уровне 81-84 %, БЭВ – 80-88 %, жира – 77-85 %. Несколько ниже этот показатель по клетчатке. Коэффициенты переваримости этого компонента составили 35-76 %.
По содержанию сухого вещества, энергии и биологически активных веществ в комбикормах существенных различий не установлено.
Так, содержание кормовых единиц находилось в пределах 1,10-1,13,
обменной энергии – 10,5-10,6 МДж, сырого протеина – 168-179 г, сырого жира – 26-39 г, сырой клетчатки – 60-62 г, кальция и фосфора –
7,4-7,9 и 7,3-7,7 г, соответственно.
Фактическая поедаемость кормов в составе рациона бычками в
опыте была следующая: сенаж разнотравный – 5-7 кг, отава тимофеевки – 8,5-11, комбикорм КР-3 – 2, патока кормовая – 0,3, кормовой жир
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– 0,1 кг. По содержанию энергии, сухого вещества, сырого и переваримого протеина, жира, клетчатки, сахара существенных различий
между группами не отмечено. Не установлено существенных различий
между контрольной и опытными группами по содержанию в рационах
кальция, фосфора, магния, кроме бычков V группы, в которой их было
больше на 6-18 %. Также в рационе этой группы было выше содержание калия, серы, железа, кобальта, витамина D, что связано, повидимому, с большим потреблением ими сенажа.
Показатели рубцового содержимого всех групп бычков опыта характеризовались следующими величинами: pH – 6,9-7,4, ЛЖК – 10,110,9 ммоль/л, инфузории – 475-499 тыс./мл, аммиак – 18,9-21,4 мг%,
общий азот – 168,8-172,6 мг%, небелковый – 50-55, белковый азот –
117,6-118,8 мг%.
Коэффициенты переваримости питательных веществ находились на
достаточно высоком уровне и составили: сухое вещество – 63,07-65,9
%, органическое – 64,9-67,6 %, протеин – 64-66,5 %, жир – 54-56,1 %,
клетчатка – 51-52,9 %, БЭВ – 72,5-74,3 %.
Гематологические показатели составили: гемоглобин – 85,8-90,1
г/л, эритроциты – 7,2-7,9*1012/л, лейкоциты – 7,5-7,9*109/л, мочевина –
3,95-4,4 ммол/л, щелочной резерв – 397-408 мг%, глюкоза – 2,1-2,4
мМоль/л, кальций – 2,3-2,6 ммоль/л, фосфор – 1,6-1,9 ммоль/л, калий –
10,9-11,5 ммоль/л, натрий – 101,5-103,6 ммоль/л, магний – 1,4-1,49
ммоль/л, марганец – 2,1-2,4 мкмоль/л, медь – 11,6-12,0 мкмоль/л, цинк
– 42,5-49,4 мкмоль/л, витамин А – 0,07 мкмоль/л.
Включение в состав рациона бычкам комбикорма КР-3 рапсового
жмыха в количестве 15-20 % по массе взамен подсолнечного шрота
оказало так же практически одинаковое влияние на энергию роста
бычков (845-856 г и 841 г). Использование в составе рациона рапсового шрота обеспечило среднесуточные приросты бычков на уровне 846860 г. при затратах кормов на единицу продукции в пределах 6,9-7,1
корм. ед. на 1 ц прироста.
Ветеринарно-санитарная и токсикологическая оценка говядины и
печени бычков, получавших комбикорма с различным содержанием
жмыха и шрота из рапса, показала, что мясо по органолептическим,
физико-химическим и санитарным показателям является доброкачественным и не отличается от контроля.
Исследования показали, что местные источники сырья, полученные
при переработке семян рапса с низким содержанием глюкозинолатов и
эруковой кислоты, могут быть использованы в составе комбикорма
для бычков до 20 %, снижая при этом его себестоимость и заменяя
подсолнечный шрот. Скармливание комбикорма КР-3 позволило снизить стоимость суточного рациона у бычков опытных групп по сравнению с контрольной группой. Это обусловлено более дешёвыми рап152

совыми кормами. В результате себестоимость суточного прироста у
бычков, получавших комбикорма с рапсовым жмыхом и шротом, была
ниже на 2-5 % по сравнению с контролем. Снижение себестоимости
прироста позволило получить больше прибыли в расчете на 1 голову
на 10-12 %.
Таким образом, рапсовый жмых и шрот с содержанием 1,4-1,9 %
эруковой кислоты и 20 мкмоль на 1 кг сухого вещества глюкозинолатов могут быть включены в состав комбикорма КР-3 для бычков в количестве 15-20 % по массе. Скармливание комбикорма КР-3 позволяет
получать среднесуточные приросты 845-860 г при затратах кормов 6,97,1 корм. ед. на 1 кг прироста
Использование таких комбикормов оказывает положительное
влияние на убойные показатели и качество мяса бычков. Скармливание рапсовых кормов в составе комбикорма КР-3 дает возможность не
только сократить импорт белкового сырья, но и получить больше прибыли в расчёте на 1 голову в сутки на 10-12 %.
УДК 591.111.05
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
КРОВИ У ПОДОПЫТНЫХ ЖИВОТНЫХ
А.Л. САХАРОВА-ФЕТИСОВА
ГНУ «Северо-Кавказский научно-исследовательский институт животноводства Россельхозакадемии»
Белковый состав крови является одним из показателей, характеризующих направление и уровень продуктивности, играет значительную
роль в микробиологическом процессе. Это обусловлено тем, что белковые фракции крови выполняют важную роль в организме животных.
Так сывороточные альбумины поддерживают коллоидно-осмотическое
давление крови, участвуют в регуляции кислотно-щелочного равновесия и играют особую роль в транспортировке соединений.
Сывороточные глобулины участвуют в переносе различных веществ. В их фракции входят и антитела, большинство из которых
представляют гаммаглобулины (Е.В. Эйдравен и др., 1996).
В наших исследованиях перед постановкой на откорм содержание
общего белка было примерно одинаковым во всех группах свиней.
Гематологические и биохимические исследования, проведённые
перед постановкой свиней на опыт, не выявило каких-либо существенных различий у подопытных животных различных групп. Содержание
форменных элементов крови, гемоглобина, общего белка и его фрак153

ций было в пределах допустимых физиологических отклонений.
Нами установлена определённая закономерность возрастного снижения лейкоцитов в крови свиней, потреблявших тритикале в составе
рационов. Однако это трудно связать с особенностями кормления животных в опыте. Вместе с тем, следует обратить внимание на некоторые изменения соотношения белковых фракций в сыворотке крови в
конце откорма. Установлено повышенное содержание альбуминов в
сыворотке крови у животных при скармливании зерна тритикале в
сравнении с контролем, где животным скармливали ячмень в составе
рациона.
Уровень глобулинов в сыворотке крови также является показателем
естественной резистентности организма.
Известно, что высокие показатели глобулина в крови, как правило,
сопровождаются большой устойчивостью животных к воздействию
неблагоприятных факторов внешней среды.
Следует отметить, что каких-либо чётких закономерностей по концентрации фракций глобулина в сыворотке крови перед постановкой
животных на опыт и при снятии нами не было выявлено. Наблюдалось
незначительное снижение глобулинов у свиней опытных групп, получавших комбикорма с включением тритикале. Однако все выявленные
изменения были недостоверны и находились в пределах допустимых
физиологических колебаний.
Таким образом, можно заключить, что увеличение содержания общего белка и альбуминов в крови свиней, потреблявших тритикале,
связано с более высоким уровнем метаболических процессов в их организме, однако это не подтверждается показателем энергии роста животных.
Известно, что в процессе белкового обмена, синтеза и распада аминокислот трансаминирование занимает центральное место. При этом
наибольшей каталитической активностью в живом организме обладают два фермента: аспартатаминотрансфераза (АСаТ) и аланинаминотрансфераза (АЛаТ).
Анализ данных содержания этих ферментов в сыворотке крови
подопытных животных перед постановкой на откорм свидетельствует
о том, что их активность в целом высока, что характерно для возраста
животных и не особенно зависит от изучаемых кормовых факторов.
Следует отметить, что активность ферментов трансаминирования с
возрастом в целом увеличивается. Нами отмечено повышение активности АСаТ в сыворотке крови свиней, получавших как ячмень, так и
незначительное количество тритикале (II группа). Животные III группы, которые получали повышенное количество тритикале, характеризовались более низкой энергией прироста живой массы в этот период.
Это подтверждается более низким уровнем метаболических про154

цессов в их организме и в первую очередь пониженной активностью
ферментов трансаминирования.
УДК 636.4.084.41:636.085.13
ВЛИЯНИЕ СООТНОШЕНИЯ НЕЗАМЕНИМЫХ
АМИНОКИСЛОТ И МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
В РАЦИОНАХ ПОРОСЯТ НА ИНТЕНСИВНОСТЬ ИХ РОСТА
О.З. СВАРЧЕВСКАЯ, Н.З. ОГОРОДНИК
Институт биологии животных НААН Украины
Исследования, проведенные в предыдущие годы, показали, что интенсивность роста свиней в значительной степени лимитируется соотношением уровня незаменимых аминокислот к переваримому протеину и метаболической энергии в комбикорме. Следует заметить, что рацион поросят-сосунков в основном состоит из молока свиноматки, а
комбикорм они потребляют по остаточному принципу. Поэтому очень
важно, чтобы комбикорм для поросят был высокопитательным.
В связи с этим, нами были проведены опыты по изучению влияния
различных соотношений уровня лизина, метионина, треонина и метаболической энергии в комбикормах на интенсивность роста и резистентность поросят.
Опыты проводились на 5 группах поросят в период с 10- до 45суточного возраста, аналогов по возрасту и живой массе, породы
крупная белая, по 10-12 голов в каждой. Животным I (контрольной)
группы скармливали основной рацион концентратного типа, в состав
которого входили: ячменные отруби без плёнок – 48,7 %, ячмень поджаренный – 26 %, жмых подсолнечный – 9 %, отруби пшеничные –
5%, рыбная мука – 2 %, дрожжи кормовые – 4 %, дикальцийфосфат –
1%, мел – 1 %, соль – 0,3 %, масло подсолнечное – 2 %, премикс – 1 %.
В 1 кг комбикорма содержалось: кормовые единицы – 1,17; обменная
энергия – 13,32 МДж; сырой протеин – 172 г; переваримый протеин –
146 г; лизин – 9,8 г; метионин – 6,3 г; треонин – 6,3 г. Поросята II
группы получали указанный комбикорм, в котором уровень незаменимых аминокислот доводили: лизина – до 12 г/кг; метионина и треонина
– до 7,1 г/кг комбикорма. Животным III, IV и V групп уровень лизина
доводили до 13,8 г/кг, метионина и треонина – до 9,2 г/кг комбикорма.
Причём у поросят IV и V групп уровень МЭ в рационе составил, соответственно, 13,72 и 14,91 МДж. Уровень МЭ в данных группах поднимался за счёт добавок в рацион подсолнечного масла.
Проведённые нами исследования показали, что использование в
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балансировании рационов поросят-сосунков контрольной группы соотношений: СП/МЭ – 12,91, СП/лизин – 17,55, СП/метионин – 27,3,
СП/треонин – 27,3, МЭ/лизин – 1,36, МЭ/метионин – 2,11, МЭ/треонин
- 2,11 обеспечивает среднесуточные привесы поросят в пределах 233 г.
Низкопротеиновий комбикорм, который мы использовали в данном
опыте (К 50, 50-3-89), предусматривает замену протеина сухого молока белком растительного происхождения, однако он содержит относительно низкое количество лимитирующих аминокислот и энергии.
Введение в состав комбикорма добавки синтетических аминокислот (II и III опытные группы) способствовало улучшению пищевых качеств корма, повысилось его поедание в среднем на 3-4 %, однако в
данной рецептуре лимитирующим фактором оказалось соотношение
сырого протеина к метаболической энергии, которое составляло 12,91.
Как показали наши исследования, использование в балансировании
рациона поросят II опытной группы соотношений: СП/МЭ – 12,91,
СП/лизин – 14,33, СП/метионин – 24,23, СП/треонин – 24,23,
МЭ/лизин – 1,11, МЭ/метионин – 1,88, МЭ/треонин – 1,88 имело непосредственное влияние на повышение среднесуточных приростов животных в данной группе (5,1 %), по сравнению с животными контрольной группы.
Что касается поросят III опытной группы, то использование в балансировании их рациона соотношений: СП/МЭ – 12,91, СП/метионин
– 18,7, СП/треонин – 18,7, МЭ/лизин – 0,991, МЭ/метионин – 1,487,
МЭ/треонин – 1,487 позволило получить среднесуточные привесы поросят на уровне 112 %, по сравнению с животными контрольной группы. Отдельно следует отметить, что уровень незаменимых аминокислот в рационе поросят III, а также IV и V опытных групп был выше, по
сравнению с их уровнем в рационе поросят контрольной группы. Так,
содержание лизина в 1 кг комбикорма, который скармливался поросятам данных групп, было больше на 40,8 %, а метионина и треонина –
на 46 %, чем в комбикорме, который получали поросята контрольной
группы. Для повышения интенсивности роста поросят-сосунков необходимо было дополнительно вводить в комбикорма источники МЭ,
что позволило бы увеличить использование поступающих пластических материалов в организм с кормами в синтетических процессах.
Наше предположение подтверждается данными, которые были получены в IV опытной группе. Снижение соотношения СП/МЭ до 12,57
за счёт введения в комбикорм подсолнечного масла позволило значительно повысить использование компонентов рациона в синтетических
процессах в организме поросят. Полученные данные свидетельствуют,
что, используя при балансировании комбикорма соотношение
СП/лизин – 12,46, СП/метионин – 18,7, СП/треонин – 18,7, МЭ/лизин –
0,991, МЭ/метионин – 1,487, МЭ/треонин – 1,487 можно получить дос156

таточно высокие результаты, даже при скармливании низкопротеинового комбикорма. Так, среднесуточные привесы поросят IV опытной
группы составляли 315 г, или 35,2 % (р <0,01), по сравнению с привесами животных контрольной группы.
Вместе с тем, применение в комбикорме соотношения СП/МЭ в
пределах 11,94 (V опытная группа) вызывает некоторое снижение интенсивности его поедания. Однако по сравнению с животными контрольной группы доведение в комбикорме поросят V группы содержания МЭ до 14,91 МДж/кг комбикорма обеспечило повышение их среднесуточных приростов на 20,2 %, что очевидно является также положительным моментом. Среднесуточные приросты поросят в данной
опытной группе составили 280 г.
Как показали наши исследования, сохранность поросят-сосунков
прямопропорциональна среднесуточным приростам. Наивысшую сохранность поросят мы наблюдали в IV опытной группе (96,7 %), а самую низкую – в контрольной группе (89,7 %). Именно в этих группах
наблюдаются, соответственно, самые высокие и самые низкие среднесуточные приросты поросят.
Полученные результаты свидетельствуют, что введение в рацион
поросят-сосунков добавок незаменимых аминокислот (лизина, метионина и треонина) и подсолнечного масла положительно влияло на вкусовые качества комбикорма, интенсивность его поедания и рост поросят. Наибольшие приросты поросят наблюдались в IV опытной группе
(315 г), где уровень МЭ составил 13,72 МДж, лизина – 13,8 г/кг, метионина и треонина – по 9,2 г/кг комбикорма. Следовательно, применение дополнительной подкормки поросят-сосунков сбалансированными комбикормами создает благоприятные условия для повышения
их жизнеспособности и интенсивности роста.
УДК 636.32/.38.033
ОТКОРМОЧНЫЕ КАЧЕСТВА ОВЕЦ АСКАНИЙСКОЙ
СЕЛЕКЦИИ
М.М. СВИСТУЛА, В.И. СКРЕПЕЦ, Н.Н. ДЕМЕНСКАЯ,
Д.В. ЕФРЕМОВ. С.В. ГОРБ
Институт животноводства степных районов «Аскания-Нова» - Национальный селекционно-генетический центр по овцеводству НААН Украины
Овцеводство в Украине, как и в большей части мира, благодаря
разнообразию и ценности получаемой от овец продукции, а именно
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шерсти, мяса и молока, является важной отраслью сельскохозяйственного производства.
Однако из-за снижения в силу различных экономических причин
цены на шерсть данная отрасль животноводства стала нерентабельной.
Это заставляет проводить переориентацию овцеводства с шерстного на
мясное, или комбинированное направление. Но так как в Украине отсутствуют специализированные мясные породы, а завозить дорогие
импортные генотипы зачастую экономически не выгодно, эта проблема остается нерешенной.
Одним из путей решения данного вопроса может быть разведение
овец комбинированного направления, к которым относится асканийская мясошерстная и асканийская каракульская породы. В последнее
время селекционерами-овцеводами создан таврийский тип в асканийской тонкорунной породе, который характеризуется хорошими мясными качествами, при этом сохраняя высокую шерстную продуктивность.
Учёными института «Аскания-Нова» проведены исследования по
влиянию интенсивного откорма молодняка овец разных генотипов асканийской селекции на их откормочные и мясные качества. Следует
отметить, что целью эксперимента было и определение потенциала
продуктивности этих пород.
Для исследований был взят молодняк асканийской мясошерстной
породы (кроссбредный и черноголовый тип), асканийской каракульской породы и таврийского типа асканийской тонкорунной породы в
возрасте 3-3,5 мес. В период эксперимента применяли концентратный
тип кормления животных, где уровень концентратов в рационе составлял 65 % по питательности, или 0,9 кг/гол. Остальным кормом (35 %)
было сено люцерновое – 1,5 кг/гол. В состав концентрированной смеси
включали (% за массой): ячмень – 55,4, овес – 10, кукурузу – 10, жмых
подсолнечный – 12, горох – 12, бикарбонат натрия – 0,5, «Витатон» 0,05. Питательность одного кг такого корма составляла 1,13 корм. ед.,
11 МДж обменной энергии, 148 г сырого протеина, 80 г клетчатки, 2,2
г кальция и 4,8 г фосфора. Потребность баранчиков в необходимых
минеральных элементах обеспечивали за счёт скармливания мела кормового и соли поваренной в смеси с микроэлементами при свободном
доступе к добавкам.
Результаты анализа динамики роста разных генотипов овец асканийской селекции показали, что наибольшей интенсивностью роста
отличались животные асканийской мясошерстной породы черноголового типа. Среднесуточный прирост за период откорма у этих животных составлял 293 г. Несколько меньший он был у молодняка кросбредного типа – 280 г.
Что касается величины среднесуточного прироста у овец каракуль158

ской и асканийской тонкорунной породы, то он был немного ниже и
составлял 251 и 244 г.
Следует отметить, что самой низкой конверсией кормов в продукцию отличались баранчики мясошерстной породы – 4,8-4,9 корм. ед..
Что касается молодняка каракульской и тонкорунной породы, то затраты кормов на кг привеса у этих животных составляли, соответственно, 5,3 и 5,5 корм. ед.
Полную характеристику откормных качеств овец подопытных
групп раскрывает контрольный забой животных, результаты которого
показали, что наилучшим убойным выходом отличались туши овец
каракульской – 52,7 % и асканийской мясошерстной породы кросбредного и черноголового типов – 49,8 и 51,8 %.
Несколько ниже этот показатель был у животных тонкорунной породы и составлял 46,7 %. Наименьшим количеством внутреннего жира
характеризовались овцы таврийского типа (0,9 кг), а у других генотипов его было больше в среднем на 0,44 кг. Относительно площади
мышечного глазка, самая высокая была у баранчиков асканийской мясошерстной породы, а именно 23,2 и 22,7 см2. Характеризируя коэффициент мясности, то следует отметить, что наибольший он был у молодняка кросбредного типа асканийской мясошерстной и каракульской породы (3,89 и 3,77). Несколько ниже этот показатель наблюдался у овец тонкорунной породы и черноголового типа асканийской мясошерстной породы (3,22 и 3,66).
Характеристика химического состава длиннейшей мышцы спины
овец разных генотипов указывает на то, что наибольшим процентом
содержания протеина отличались животные таврийского типа асканийской тонкорунной и черноголовый тип асканийской мясошерстной
породы (79,0 и 77,8 %). Следует отметить, что мясо овец асканийской
мясошерстной породы разных типов отличалось высоким содержанием жира (8,9 и 8,3 %). Относительно количества зольных элементов, то
здесь большой разницы между всеми генотипами не было установлено.
Следовательно, среди всех генотипов асканийской селекции лучшей интенсивностью роста (293 и 280 г), оплатой корма (4,8 и 4,9
корм. ед./кг) и убойным выходом (51,8 и 49,8 %), отличаются овцы асканийской мясошерстной породы черноголового и кросбредного типов, разведение которых позволит обеспечить потребность населения
Украины в высококачественной баранине.
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УДК 636.5.084.1.087
ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО И СУХОЙ ЖИР «ВЕДЖЕЛИН»
В КОРМЛЕНИИ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
А.А. СВИСТУНОВ
ГНУ «Северо-Кавказский научно-исследовательский институт животноводства Россельхозакадемии»
По мере достижений биологической науки в области липидологии
и разработки высокоразрешающей аналитической техники, что совпало со второй половиной XX столетия, утвердилось мнение о многогранной роли липидов в жизнедеятельности человека и животных.
Наукой и практикой доказано, что дефицит используемых рационов по энергии, при сбалансированности их по всем остальным элементам питания (полноценный протеин, макро- и микроэлементы, витамины), ведёт к снижению продуктивности животных. Веществами,
обладающими максимальной энергетической ценностью, являются липиды (жиры) – продукты животного и растительного происхождения.
Липиды играют решающую роль регуляторов обмена веществ, депонируют энергию, выполняют защитную функцию организма, являются
растворителями и переносчиками витаминов, гормонов, составной частью нервной ткани. Хотя многие липиды могут синтезироваться в организме животного из углеводов и белков при затратах большого количества энергии, однако для организма животного незаменимыми являются арахидоновая, линолевая и линоленовая жирные кислоты, которые должны поступать с кормом в обязательном порядке, так как в
организме они не синтезируются. В связи с этим следует считать жир
обязательным компонентом рационов всех сельскохозяйственных животных и птиц.
Известно, что выход и качество мяса во многом зависят от вида и
происхождения птицы, пола и возраста, условий и качества кормления
сельскохозяйственной птицы. В настоящее время в птицеводстве применяются комбикорма пшенично-ячменного типа с включением жмыхов, шротов или кукурузной дерти. Однако эти корма не восполняют
потребности растущего организма в энергии. Достигнуть высокой
продуктивности сельскохозяйственных животных и птицы, желательного качества продукции можно только при глубоком понимании механизма действия липидов в организме, рациональном их использовании при организации полноценного питания.
Переваримость липидов зависит от их физико-химических свойств
и жирнокислотного состава, сбалансированности рационов по протеину, лимитирующим аминокислотам, минеральным веществам и вита160

минам Промышленное производство бройлеров основано на применении высокопитательных комбикормов при сухом типе кормления и
свободном доступе к корму на протяжении всего светового дня. В связи с интенсивным ростом бройлеров в их рационах должен быть более
высокий уровень обменной энергии, протеина, аминокислот и пониженное количество клетчатки.
Целью наших исследований являлось определить и сравнить влияние подсолнечного масла и сухого пальмового жира «Веджелин» на
зоотехнические показатели при выращивании цыплят-бройлеров.
В 2010 году был проведён научно-хозяйственных опыт на птицефабрике «Октябрьская» Республики Адыгея на цыплятах-бройлерах
кросса «ИЗА». Подопытная птица содержались в клеточных батареях
КБУ-3. Продолжительность выращивания молодняка птицы составила
49 дней. Кормление бройлеров сравниваемых групп было трехфазным
в соответствии с «Рекомендациями по кормлению сельскохозяйственной птицы» (ВНИТИП, 1999).
Изучаемые кормовые добавки вводились в комбикорма методом
ступенчатого смешивания. В результате оптимизации рецептов энергетическими кормовыми добавками цыплята опытных и контрольной
групп потребляли комбикорма с различным количеством обменной
энергии, сырого жира, сырого протеина и других питательных и биологически активных веществ.
В процессе выращивания цыплят-бройлеров следили за поедаемостью корма весовым способом. Сохранность поголовья и причины ее
падежа учитывали ежедневно. Для изучения энергии роста проводили
еженедельные контрольные взвешивания птицы сравниваемых групп.
С учетом абсолютного прироста живой массы рассчитали расход корма на единицу продукции.
Основу комбикорма для цыплят во все периоды выращивания составляла пшеница – 40 % и кукуруза – от 19,03 до 25 %.
Согласно схеме опыта цыплята-бройлеры получали полнорационный комбикорм. Однако птице II и III опытных групп в состав комбикорма дополнительно включалось подсолнечное масло сухой жир
«Веджелин» в количестве 1,5 и 3,0 % от массы комбикорма, соответственно, с 8 по 28 день выращивания.
Анализ данных, полученных в конце научно-хозяйственного опыта,
показал, что включение в рационы жировых добавок оказало положительное влияние на показатели выращивания птицы.
К концу выращивания лучшую скорость роста показали цыплята
опытных групп. Так, цыплята III группы, в рацион которым добавляли
сухой жир, превосходили по живой массе цыплят контрольной группы
на 1,0 %, а цыплята II группы – на 0,4 %.
Среднесуточные приросты были так же выше у цыплят опытных
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групп. За период выращивания 49 дней среднесуточные приросты у
птицы третьей группы были выше, чем в контрольной группе на 1,1 %,
а во II группе, цыплятам которой добавляли 1,5 % подсолнечного масла, на 0,3 %.
Поедаемость корма цыплятами-бройлерами II группы за период
опыта, по отношению к контрольной группе, была ниже на 2,9 %, а в
III группе – на 1,6 %, соответственно. В опытных группах птица быстрее насыщалась высокоэнергичным кормом.
На основании данных о среднесуточном потреблении кормов и интенсивности роста молодняка птицы были определены затраты кормов
на 1 кг прироста живой массы. Добавление в комбикорм II группы
подсолнечного масла снизило затраты корма на 3,2 %, а в III группе –
на 2,8 %, что в свою очередь положительно сказывается на окупаемости производимой продукции.
Одним из важных показателей при выращивании птицы является
сохранность поголовья. Сухой жир «Веджелин» положительно повлиял на жизнеспособность цыплят-бройлеров, сохранность поголовья в
этой группе составила 98,0 %, а в I и II группах – 96,1 %.
По результатам исследований установлено, что на хозяйственнобиологические показатели цыплят-бройлеров, более высокое стимулирующее действие оказало добавление в рационы цыплят подсолнечного масла и сухого жира. Более технологически удобным все же является применение сыпучего сухого жира, в сравнении с добавлением
жидкого подсолнечного масла.
УДК 636.4.086.7
РЕПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА СВИНОМАТОК
ПРИ ОБОГАЩЕНИИ РАЦИОНОВ ХЛОРЕЛЛОЙ
В.В. СЕМЁНОВ1, Л.В. КОНОНОВА1, О.В. ПЛУЖНИКОВА1,
Е.И. СЕРДЮКОВ2
1
ГНУ «Ставропольский научно-исследовательский институт животноводства и кормопроизводства Россельхозакадемии»
2
ЗАО ПЗ «Артезианское» Новоселицкий район, Ставропольский край
Воспроизводительные способности свиноматок в большей степени
зависят от условий содержания и кормления. Несбалансированный по
содержанию энергии, протеина, витаминов и микроэлементов рацион
ведет не только к снижению продуктивности, но и к ухудшению общего состояния животных. Это в первую очередь сказывается на способности к воспроизводству.
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В этой связи был проведён научно-практический эксперимент по
изучению влияния хлореллы на воспроизводительные функции свинок. Известно, что кормовые рационы животных основаны на использовании сбалансированных полноценных кормов. Однако создать оптимальные корма без зелёной массы практически невозможно – эволюционно животные приспособились к зелёным кормам. Одним из таких кормов является хлорелла.
Экспериментальная часть работы выполнена в 2006-2009 гг. в ЗАО
ПЗ «Артезианское» Новоселицкого района Ставропольского края.
Объектом исследований были ремонтные свинки КБ ГТ. Методом параналогов с учетом возраста, живой массы и происхождения было отобрано 42 свинки и сформировано 2 группы (контрольная и опытная) по
21 в каждой.
Кормление подопытных животных осуществлялось в соответствии
с детализированными нормами кормления РАСХН (Калашников А.П.
и др., 2003) дважды в сутки.
Опытной группе дополнительно выпаивали суспензию хлореллы в
расчете 1 л дважды в сутки на одну свинку, начиная с 4-месячного
возраста.
В задачу исследований входило сравнительное изучение показателей воспроизводительных качеств свинок (оплодотворяемость, многоплодие, молочность, сохранность и масса гнезда в 2 месяца).
Полученные результаты показали, что свинки опытной группы отличались лучшими показателями репродуктивных качеств. Так, у свинок контрольной группы показатели проявления первой охоты (81 %),
оплодотовряемости (82 %), многоплодия (10,9 поросёнка) были на
уровне стандарта для «Григорополисского-1» типа КБ породы и соответствовали средним бонитировочным данным за 3 последние года. В
то время как использование суспензии хлореллы в рационе у опытной
группы привело к увеличению прихода свинок в охоту на 14 %, лучшей оплодотворяющей способности на 8 %, вследствие этого и большему на 58 голов количеству поросят.
Больший показатель многоплодия у свинок опытной группы не
сказался на снижении массы поросят при рождении, а напротив молодняк родился крупный, крепкий и жизнеспособный.
В этой связи поросята опытной группы раньше и активнее сверстников контрольной начали проявлять сосательный рефлекс, что привело к значительному увеличению живой массы в подсосный период и в
21 день. Молочность составила 61 кг, что выше, чем в контрольной
группе на 7 кг, или 12,9 % (p<0,01). Это различие отразилось на последующем росте и развитии молодняка, в результате сохранность поросят в 2 месяца в опытной группе составила 97,4 %, а в контрольной –
89,9 %. Средняя масса поросенка равнялась 21 кг в опытной группе,
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что было на 3 кг выше, чем в контрольной (16,7 %, p<0,01).
Для комплексной и объективной оценки воспроизводительных качеств подопытных свиноматок применили одноименный индекс
КПВК. Он позволил по основным репродуктивным параметрам (многоплодие, молочность, количество поросят в 2-месячном возрасте и
массе гнезда при отъёме) применяя константные величины более точно установить преимущества и недостатки в изучаемых группах.
КПВК оказался выше также у свинок II опытной группы и составил
152 балла против 122 у сверстниц контрольной группы.
Следовательно, выпаивание суспензии хлореллы ремонтным свинкам обеспечило лучшую стимуляцию половой охоты, получению многоплодных гнезд количественный приплод и активное развитие поросят в постнатальный период.
УДК 639.122:636.085.5:636.03
ПРОДУКТИВНОСТЬ ЯИЧНЫХ ПЕРЕПЕЛОВ ПРИ РАЗНЫХ
УРОВНЯХ СЫРОГО ЖИРА В КОМБИКОРМАХ
М.Ю. СЫЧЁВ
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
В условиях развития птицеводства важное место занимает перспективная отрасль – перепеловодство. Перепелиные яйца имеют выраженный антибактериальный, иммуностимулирующий и противоопухолевый эффект и является ценным диетическим продуктом питания.
Известно, что добавки жиров благодаря их высокой биологической
и энергетической ценности широко используются в кормлении птицы.
Липиды являются важными биологическими регуляторами и медиаторами, принимающими участие почти во всех физиологических процессах и биохимических реакциях, протекающих в организме животных и
человека.
Многие исследователи предлагают за счёт введения растительных
и животных жиров в комбикорма птицы поддерживать уровень жира в
них от 9 до 20 %.
Известно, что в рационе птицы необходим жир в количестве до 5%.
Рост содержания жира в рационе на 1 % повышает использование
корма на 2 %. По содержанию жиров в рационе птицы 5 % использование энергии корма повышается на 10 % по сравнению с безжировым
рационом.
Целью исследований стало обоснование норм жирового питания
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для перепелов яичного направления продуктивности и определения
влияния использования комбикормов с оптимальным содержанием
жира на их яичную продуктивность.
Экспериментальные исследования проводились в условиях проблемной научно-исследовательской лаборатории кормовых добавок
Национального университета биоресурсов и природопользования Украины.
Опыт проводился по методу групп. Согласно этому было отобрано
216 голов перепелов возрастом 49 суток, из которых по принципу аналогов сформировали 3 группы по 72 головы (60 самок и 12 самцов) в
каждой. Аналогов подбирали по возрасту и живой массе. Птицы были
получены и выращены в одинаковых условиях с целью создания максимально возможной идентичности при проведении опыта.
Количество сырого жира в комбикормах, который потребляли перепела контрольной группы, составляло 5 %. Птица ІІ группы получала комбикорм с уровнем 3 % сырого жира, а ІІІ – с уровнем 7 %.
Перепела всех групп получали полнорационные комбикорма в россыпном виде дважды в день.
Подопытное поголовье перепелов содержали в шестиярусной клеточной батарее. Площадь на одну голову составляла 120 см2, фронт
кормления и поения – по 2 см. Параметры микроклимата помещения
соответствовали принятым для птиц зоогигиенические нормам.
Учётный период, который длился 7 месяцев, был разделён на 7
подпериодов продолжительностью по 30 дней каждый. В течение опыта изучали сохранность поголовья, яичную продуктивность перепелов
и потребление комбикорма. В последнюю неделю каждого подпериода
проводили взвешивание яиц.
Полученный материал обработан статистически с использованием
программы MS Excel.
Скармливание комбикормов с содержанием сырого жира 5 % способствовало повышению яйценоскости на среднюю несушку на 7,9 и
22,3 % по сравнению с птицей II и III контрольных круп, потреблявшей комбикорм с содержанием сырого жира, соответственно, 3 и 7 %.
Скармливание комбикормов с содержанием сырого жира 5 % также
положительно влияет на массу яиц. Так, масса яиц в перепёлок I группы составила 12,31 г, а у несушек II и III групп колебалась в пределах
от 11,81 до 11,54 г. Масса яиц, полученных от птицы III группы, которая потребляла комбикорм с содержанием сырого жира 7 %, была на
0,77 г, или 6,7 % (р<0,01) ниже, чем масса яиц перепёлок контрольной
группы.
Повышение уровня яйценоскости и массы яиц у перепелок I группы обусловило рост произведённой яичной массы. Количество полученной яичной массы от перепелок I группы составляла 85276 г, а в
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опытных группах этот показатель находился в пределах 80791-68512 г.
Различные уровни сырого жира в комбикорме вызвали заметные
изменения в интенсивности яйценоскости перепёлок. Так, интенсивность яйценоскости в перепёлок I группы составила 74,1 %, у несушек
исследовательских групп этот показатель был ниже на 5,5 (II группа) и
на 13,5 % (III группа), соответственно.
Использование комбикормов с разным уровнем сырого жира повлияли на затраты корма в расчёте на единицу продукции.
Низкие затраты корма наблюдались у перепёлок I группы, уровень
жира в рационе которых находился на уровне 5 %. Данные свидетельствуют о том, что затраты корма на 10 яиц у перепёлок контрольной
группы составили 0,39 кг, а у птиц опытных групп – 0,42 и 0,51 кг.
Аналогичная тенденция наблюдалась и по расходам кормов на 1 кг
яичной массы. Высокие затраты комбикорма на 1 кг яичной массы в
перепёлок III группы были 5,71 кг, что на 39,4 % выше по сравнению с
I группой. Низкие затраты были в I группы, которые составляли 3,71
кг.
Скармливание перепелам яичного направления продуктивности
комбикормов с содержанием сырого жира 5 % способствует повышению яйценоскости на среднюю несушку на 7,9 и 22,3 % по сравнению
с птицей, потреблявшей комбикорм с содержанием сырого жира, соответственно, 3 и 7 % и способствует увеличению массы яиц, соответственно, на 4,2 и 6,7 %. Использование комбикормов с содержанием сырого жира 5 % в кормлении перепелов-несушек способствует снижению затрат корма в расчёте на 10 яиц на 7,14 и 23,53 % по сравнению с
птицей, потреблявшей комбикорм с содержанием сырого жира, соответственно, 3 и 7 %.
УДК 631.83:633.2
ПРОБЛЕМА КАЧЕСТВА КОРМОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ СТОКОВ
П.Ф. ТИВО, С.М. КРУТЬКО, Л.А. САСКЕВИЧ
РУП «Институт мелиорации»
В Республике Беларусь имеется 202 животноводческих комплексов,
в том числе 106 свиноводческих мощностью ежегодного откорма от 12
до 108 тыс. голов, на которых накапливается жидкого навоза и навозных стоков (влажностью свыше 97 %) примерно 19-20 млн. м3.
Наличие такого количества крупных предприятий способствовало
увеличению объёмов производства животноводческой продукции, но
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вместе с тем негативно повлияло на экологическую обстановку в зонах
их размещения. Это обусловлено, прежде всего, недостаточной обоснованностью размеров комплексов (например, в странах Евросоюза
мощность свинокомплексов ограничивается 15 тыс. голов), серьёзными нарушениями, связанными с эксплуатацией систем навозоудаления,
отсутствием надлежащего контроля за состоянием окружающей среды,
бессистемным внесением жидкой фракции навоза в почву.
В республике утилизация отходов животноводства проводится по
четырём технологическим схемам:
- разделение отходов животноводческих комплексов на твёрдую и
жидкую фракции с использованием осветлённых стоков на земледельческих полях орошения (ЗПО);
- вывозка и внесение жидких органических удобрений мобильным
транспортом на сельскохозяйственные угодья;
- искусственная биологическая очистка жидкой фракции стоков в
аэротенках с последующей её перекачкой на городские очистные сооружения;
- метановое сбраживание бесподстилочного навоза, который затем
используется в качестве удобрений.
На таких сельхозугодиях рекомендуется возделывать преимущественно многолетние травы. В последнее время большое внимание уделяется здесь качеству кормов, особенно содержанию калия, так как он
в избыточных количествах накапливается в растениях.
Кстати, по наличию К2О в травах можно судить и об обеспеченности им почв. Так, при скашивании трав в фазу колошения или бутонизации они содержат в сухом веществе клетчатки 21-25 %, протеина –
15-20 %. Если в этом случае концентрация К2О превышает 2,5 %, то
почва считается высоко обеспеченной калием. При наличии в растениях (фаза цветения) клетчатки в пределах 25-30 %, протеина – 10-15 %,
К2О – более 2,2 % почва также относится к такому же уровню обеспеченности данным элементом. Когда речь идёт о пастбищном использовании многолетних трав (где клетчатки – 18-21 %, протеина – 20-25%),
то почва считается высокообеспеченной калием только при содержании в растениях К2О более 2,6 %, а очень низкой – при наличии его
менее 2 %.
В отличие от растений сельскохозяйственные животные меньше
нуждаются в калии. Например, коровы в зависимости от продуктивности удовлетворяют свои потребности в этом элементе при его содержании в сухой массе кормов 0,6-1,5 %. Последнее в несколько раз
меньше его наличия в многолетних травах, пожнивных и поукосных
культурах семейства капустных.
При высоком содержании калия в растениях уменьшается концентрация натрия, кальция и, особенно, магния. С этим, как известно, свя167

зано заболевание животных гипомагниевой тетанией. Избыток данного элемента в рационах неблагоприятно влияет также на их воспроизводительные функции и продуктивность.
Исследования на многолетних травах выполнялась в типичных для
республики почвенных условиях: на торфяно-глеевой, дерновоподзолистой супесчаной и суглинистой почвах. Животноводческие
стоки вносились дробно под каждый из трёх укосов. Учёт урожайности многолетних трав проводился на делянках площадью 50 м2 в четырёхкратной повторности. В них после мокрого озоления определяли:
калий – методом пламенной фотометрии, фосфор – методом спектрометрии, общий азот – по Къельдалю, кальций и магний – трилометрическим методом, нитраты – ионоселективным методом.
Результаты наших исследований на торфяно-глеевой почве показали, что при орошении стоками свиноводческого комплекса в повышенных дозах (обычное явление на практике) содержание К2О в многолетних злаковых травах достигло 4,5 % в сухом веществе. Последнее, в свою очередь, ухудшило соотношение между одно- и двухвалентными катионами. При этом содержание нитратов составило в
среднем за четыре года 11500 мг/кг сухой массы при допустимой норме для сена 1000 мг, травяной муке – 2000 мг/кг.
Поскольку дерново-подзолистая супесчаная почва опытного участка было слабо обеспечена подвижными формами MgO, возделываемые
здесь травы отличались низким содержанием магния. Для повышения
урожая и улучшения качества корма на таких угодьях необходимо
вносить доломитовую муку.
С антагонизмом ионов связано и уменьшение поступления в растения кальция. В варианте без удобрений многолетние травы на торфяно-глеевой почве содержали 0,94 % СаО, а при внесении 480 кг/га азота стоков – 0,80 %. Меньшая доза жидкой органики слабо влияла на
этот показатель. Однако независимо от применяемых норм удобрений
количество кальция в многолетних травах находилось в допустимых
пределах.
На химическом составе растений сказывается и длительность орошения животноводческими стоками. В первые годы дождевание способствует мобилизации почвенных запасов калия, высвобождая его из
необменных форм. На этот период приходится и самое высокое содержание этого элемента в многолетних травах. В дальнейшем уровень калия определяется преимущественно дозой жидкой органики,
поскольку мобилизация его почвенных запасов ослабевает. С этим и
связано уменьшение концентрации K2O в растениях на фоне одних и
тех же доз жидких органических удобрений. К примеру, в первые два
года орошения животноводческими стоками из расчёта N300 многолетние злаковые травы содержали 3,9 % оксида калия, что существенно
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превышало допустимые пределы. К пятому же году этот показатель
снизился до оптимальных значений. Отсюда следует важный для практики вывод: внесение калийных удобрений на первом этапе использования земледельческих полей орошения стоками должно быть ограничено, а на фоне повышенных доз жидкой органики исключено совсем.
Дождевание животноводческими стоками на супесчаной почве существенно улучшало и фосфорное питание растений. В итоге содержание P2О5 в сухой массе трав заметно возросло. Причём отношение
Са : Р стало оптимальным, что несомненно имеет положительное значение при кормлении сельскохозяйственных животных.
Как показали наши исследования на среднесуглинистой почве, существует тесная связь между поливной нормой и химическим составом многолетних трав, которая описывается уравнениями: yN = 0,0023x
+ 1,578; yP2O5 = 0,0006x + 0,636; yК2О = 0,0045x + 1,48 (где х – норма
стоков в расчете на азот). Предел применимости зависимостей ограничен значением (х) от 0 до 480 кг/га. Оптимальная же норма азота стоков – 240 кг/га, внесённая дробными дозами под каждый укос, обеспечила получение 76 ц/га сухой массы многолетних злаковых трав с содержанием в среднем сырого протеина 13,3 %, P2O5 – 0,8, К2О – 2,7,
СаО – 0,7 %.
Наиболее высокой концентрацией калия отличались травы при
орошении стоками животноводческого комплекса по откорму крупного рогатого скота. В данном случае уровень К2О изменялся в пределах
4,0-5,9 % при допустимом содержании 3,0-3,6 %. Кроме того, на переудобрённых участках стали внедряться в травостой сорные растения,
которые ещё более склонны к поглощению калия и нитратов.
УДК 636.084.412
ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ КОРМОВ
В ОРГАНИЗМЕ ЖИВОТНЫХ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
А.Т. ЦВИГУН, С.Н. БЛЮСЮК, О.А. ЦВИГУН, Ю.Н. ЕВСТАФИЕВА,
В.И. БУЧКОВСКАЯ
Подольский государственный аграрно-технический университет
На современном этапе развития зоотехнической науки разные научные школы по-разному трактуют и определяют разные виды энергии при исследовании обмена её в организме животных. Одна группа
учёных (Попов И. С., 1957, цит. Армсби; Блекстер К. Л., 1962; Кромман П. Т., 1987; Кимаковский В. И., 1978; Цюпко В. В., 1987) следуют
классической схеме, когда переваримая энергия равняется разнице
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между валовой энергией и энергией кала. Вторая группа учёных
(Кремптон Є. У., Харрис Л. Е., 1972; Богданов Г. А., 1981) считают,
что переваримая энергия – разница между валовой энергией и энергией кала и газов. П. В. Демченко (1972), обходит понятие «Переваримая
энергия», он приводит схему баланса энергии, в которой валовая энергия состоит из энергии продукции, теплопродукции, энергии газов и
мочи, а обменная – энергии продукции и теплопродукции. И. С. Попов
(1957) наводит схему, где понятие «Обменная энергия» включает теплоту ферментации (ТФ), которую он называет теплотой брожения в
пищеварительном канале.
Неоднозначность подхода к определению переваримой и обменной
энергии не даёт возможности сравнивать между собой результаты исследований разных научных школ. В. В. Цюпко (1984) использует
вместо термина «Обменная энергия», термин «Доступная для обмена
энергия», который предложил А. Кромман (1973). 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».
Они предложила идеализированную схему обменной энергии в организме животных, как попытку объединить традиционные методы
описывания обмена энергии у животных с современными знаниями.
Согласно с этой схемой баланс энергии выглядит следующим образом:
ВЭ = ЭК + ЭГ + ЭМ + ЭОД + ВЭК + ТП + ЧЭпр,
(1)
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 разные результаты. Логично было бы предложить, чтобы эти коэффициенты были заложены в уравнение для определения содержания
валовой энергии. 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.
Разная калорийная ценность отдельных веществ и их сочетание в
кормах обусловливает разную энергетическую ценность. В Украине
используется уравнение, предложенное ВАСХНИЛ (1985):
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ВЭ = 23,95 СП + 39,77 СЖ + 20,05 СК + 17,46 СБЭВ), (2)
где ВЭ в кДж, питательные вещества в граммах.
Это уравнение по нашей оценке, по сравнению с уравнением К.
Неринга (1984) и АRC (1984) 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 %. Видимая
переваримая энергия, как у нас принято называть, переваримая энергия (ПЭ), определяется, как ПЭ = ВЭ – ЭК; истинно переваримая энергия (ИПЭ) определяется – ИПЭ = ВЭ – ЭКкорм – ЭГ – ТФ.
Определив по разнице количество питательных веществ, которые
исчезли в желудочно-кишечном тракте, мы тем же допускаем, что они
всосались. 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.
В рубце жвачных животных питательные вещества видоизменяются на столько, что трудно судить о том, каких веществ и сколько всосалось в кровь и лимфу из-за взаимных превращений белков, жиров и
углеводов. Кроме того, 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.
Некоторые авторы понимают, по-видимому, условность выше изложенного материала и предлагают определять содержание переваримой энергии путём умножения количества переваримого органического вещества (ПОВ) на среднюю калорийность 1 г 19 кДж (Неринг К.,
1969).
Обменная энергия (ОЭ) – это и есть энергия кормов минус энергия
кала, мочи и газов: ОЭ = ВЭ – (ЭК + ЭМ + ЭГ). Истинно обменная
энергия (ИОЭ): ИОЭ = ИПЭ – ЭМ + ЭМэнд. 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 обменная энергия через сырые
питательные вещества и коэффициент переваримости энергии:
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ВЭ = 0,0238×СП + 0,0397×СЖ + 0,0188×СК + 0,0175× СБЭВ, (3)
или другое уравнение в зависимости от вида корма, или справочные данные.
ЭГ = 0,00544×СК + 0,00222×СБЭВ,
(4)
ЭМ = 0,0238×СП + 0,15 или ЭМ = 0,00357×СП.
(5)
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:
ПЭ = 0,02424×ПП + 0,03412×ПЖ + 0,01851×ПК + 0,017×ПБЭВ; (6)
В этих уравнениях ОЭ, ПЭ, ЭГ и ЭМ выражены в МДж, сырые и
переваримые питательные вещества – в граммах в натуральном корме.
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.
УДК 636.22.085.14
ВЛИЯНИЕ РАЗНЫХ УРОВНЕЙ ЖИРА НА ПРОДУКТИВНЫЕ
КАЧЕСТВА БЫЧКОВ СИММЕНТАЛЬСКОЙ
МЯСНОЙ ПОРОДЫ
А.Т. ЦВИГУН, Л.Г. ЛЕНЬКОВ
Подольский государственный аграрно-технический университет
Без минимального уровня жира в рационе не только не будет высокой продуктивности и воспроизводственных функций жвачных, но и
жизнедеятельности вообще [1].С учётом новых достижений науки
кормления сельскохозяйственных животных жир надо считать обязательным компонентом рационов сельскохозяйственных животных и
нормировать его, как и другие питательные вещества [3].
В подсосный период телята мясных пород с молоком получают на
5-10 % больше сырого жира, а с переходом на корма растительного
происхождения наблюдается дефицит последнего в количестве 35-45
%, что негативно сказывается на их продуктивных качествах. Поэтому
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исследования, направленные на оптимизацию жирового питания молодняка крупного рогатого скота мясного направления продуктивности, являются актуальными.
С целью изучения динамики продуктивности бычков симментальской мясной породы от отлучки от коров до достижения убойных кондиций при разных уровнях сырого жира в рационах провели научнохозяйственный опыт, для чего по принципу аналогов сформировали
три группы бычков живой массой 185-195 кг. В основной период опыта молодняк I (контрольной) группы получал основной рацион, аналогам II (опытной) повышали уровень сырого жира согласно современных нормам кормления [2], а III (опытной) – на 5 % больше от существующих норм. Рационы полностью обеспечивали подопытных животных сухим веществом, энергией, протеином, углеводами и минеральными веществам согласно физиологическим нормам кормления.
В первую половину опыта, которая пришлась на зимне-стойловый
период, среднесуточные приросты живой массы молодняка первой
группы находились на уровне 873 г, тогда как оптимизация содержания сырого жира в рационах животных второй группы способствовала
повышению этого показателя на 7,9 % при достоверной разнице
(р>0,99), а дополнительное введение сырого жира на 5 % по сравнению с рекомендованными нормами за счет рапсового масла – на 8,7 %
(р>0,99). Скармливание молодняку I контрольной группы хозяйственных рационов обеспечило получение от них 880 г среднесуточного
прироста живой массы, тогда как от аналогов II группы – на 9,2, а III –
на 1,1 % (р>0,99). Благодаря этому, живая масса животных II группы
превышала контроль на 4,4 % (р>0,95), а III – на 5,0 % (р>0,99). За весь
период опыта продуктивность бычков при оптимизации жирового питания выросла относительно контроля на 8,4 %, а при повышении
уровня сырого жира в их рационе на 5 % от нормы – на 9,4 % (р>0,99).
Молодняк контрольной группы при этом в среднем за опыт потребил
по 11,69 кг сухого вещества, 117,04 МДж обменной энергии и 929 г
переваримого протеина. При этом бычки второй группы заметно экономнее расходовали корма: на 4,3 % меньше сухого вещества, на 3,4 –
обменной энергии и 8,4 % – переваримого протеина, тогда как экономия в третьей группе, соответственно, составила 6,5 %, 2,9 и 9,1 %.
Таким образом, бычкам мясных пород необходимо обеспечивать
уровень сырого жира в рационах на уровне современных норм кормления, используя в качестве источника последнего рапсовое масло, поскольку это обеспечивает повышение среднесуточных приростов живой массы молодняка на 8,4 %, тогда как повышение уровня сырого
жира на 5 % от нормы дало повышение приростов лишь на 0,8 % относительно второй группы. Такая продуктивность подтверждена снижением затрат корма на единицу прироста живой массы.
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УДК 636.2.053.084
ВЛИЯНИЕ ПОВЫШЕННЫХ УРОВНЕЙ МАКРОЭЛЕМЕНТОВ
В РАЦИОНАХ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ И НЕКОТОРЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ ПЛЕМЕННЫХ БЫЧКОВ
МОЛОЧНОГО ПЕРИОДА
Т.А. ШАУРА, И.И. ГОРЯЧЕВ
УО «Витебская ордена «Знак Почёта» государственная академия ветеринарной медицины»
Характерной особенностью минеральных веществ является то, что
они не синтезируются в живых организмах, а, следовательно, должны
регулярно поступать извне с кормами и водой. Стабильность же химического состава организма является одним из обязательных условий их
крепкого здоровья и высокой продуктивности.
Важнейшими макроэлементами для организма животного являются
кальций и фосфор, которые составляют до 70 % массы всех минеральных веществ, находящихся в теле животного. Основная часть кальция
организма содержится в костяке (около 99 %). Костная ткань является
своеобразным депо этого элемента, которое находится в динамическом
равновесии с кальцием кровеносной системы и служит буфером для
поддержания стабильного уровня его циркуляции. Кальций активирует
ферментную систему, благоприятно влияет на обмен железа и устраняет вредное воздействие избытка солей микроэлементов. Ионы кальция укрепляют защитные функции организма, понижая клеточную
проницаемость и повышая фагоцитарную активность лейкоцитов.
Фосфор присутствует постоянно во всех органах и тканях организма. По сравнению с кальцием он биологически более активен: 83-85 %
его содержится в скелете и 15-17 % – в остальных тканях. Все виды
обмена веществ – белковый, углеводный, нуклеиновый, липидный,
минеральный и энергетический – так или иначе, связанны с обменом
фосфора.
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Согласно вышеизложенному, значение кальция и фосфора в кормлении молодняка крупного рогатого скота неоспоримо. Однако в настоящее время нормирование этих элементов в рационах племенных
бычков проводят по нормам РАСХН (2003), разработанных для обширных территорий Советского Союза, где состав кормов может существенно отличаться от среднестатистического по стране.
Исследования проведены в условиях РУСП «Племзавод Кореличи»
Кореличского района Гродненской области на племенных бычках черно-пестрого скота молочного периода с целью выявления оптимальных уровней кальция и фосфора в их рационах в зимний и летний периоды.
В каждом опыте по принципу пар-аналогов были сформированы по
три подопытные группы (10 голов в каждой), с учетом возраста, происхождения и живой массы. Подопытные животные находились в
одинаковых условиях кормления и содержания. В начале каждого
опыта был проведен 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. Кроме того, рационы были сбалансированы по микроэлементам в соответствии с нормами РАСХН (2003) путем введения
солей микроэлементов, по которым наблюдался дефицит.
Одним из важнейших показателей, характеризующих степень развития животных, является живая масса. Результаты летнего научнопроизводственного опыта показали, что в начале исследований живая
масса бычков была приблизительно одинаковой и колебалась в пределах 31,5-31,8 кг. В конце опыта наблюдались значительные различия
живой массы подопытных животных по группам. Так, средняя живая
масса бычков II опытной группы составила 204,4 кг, что на 3,1 кг, или
на 1,5 % (Р<0,05) выше по сравнению с животными контрольной группы. Данный показатель в III группе составил 208,3 кг, что на 7 кг или
3,5 % (Р<0,01) выше по сравнению с результатом, полученным в контрольной группе. При этом животные III группы превзошли животных
II группы на 3,9 кг, или на 1,9 %. Бычки II и III опытных групп превзошли животных I группы по среднесуточному приросту за период
проведения опыта соответственно на 16,4 и 36,4 г.
В зимний период динамика живой массы и среднесуточных приростов была следующей: если в начале опыта живая масса бычков была 31,7-32,0 кг, то в конце опыта она возросла по группам до 197,4204,2 кг. При этом среднесуточный прирост по сравнению с Iконтрольной группой был выше во II группе на 2,1 % и в III группе –
на 4,2 % (Р<0,05).
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Таким образом, повышенный уровень кальция и фосфора в рационах племенных бычков молочного периода положительно повлиял на
скорость роста подопытных животных. При этом, как в летний, так и в
зимний периоды, самыми высокими показателями отличались бычки
III группы, в рационе которых норма данных элементов была увеличена на 20 % по сравнению с нормами РАСХН (2003).
Кровь – жидкая ткань, обеспечивающая постоянство внутренней
среды. Ранее всего последствия несбалансированного кормления можно установить по биохимическим показателям крови. Скармливание
рационов с повышенным уровнем кальция и фосфора не оказало отрицательного воздействия на клинические показатели крови подопытных
животных.
В опыте, проведенном в летний период, по всем показателям анализа крови бычки II и III опытных групп превзошли аналогов I группы,
при этом по содержанию эритроцитов – на 4,1 и 8,1 %, гемоглобина –
на 3,2 и 6,3 %, резервной щелочности – на 9,4 и 12,2 %, количеству
общего белка крови – на 4,1 и 11,7 %, альбуминов – на 1,6 и 3,1 %, γглобулинов – на 3, 2 и 6,7 % соответственно. При этом разница по указанным показателям между I контрольной группой и III опытной была
достоверна при Р<0,05.
Кроме того, повышенный уровень кальция и фосфора в рационах
бычков благоприятно отразился и на минеральном обмене. Так, в крови молодняка II и III групп содержание кальция было выше на 5,8 и 7,9
% (Р<0,05), фосфора – на 9,7 и 16,1 % (Р<0,05), а активность щелочной
фосфатазы ниже на 11,3 и 20,8 % (Р<0,05), соответственно, по сравнению с контролем.
В зимний период выявлена аналогичная тенденция в превосходстве
показателей крови опытных групп над контролем. Животные II опытной группы в 6-месячном возрасте превзошли молодняк I контрольной
группы по содержанию в крови эритроцитозов, гемоглобина, резервной щелочности, общего белка, альбуминов и γ-глобулинов на 9,1 %,
3,4, 8,2 (Р<0,05), 7,9, 2,8 и 10 %, соответственно. Бычки III опытной
группы превзошли контрольных животных по содержанию эритроцитов на 11,1 %, гемоглобина – на 4,7 %, резервной щелочности – на
10,1%, общего белка – на 10,6 %, альбуминов – на 5,4 % и γглобулинов – на 13,8 % при достоверной разнице (Р<0,05).
В крови молодняка II и III групп содержание кальция было выше на
5,8 и 8,4 % (Р<0,05) и фосфора – на 8,1 и 12,8 % (Р<0,05), соответственно, по сравнению с аналогами контрольной группы. В 6-ти 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
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сравнению с контролем.
Таким образом, применение повышенного на 20 %, относительно
норм РАСХН (2003), уровня кальция и фосфора в рационах племенных
бычков молочного периода в летний и зимний периоды способствует
повышению среднесуточных приростов живой массы на 3,9-4,2 % и
благоприятно влияет на морфологический и биохимический состав
крови.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ
ПРОДУКЦИИ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И ВЕТЕРИНАРНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ ЖИВОТНОВОДСТВА

УДК 637.4
ИЗМЕНЕНИЯ БИОХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ЯИЦ
ПРИ БИОРЕЗОНАНСНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
А.Г. АВАКОВА, Ю.А. КОВАЛЕВ, Д.Ю. ЛОТНИКОВА
ГНУ «Северо-Кавказский научно-исследовательский институт животноводства Россельхозакадемии»
Работа проведена на ООО «Птицефабрика «Краснодарская» г.
Краснодар, на курах-несушках. Целью работы было изучение влияния
биорезонансной технологии (БРТ) на биохимический состав яиц. Испытания проведены в одинаковых производственных корпусах –
опытном и контрольном, при равных условиях кормления и содержания с поголовьем 30 тысяч кур-несушек. На птицу в опытном корпусе
с 18 до 78 недельного возраста воздействовали спектром электромагнитных частот (СЭЧ) БАД «Сеньор», следующего состава: макро- и
микроэлементы (кальций гидрофосфат, магния карбонат, глюконат
железа, меди сульфат, марганца карбонат, цинка окись натрия селенит,
хрома оротат) - β-каротин, витамины Е, С, В1, 2, 5, 6, 9, 12, РР, Н. Воздействие проводилось с аппарата «ИМЕДИС-БРТ-А», через воду для выпаивания птицы.
Яйца, отобранные с интервалом в 24 недели, имели одинаковый
биохимический состав. Уровень минералов в яйцах, в период прекращения воздействия СЭЧ витамино-минерального комплекса, с 30 по 34
неделю, не отличался от уровня контрольной группы.
Содержание всех микроэлементов в яйцах, полученных с использованием БРТ, в разной степени выше, чем без неё. Наиболее высокая
разница определена в уровне содержания марганца – 0,024 мг в 100
граммах яичной массы, что в восемь раз превышает уровень в контроле. Другие элементы с повышенным содержанием в яйцах – это металлы железо, медь и цинк, получить их совместное накопление в яйцах,
при традиционных технологиях затруднено. Нам удалось получить одномоментное повышение содержания этих элементов в производственных условиях и масштабах. Уровень железа в яйцах кур опытной
группы составляет 3,75 мг/%, что в 2,5 раза превышает его уровень в
контроле. Содержание цинка в яйцах составило 1,22 мг против 0,88 мг
178

в контроле, что на 36 % выше. Уровень меди в яйцах контрольной
группы – 0,060 мг, опытной – 0,078, что на 29 % выше. При значительном повышении содержания железа, марганца, меди и цинка и в умеренном повышении кальция, фосфора, магния, калия и натрия, яйца,
полученные с применением биорезонансной технологии, отличаются
повышенным уровнем микроэлементов.
В следующем опыте были совместно использованы СЭЧ инсулина,
эстрадиола и БАД «Артемида». БАД «Артемида» рекомендован для
повышения неспецифической резистентности организма к воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды, а также для регуляции баланса половых гормонов, состав: Ангелика китайская
(Angelica sinensis), клопогон (Cimicifuga racemosa), толокнянка обыкновенная (Arctostaphylos uva-ursi), полынь обыкновенная (Artemisia
vulgaris), Витамины А, Е.
Основной особенностью оказалось снижение жира в яйцах подопытных птиц. В контроле содержание жира составило 11 %, в опыте
количество липидов снизилось вдвое и составило 6,1 %. При этом в
опыте отмечено увеличение содержания протеина на 17,2 %, золы – на
6,8 %. Увеличение содержания макро- и микроэлементов в пределах
15-53 %, снижено содержание кобальта на 275 %, свинца – в 3,3 раза.
Без изменений осталось содержание кальция, магния, марганца.
Для производства яиц, обогащенных селеном, куры несушки получают с основным, сбалансированным рационом препарат «Сел-Плекс»
(селено-метионин) в количестве 300 г. на тонну, такой рацион обеспечивает получение пищевых яиц с содержанием селена в желтке не менее 316 мкг/кг. Задачей исследования было изучить изменения содержания в яйцах селена, витамина Е, каротина, цинка при воздействии
СЭЧ БАД «Антиокс», содержащего эти элементы.
Для этого были отобраны и исследованы яйца одних и тех же курнесушек, постоянно получавших с рационом Сел-Плекс. После первого отбора яиц, на кур провели биорезонансное воздействие в спектре
частот препарата БАД «Антиокс», после двух недель с начала воздействия был проведён повторный анализ яиц.
Получено увеличение содержания селена на 73,2 % в желтках яиц
после воздействия. Однако в белке произошло снижение его содержания с 172 до 90 мкг/кг. Увеличение его содержания в целом яйце произошло на 31,6 %. Увеличилось содержание цинка на 9,8 %. В содержании каротина, витамина А и витамина Е различий не выявлено.
Химизм таких превращений, возможно, объясняется биологической
целесообразностью, при которой важен общий баланс элементов в
системе антиоксидантной защиты, где увеличение одного из компонентов может компенсировать другие составляющие системы.
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УДК 614:636.2(470:476)
ОЦЕНКА РИСКОВ ПРОИЗВОДСТВА ГОВЯДИНЫ
С ПРЕВЫШЕНИЕМ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ
НОРМАТИВОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В.С. АВЕРИН, Е.В. КОПЫЛЬЦОВА, Э.Н. ЦУРАНКОВ,
К.Н. БУЗДАЛКИН
РНИУП «Институт радиологии»
Ближайшие проблемы субъектов хозяйствования на загрязнённых
радионуклидами территориях связаны с ужесточением допустимых
уровней содержания 137Cs в говядине с 500 до 200 Бк/кг в связи с гармонизацией нормативной базы с Российской Федерацией и другими
странами ЕврАзЭС.
Исследования выполнялись в КСУП «Судково» и КУП ЭБ «Стреличево» Хойникского района Гомельской области. Для идентификации
фактических рисков были получены статистические выборки экспериментальных данных, отражающих содержание радионуклидов в говядине, в почвах сельскохозяйственных земель, оценки их неопределённости. Источниками информации являлись данные о результатах радиологического контроля сельскохозяйственной продукции, данные
последнего тура агрохимического и радиологического обследования,
собственная база данных о коэффициентах перехода и результаты специально спланированных и проведенных производственных экспериментов. Накопленная информация систематизировалась в рамках соответствующих баз данных и подвергалась статистической обработке,
включающей выявление резко выделяющихся наблюдений и отбраковку недостоверных данных [1].
Полученные на основе экспериментальных исследований и прогностических расчетов с помощью комплекса миграционных моделей вероятностные распределения характеристик действующих факторов
(статистические распределения содержания радионуклидов в продукции животноводства), и, в качестве критериев рисков, установленные в
Беларуси или России значения допустимых уровней, позволили рассчитать риски производства говядины с превышением санитарногигиенических нормативов.
Оценка вероятности реализации опасного фактора (превышение
санитарно-гигиенических нормативов) устанавливалась исходя из четырех возможных вариантов: риск минимален (0-10 %), риск незначительный (10-50 %), риск значительный (50-90 %), риск высокий (более
90 %) [2]. Результаты качественной оценки служили исходной инфор180

мацией для осуществления количественной оценки, которая предполагала численное определение риска в целом.
Анализ вероятностей получения животноводческой продукции, отвечающей санитарно-гигиеническим нормативам РБ и РФ по содержанию 137Cs и 90Sr, сопряжен с различного рода трудностями. На содержание радионуклидов в кормах влияет тип почв, где происходит выпас
и заготовка сена, сенажа и силоса, степень окультуренности сенокосов
и пастбищ. В то же время, на переход радионуклидов в продукцию
(молоко, мясо) влияет тип рационов, их сбалансированность, применение минеральных подкормок, использование препаратов, снижающих
поступление нуклидов в организм животных, и другие приёмы, например, использование системы дифференцированного кормления животных, когда для различных групп животных используются корма с
различным уровнем радиоактивного загрязнения.
В зависимости от способа использования кормовых угодий поступление 90Sr в организм коров может изменяться. Наибольшее поступление радионуклида происходит при пастбищном содержании животных. Например, если поступление 90Sr в организм коров, содержащихся на сенном рационе, в стойловый период принять равным 100 %, то
поступление его с этими же кормами при пастбищном использовании
угодий на 20 % больше, что может быть связано, с одной стороны с
поеданием бóльшего количества кормов в пастбищный период, с другой – с частичным поеданием дернины. Сенной рацион кормления животных с точки зрения поступления в продукцию животных 90Sr и 137Cs
является менее благоприятным, чем смешанный или концентратный
рацион.
Таким образом, при прогнозе получения нормативно чистой продукции животноводства по содержанию радионуклидов следует иметь
в виду тот факт, что говядина является интегральным параметром, связывающим параметры кормовой базы – виды кормов, структуру рационов кормления, половозрастные группы животных – с учётом фактора времени, и точный прогноз на какой-то определённый момент
времени практически неосуществим. В особенности это справедливо в
отношении 90Sr.
Для построения карт вероятностей (рисков) превышения санитарно-гигиенических нормативов по содержанию радионуклидов при
производстве говядины в изучаемых хозяйствах, были рассмотрены
три типа кормления животных: сенажный (сенажно-концентратный,
доля концентратов – 35-50 %), силосный (силосно-концентратный, доля концентратов – 30-50 %) с учётом пастбищного периода кормления
в обоих случаях, и рацион в летне-пастбищный период, основу которого составляет пастбищная трава.
При построении карт исходили из упрощенного представления, что
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территориально сенокосы и пастбища размещаются на постоянных
участках, а производство каждого вида корм происходит на всей территории сельскохозяйственных угодий хозяйств с ежегодной сменой в
соответствии с ротацией севооборота. Поэтому содержание радионуклидов в таких видах кормов, как сено и пастбищная трава принималось
как постоянные величины, а силос и сенаж как интегральный показатель с учетом их возможного территориального размещения на сельскохозяйственных угодьях.
С учётом указанных допущений были построены карты вероятностей превышения санитарно-гигиенических нормативов по содержанию радионуклидов в говядине. В целом, при использовании в качестве пастбищ всех имеющихся пастбищных угодий в летне-пастбищный
период прогнозное содержание 137Cs мясной продукции в КУП ЭБ
«Стреличево» и КСУП «Судково» составит не более 160 и 180 Бк/кг,
соответственно.
Для практического применения в исследуемых хозяйствах рекомендовано, чтобы наиболее загрязненные пастбища (риск более 50 %)
использовались для начального периода откорма скота, а за 1-2 месяца
до планируемого убоя скот переводился на выпас на наиболее чистые
участки (риск менее 50 %). Это позволит снизить содержание 137Cs в
мышечной ткани животных в предубойный период до 30 %, а прогнозные значения содержания 137Cs в говядине в летне-пастбищный период
не превысят 120-130 Бк/кг.
Реальное измеренное содержание 137Cs в говядине от партии скота,
измеренное в конце пастбищного периода, составило в среднем около
90 Бк/кг.
Получены удовлетворительные результаты сходимости между реальными данными по содержанию 137Сs в говядине и рассчитанными
вероятностями превышения санитарно-гигиенических нормативов
Республики Беларусь Российской Федерации по содержанию этих радионуклидов.
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УДК 636.4.083:614.48
ПРОДУКТИВНОСТЬ И СОХРАННОСТЬ ПОРОСЯТ-СОСУНОВ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В КАЧЕСТВЕ ДЕЗИНФЕКТАНТА
БИОПРЕПАРАТА МИКРОБНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
«ВИПОСАН»
В.И. БЕЗЗУБОВ, А.С. ПЕТРУШКО
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству»
Большая концентрация поголовья и круглогодичное безвыгульное
содержание свиней на свиноводческих комплексах привело к широкому распространению инфекционных болезней, снижению сохранности
молодняка до 70-50 %. Это стало наносить ощутимый экономический
ущерб производству.
Ликвидировать все микробы дезинфекцией и даже фламбированием не удаётся. Полностью очищенная и продезинфицированная секция
при включении вентиляции вновь обсеменяется ими из аэростазов окружающей здания среды, куда микроорганизмы, освоившиеся в данном предприятии, выбрасываются из смежных секций и зданий. Одной
из причин этого является также износ оборудования и ограждающих
конструкций самих зданий, срок эксплуатации которых зачастую превышает 25-30 лет. «Технологическая усталость» помещений выразилась 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. Такое значительное накопление
микроорганизмов приводит к возникновению стационарных очагов,
неблагополучных по различным инфекционным заболеваниям.
Все большую актуальность приобретают сейчас вопросы изучения
биологических препаратов для дезинфекции помещений в присутствии
животных, а также аэрозолетерапия и профилактика желудочнокишечных и респираторных болезней животных, вызванных условнопатогенной микрофлорой.
В свиноводстве Республики Беларусь исследования в этом направлении ранее не проводились, хотя актуальность их не вызывает сомнения, поскольку поддержание титра патогенных и условно-патогенных
микроорганизмов на экономически незначимом уровне играет важную
роль в повышении сохранности растущих свиней.
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Нами была поставлена цель: изучить влияние дезинфектанта микробного происхождения Випосан на продуктивность и сохранность
поросят-сосунов.
Исследования проведены в РУСПП «Свинокомплекс Борисовский»
Минской области, производственная мощность которого составляла
108 тыс. свиней в год. Субъектом для исследований служили поросятасосуны, объектом – помещения для их содержания, предметом – биопрепарат «Випосан». Оценивались контрольная и опытные группы поросят-сосунов. Помещения, где содержались животные опытных групп
обрабатывались биопрепаратом Випосан. Исследовали две дозы препарата. Одна равнялась 109 КОЕ/мл и использовалась в первом и
третьем опытных помещениях, вторая – 108 изучалась во второй секции. Контрольное помещение обрабатывалось традиционным веществом – 4%-м раствором каустической соды (NаОН). Дезинфекцию помещений испытуемым биопрепаратом осуществляли с использованием
компрессорной установки для подачи воздуха высокого давления в дозе 3 мл/м3 воздуха, в первом и втором опытных помещениях в присутствии животных, в третьем – без поросят. В течение опыта в контрольном и опытных помещениях изучали микробный фон, отдельные зоогигиенические показатели, продуктивность животных.
Анализируя микробную загрязнённость, можно отметить, что общее количество микроорганизмов в зданиях для содержания поросятсосунов в начале опыта в контрольном помещении составляло 443 тыс.
КОЕ/м3, в опытных, обработанных комплексным биопрепаратом – 215484. В дальнейшем, при исследовании воздуха через 1, 2, 4, 9 и 14
дней, концентрация микробных тел в опытных зданиях стала ниже,
чем в контрольном в 1,2-2,8 раза. Так, можно отметить, что общая
микробная загрязнённость в течение 9-14 дней снижалась на 44,481,2%. В воздухе контрольного помещения за весь период исследований общее содержание микроорганизмов несколько превышало норматив ОНТП-2-85. В опытных помещениях этот показатель находился
ниже норм.
При установлении видового состава микроорганизмов, обсеменяющих воздух свинарников, отмечено, что количество стафилококков
и стрептококков в начале опыта составляло в контроле 258,58 тыс. м.
т., в опытных зданиях – 16,16-24,24. Через 1, 2,4, 9 и 14 дней в опытных помещениях количество этих микроорганизмов оставалось ниже,
чем в контрольном. Если через 1 день количество таких микроорганизмов в опытных группах оказалось в 3-33,3 раза ниже, чем в контрольной, то через 9-14 дней – в 1,3-2 раза, или на 49,5 %.
Содержание бактерий кишечной палочки в исследуемых помещениях оказалось незначительным – 0-4,54 тыс. КОЕ/м3. Однако на 9 и14
дни прослеживается тенденция снижения на 24,7 %.
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Температура воздуха в изучавшихся помещениях для поросятсосунов находилась в пределах 17-22 °С. В зависимости от высоты определения 50 и 150 см над полом, концентрация аммиака находилась в
пределах норм и колебалась от 1 до 7 мг/м3. Скорость движения воздуха составляла 0,16-0,21 м/с. Относительная влажность находилась в
пределах – 72-81 %, что было несколько выше норм РНТП-1-2004,
норма – 70 %.
Обработка помещений испытуемым биопрепаратом способствовала
повышению продуктивности содержавшихся в них поросят-сосунов.
Среднесуточный прирост 1 поросёнка от рождения до отъёма составил
в контрольной группе и I опытной группе в среднем 194,3 г, во II и III
опытной – 200 и 197,1 г, или на 5,7 и 2,8 г выше, что говорит о более
эффективном действии биопрепарата Випосан в испытуемых дозах.
Определённое значение данный препарат оказал и на отход поросят.
Так, сохранность поросят-сосунов к отъёму в опытных группах составляла 83,7-86,5 % и была выше на 6,8-9,6 % по сравнению со сверстниками контрольной группы.
Таким образом, можно сделать вывод, что использование опытного
биопрепарата «Випосан» разных концентраций в качестве дезинфектанта свиноводческих помещений позволяет снизить общую обсеменённость воздуха в течение 9-14 дней на 44,4-81,2 %, бактериями
группы стафилококков и стрептококков – на 49,5 %, кишечной палочки – на 24,7 %, соответственно. Экономический эффект по продуктивности на 100 поросят-сосунов составил 92660 руб., или $ 34.
УДК 636.5.03:612.015.3
ВЛИЯНИЕ ФИТОКОМПОЗИЦИИ «ВИТАСТИМУЛ»
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ В РАЗНЫЕ
ВОЗРАСТНЫЕ ПЕРИОДЫ РОСТА И РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ
РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ
П.П. БИГУН
Винницкий национальный аграрный университет
Целью наших исследований явилось изучение влияния фитокомпозиции «Витастимул» на физиологическое состояние организма цыплят-бройлеров в условиях радиоактивного загрязнения территорий радионуклидами.
Опыт по изучению влияния фитокомпозиции «Витастимул» в разных дозах на физиологическое состояние организма, продуктивность,
сохранность и здоровье был проведён на здоровых суточных цыпля185

тах-бройлерах кросса «Бройлер-6», которые были отобраны по принципу аналогов и разделены на три группы цыплят по 100 голов в каждой – контрольную и две опытные группы. 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 опытной группы – 0,8 мл
на 1 кг живой массы. Условия содержания для всех групп были одинаковы.
Фитокомпозиция «Витастимул» включает в свой состав 17 лекарственных растений и используется для нормализации и лечения заболеваний пищеварительного тракта, улучшения пищеварению и повышения продуктивности. 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 темном месте на протяжении 30 дней. Настой отвечает
требованиям ТУ Украины. Биологический активный витаминизированный препарат «Витастимул» содержит водо- и жирорастворимые
витамины, глюкозиды, пектиновые и дубильные вещества, макро- и
микроэлементы.
В результате проведённых исследований было установлено, что
фитокомпозиция «Витастимул» в количестве 0,5 и 0,8 мл на 1 кг живой массы способствует повышению уровня общего белка, гемоглобина, количества эритроцитов и лейкоцитов. Содержание гемоглобина в
крови цыплят от 1- к 42-суточному возрасту колебалось в границах
статистической достоверности и составляло 81,6-99,8 г%. Содержание
каратиноидов в сыворотке крови цыплят находилось в пределах физиологической нормы, а содержание резервной щёлочности в опытных
группах было на 8,3 и 5,2 % (р≤0,05) больше чем в контрольной. Отмечен рост в двух опытных группах 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 %.
Установлено, что при использовании фитокомпозиции «Витастимул» в количестве 0,5 и 0,8 мл на 1 кг живой массы активность АСаТ
сыворотки крови кур опытных групп в 10-, 30- и 42-суточном возрасте
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» способствовало 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
II опытных группах.
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 сыво186

ротке 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.
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 на 1 кг живой массы в рацион цыплятам
II опытной группы способствовало увеличению среднесуточных приростов за первую декаду на 4,35 %, или на 2,71 г (р≤0,05), за вторую
декаду – на 5,64 %, или на 18,01 г (р≤0,001), за третью декаду – на
3,39%, или на 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 это группы превышали контрольные,
соответственно, за первую декаду – на 1,9 % (р≤0,05), за вторую – на
4,2 %, за третью – на 1,95 % и четвёртую – на 2,45 % (р≤0,001).
Осмотр птицы в течение опыта свидетельствует о том, что в основном цыплята имели хорошее здоровье. Во II опытной группе отмечена
высокая жизнеспособность цыплят (100,0 %), тогда как в контрольной
группе 13,0 голов цыплят погибло, была отмечена их хилость и снижение аппетита. Цыплята-бройлеры III опытной группы также отличались хорошими критериями. Следовательно, фитокомпозиция «Витастимул» положительно влияет на здоровье и сохранность цыплятбройлеров. Включение в рацион цыплят-бройлеров экстракта лекарственных трав повысило неспецифическую резистентность их организма. Стимуляторы положительно влияли на сохранность поголовья и
прирост живой массы.
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УДК 614.876:636.085.16
ИНДИГЕННЫЙ МИКРОБИОЦЕНОЗ КИШЕЧНИКА
У МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
В УСЛОВИЯХ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
РАДИОЦЕЗИЕМ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО КОРРЕКЦИИ
ПРЕБИОТИЧЕСКИМИ ДОБАВКАМИ
Г.Ф. БОВКУН
ФГУ ВПО «Брянская государственная сельскохозяйственная академия»
Анализ современных данных [1, 2, 3] свидетельствует о важной роли микрофлоры кишечника в биохимических процессах пищеварения,
продукции компонентов мукозного слоя слизистых, постнатальном созревании кишечника, трансформации энергии корма, метаболизации
ксенобиотиков, формировании толерантности к кормовым и микробным антигенам, модулировании поведенческих реакций.
Современная стратегия кормления молодняка крупного рогатого
скота должна предусматривать использование биологически активных
добавок, обеспечивающих организм не столько энергетическим и пластическим материалом, сколько контролирующих структуру, пролиферацию и метаболизацию облигатной микрофлоры кишечника, которая оптимизирует биохимические процессы, способствует поддержанию здоровья, снижает риск возникновения желудочно-кишечных заболеваний и ускоряет процесс выздоровления.
В перечень такой категории биологически активных кормовых добавок включены вещества, используемые бифидобактериями, лактобациллами в качестве субстрата. Если они способствуют пролиферации
облигатной микрофлоры кишечника в организме животных, то их называют пребиотиками.
Известны такие пребиотические кормовые добавки, как Био-Мос
(содержит маннаногигосахариды), Фродо (натриевые соли короткоцепочечных жирных кислот), Бикадо, Бикадо+ ( сироп или порошок лактулозы, полученной изомеризацией лактозы молочной выворотки или
обезжиренного
молока),
Рекицен
(продукт
ферментации
Saccharomyces cerevisia), Ветелакт (55%-ный сироп лактулозы синтетического происхождения, производства ОАО Фелицата-Холдинг).
Применение кормовых бифидогенных добавок целесообразно при
выращивании молодняка на фоне воздействия различных стрессфакторов, в том числе радиоактивного загрязнения, потенциально способствующего изменению микробного баланса кишечника и в первую
очередь сокращению численности бифидофлоры и колонизации ки188

шечника патогенными и условно-патогенными микроорганизмами, что
приводит к возникновению расстройств пишеварения, диарейным заболеваниям, недоразвитию организма, задержки роста, которые в последствии не могут быть компенсированы полноценным кормлением.
Современное направление разработки пребиотических добавок –
это использование комплексов веществ, оказывающих субстратнометаболитное действие на облигатную микрофлору и морфологические структуры слизистой оболочки кишечника.
Для установления эффективности применения лактулозосодержащих пребиотических добавок при выращивании телят в условиях загрязнения окружающей среды радиоцезием был проведён научнохозяйственный опыт, включающий изучение структуры и численности, защитных для макроорганизма, представителей микробиоценоза
кишечника, оценку возможности нормализации микробиоценоза кишечника и её влияние на сохранность, физиологическое состояние и
рост животных.
Исследования проводили в СПК «Сачковичское» Брянской области
с плотностью накопления радиоцезия в почвах пашни – 6,4 Ки/км2, в
почвах сенокосов и пастбищ – 7,4 Ки/км2, что соответствовало принадлежности к загрязненной зоне. Для опыта по принципу аналогов
были подобраны три группы телят 30-дневного возраста симментальской породы, по 20 голов в каждой. Контрольная группа на всем протяжении опыта получала рацион, используемый в хозяйстве в качестве
основного. Телятам опытных групп кроме основного рациона выпаивали пребиотические добавки в дозе 10 мл, один раз в сутки в течение
10 дней с 10-дневными интервалами на протяжении двух месяцев.
Первая группа получала Ветелакт. Если физиологически-адекватное
действие Ветелакта (ТУ9229-007-53757476-03) на организм животных
научно обосновано, то применение смеси Ветелакт-Фродо требует
экспериментального обоснования, поэтому II опытная группа получала
смесь Ветелакта и Фродо в соотношении 1:1, в дозе 10 мл по той же
схеме.
Мониторинг структуры и количества индигенной микрофлоры кишечника до начала, в конце опыта и через 30 дней после отмены добавок проводили бактериологическим исследованием фекалий с целью
выделения бифидобактерий, лактобацилл, эшерихий. Полученные
данные сравнивали с показателями микробиоценоза клинически здоровых телят аналогичного возраста и породы, выращиваемых в условиях, благополучных по радиоактивному загрязнению.
Позитивный эффект пребиотических добавок на организм устанавливали по проценту заболеваемости, сохранности, поведенческим реакциям, интенсивности роста. Полученные цифровые данные обрабатывали статистически с целью определения критерия достоверности
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средних арифметических показателей.
В условиях загрязнения окружающей среды радиоцезием у телят
установлено нарушение должного количественного уровня основных
представителей облигатной микрофлоры кишечника, понижена частота их выделения.
Эшерихии выделяли от 65 % обследуемых, их количество составляло 7,85±0,5 lg КОЕ/г и было достоверно (Р≤0,05) понижено по сравнению с нормативными показателями 8,9±0,7 lg КОЕ/г на 12,8 %. Выделенные культуры характеризовались ослабленной ферментативной
активностью. Лактобацилл выделяли от 55 % телят, их количество составляло 6,54±0,3 lg КОЕ/г, достоверное (Р≤0,05) количественное снижение по сравнению с нормативными показателями (8,23±0,2 lg
КОЕ/г) – 20,6 %. Бифидобактерии обнаруживали только у 20 % обследуемых животных, максимальная плотность пула составляла 8,51 lg
КОЕ/г, что достоверно (Р≤0,05) ниже нормативного показателя
(9,53±0,4 lg КОЕ/г) на 10,8 %. Культуры лактобацилл и бифидобактерий характеризовались нестабильностью и при последующем пересеве
погибали. Качественные и количественные нарушения индигенной
микрофлоры клинически проявлялись периодическим нарушением
пищеварения с возникновением диареи.
Выпаивание пребиотических добавок в течение первого месяца
способствовало снижению заболеваемости телят диареями в два раза.
Так, в контрольной группе 40 % телят переболели диареей, а в I опытной – 20 %, во II – 25 %. Сохранность телят в контрольной группе – 80
%, а в опытных – 100 %, процент увеличения сохранности – 20.
Результаты взвешивания показали, что среднесуточный прирост
телят в опытных группах достоверно превосходит контроль (Р≤0,5). В
I группе он составил 329±23,8 г и был выше контрольного показателя
(288,3±12,4 г) на 13,4 %, а во II – 331,5±12,6 г и преимущество составило 14,9 %.
Выявление заболеваемости телят диареями в опытных группах послужило основанием для дальнейшего применения пребиотических
добавок. В конце второго месяца выпаивания заболеваемости диареей
у телят опытных групп не отмечали, а в контрольной группе она составляла 20 %. Сохранность групп за этот период – 100 %. У опытных
животных активизировалась подвижность, улучшился аппетит. Консистенция, цвет фекалий соответствовали норме.
Среднесуточный прирост в контрольной группе 329,8±11,2 г, в I
опытной группе – 398,6±23,7 г, во II опытной группе – 397,2±31,4 г.
Статистически достоверное (Р≤0,5)увеличение среднесуточного прироста в I группе составило 20,8 %, а во II – 20,4 %.
Выпаивание пребиотических добавок по предложенной схеме оказывало пролифирирующее влияние на облигатную микрофлору ки190

шечника. Частота выделения лактобацилл и бифидобактерий составляла 100 %, а их количество в 1 г фекалий соответствовало норме. Количество бифидобактерий в I опытной группе 9,51±2,5 lg КОЕ/г, во II –
9,54±0,4 lg КОЕ/г, нормативный показатель 9,23±0,2 lg КОЕ/г. Количество лактобацилл – соответственно, 7,8±0,9; 7,8±2,7 lg КОЕ/г, нормативный показатель – 7±0 lg КОЕ/г, Выявленные отклонения не подтверждались статистически (Р≥0,1, Р≥ 0,5). Умеренная пролиферация
бифидобактерий, лактобацилл нормализовала пул эшерихий, в I группе он составил 7,9±1,4 lg КОЕ/г, во II – 8,23±0,6 lg КОЕ/г (нормативный показатель 8,5±0,4 lg КОЕ/г), способствовала формированию популяций с полноценной ферментативной активностью.
Мы определяли и количество грибов, персистирование которых в
кишечнике возможно при поступлении достаточного количества углеводов и жирных кислот, что может обусловливать хроническое течение дисбактериоза. Количество грибов после выпаивания добавок соответствовало норме (4±0,; 3,35±1,4 04 lg КОЕ/г), установленные количественные отклонения были не достоверны (Р≥0,1). В кишечнике
опытных телят обитали сапрофитные виды аспергилл, обладающие
потенциальной целлюлозолитической активностью.
Формирование нормобиоза кишечника телят предотвращало заболеваемость диареей, обеспечивало 100%-ную сохранность, ростостимулирующее действие, активизировало поведенческие реакции, что в
целом соответствовало пребиотическому эффекту.
Сравнение полученных микробиологических и зоотехнических показателей опытных групп свидетельствовало об отсутствии преимущества пребиотического действия со стороны какой-либо испытуемой
добавки.
При изучении последействия применения Ветелакта и ВетелактФродо (30 дней спустя после отмены) была установлена стабильность
показателей индигенной микрофлоры, что обусловливало хорошее физиологическое состояние, профилактический эффект и ростостимулирующее действие.
Спустя 30 дней после отмены добавок среднесуточный прирост в
опытных группах (507,2±12,3 г; 513,5±43,2 г) достоверно (Р≤0,05) превосходил показатель контрольной группы (412,6±24,2 г). Процент увеличения прироста в I группе составлял 22,9, во II – 24,4. Лучшее ростостимулирующее последействие установлено во II группе, но достоверность этого преимущества не была подтверждена статистически
(Р≥0,5).
В условиях загрязнения окружающей среды радиоцезием у телят
установлен дефицит и нестабильность популяций индигенной микрофлоры кишечника, что способствовало возникновению диарейных заболеваний и задержки их роста. Пребиотические добавки Ветелакт и
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смесь Ветелакт-Фродо корректировали качественный и количественный состав индигенной микрофлоры кишечника, позитивно влияющий
на сохранность, физиологическое состояние, активность роста, что позволяет рекомендовать смесь Ветелакт-Фродо в качестве биологически
активной кормовой добавки, как перспективного ростостимулирующего средства.
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УДК 595:631.8+504.06
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ
ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ВЕРМИКУЛЬТУРЫ
Т.И. БОКЛАЧ, Л.П. КРЕМЕНЯК
Научно-практический институт биотехнологий в зоотехнии и ветеринарной медицины
Глобальная экологическая ситуация, в том числе региональная
ухудшились в прошлом веке из-за интенсивного промышленного развития, увеличения числа транспортных средств, химизации сельского
хозяйства и т. д. Все это привело к загрязнению окружающей среды.
Хранение, накопление и использование органических отходов животноводство, представляет трудную задачу. Продолжительное хранение навоза в несанкционированных местах вносит непосредственный
вклад в загрязнение атмосферы, соединениями азота (нитраты, нитриты, аммиак), патогенными бактериями и токсичными веществами.
Из вышеуказанном можно констатировать, что переработка органических отходов является одной из важнейших проблем, как настоящем, так и в будущем. В мире разработаны различные методы и технологии биоконверсии органических отходов. Чтобы избежать загрязнения окружающей среды и получить эффект, в результате использования органических отходов во многих странах мира (США, Японии,
Италии, Венгрии, Франции, Украины и т.д.) широко практикуется
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биологический метод переработки органических отходов при использовании вермикультуры.
Эта технология основана на том, что вермикультура использует в
качестве пищи и среды обитания органические отходы животноводства, растениеводства, пищевой промышленности и других отраслях народного хозяйства.
В Научно-практическом институте биотехнологий в зоотехнии и
ветеринарной медицины на протяжении ряда лет ведутся исследовании, связанные с использованием новых технологии для биоконверсии
органических отходов, которые накапливаются на фермах и в частном
секторе. Одной из технологий является биологический метод переработки органических отходов, используя в качестве биотрансформатора
вермикультуру, а именно гибрид красного калифорнийского червя.
Данная биотехнология может быть использована как в крупных, так и
в индивидуальных и фермерских хозяйствах. Она включает следующие процессы: подготовка питательного субстрата; заселение питательного субстрата червей, контроль над их развитием и переработкой
органических отходов; получение конечных продуктов – вермикомпоста и биомассы живых червей, носителя полноценного белка.
Культивируется этот вид червей в питательном субстрате на основе
навоза крупного рогатого скота, лошадей, свиней, птичьего помета и
другие органические отходы которые являются для них средой обитания и пищей. Хозяйством для вермикультивирования располагаются
вблизи ферм и навозохранилищ. Во время переработки используется
не свежий навоз, а прошедший процесс ферментации. Его укладывают
в гряды (бурты) наземные, или углублённые в землю. Дно должно
быть твердого покрытия, можно просто на твёрдом ровном грунте, где
укладываются слой соломы и на неё раскладывают питательный субстрат (разного вида органических отходов) высотой 25-40 см, шириной
1 м и длиной 50 м. Это будет представлять одну секцию или 25 лож.
Пара секций (между которыми расстояние составляет 0,8-1,0 м) образуют сектор. В хозяйствах по вермикультивированию может быть использовано большее количество секторов. Расстояние между секторами должно быть 3,0-3,5 м. Перед заселением вермикультурой, питательный субстрат должен быть промыт, ежедневно, в течение одной
недели и далее один раз в неделю до конца одного месяца. Для определения качества питательного субстрата производиться тест «50 червей». В ёмкости размещается 5 кг питательного субстрата, где заселяется 50 взрослых особей вермикультуры. Если после 24 часов в питательном субстрате выживают все черви, значит, он пригоден для биоконверсии вермикультурой.
Заселение питательного субстрата червями необходимо проводить
в утренние часы или несолнечную погоду. В I ложу необходимо засе193

лить не менее 80-100 тыс. червей. Через месяц после заселения червей
каждые 7-10 дней летом, или 25-30 дней зимой, соблюдая график, производят их подкормку. Черви технологических штаммов развивают
циклично. При оптимальных условиях обитания (температура – 22 оС;
влажность – 75-80 %; кислотная активность – рН-7,0-7,5) цикл их развития составляет 160±20 суток. В течение года при таких условиях
черви проделывают два цикла и увеличиваются в количестве более
чем в 100 раз.
За полгода при закладке в ложу одну тонну питательного субстрата
можно получить 600 кг вермикомпоста (сырца, влажность которого –
80 %). При вермикультивировании на открытой площадке в теплый
период года (с апреля по октябрь) можно проводить 2 технологических
цикла по 90 дней, а выборку вермикомпоста делать 2 раза. В закрытых
помещениях червей можно культивировать на бетонном полу, а также
на стеллажах в деревянных или металлических ящиках. В закрытых
помещениях можно получить товарной продукции в 2 раза больше.
Перед выборкой виермикомпоста производят разделение его от биомассы. При последней подкормке верхней слой 10-15 см вместе с червями снимают и переносят в новые ложи. Выборку можно повторить
еще раз через неделю. Таким образом, в ложе после разделения остаётся 3-5 % червей, вермикомпост в виде копролитов червей, несъеденный корм и посторонние неорганические включения. Далее влажность
доводится до 50-60 %, вермикомпост просеивается, разделяется на
фракции, в зависимости от цели его использования, проводится биохимический анализ и упаковывается в полиэтиленовые мешки по 20-25
кг, или по 2-3 кг.
Вермикомпост представляет собой высокоценное, естественное,
удобрение коричнево-чёрного цвета, без запаха (или запах земли), не
слёживается и хорошо хранится, обладает высокой влажности и отсутствием семян сорных растений. Содержит все необходимые растению
элементы питания, а также биологические активные вещества, стимулирующие рост и развитие сельскохозяйственных культур.
Вермикомпост содержит более 40 % органического вещества, в том
числе гумуса от 12 до 30 %, общего азота – до 3,0 %, включает соединения калия, фосфора, магния, кальция и другие макро- и микроэлементы, непатогенной микрофлоры – 2-3х1012 колоний. Он служить для
реанимации и повышения плодородие почвы, уменьшает расходы на
транспортировку и его применение, безвреден для здоровья животных
и человека.
Для получения высокого урожая полевых культур на 1 га достаточно внести 2-3 т сухого (с влажностью 50-60 %) или 4-5 т сырого виермикомпоста. При локальном внесении в овощеводства под каждое растение дают 100-300 г сухого вермикомпоста или 250-500 г сырого, а в
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садоводстве под одно дерево, соответственно, 0,5-1,5 и 2-4 кг. В последние годы вермикомпост вносят одновременно с семенами, ежегодно, в дозах эквивалентной количеству семян на 1 га площади. Выращенные на нём сельскохозяйственные культуры представляют экологически чистую продукцию, свободную от нитратов и тяжёлых металлов.
Таким образом, технология биоконверсии органических отходов
методом вермикултивирования обеспечивает сельское хозяйство высококачественными органическими удобрениями.
УДК 636.934.57:619
ПАТОЛОГОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА
ПРИ ХЕЛИКОБАКТЕРИОЗЕ НОРОК
И.В. ВАСИНА, А.Н. СЕМИКРАСОВА, В.И. ГЕЛЛЕР
ГНУ «Научно-исследовательский институт пушного звероводства и
кролиководства им. В.А. Афанасьева»
Хеликобактериоз (Helicobacteriosis) – широко распространённое
инфекционное заболевание, вызываемое бактериями, имеющими
тропность к эпителию желудочного типа, проявляется симптомами
острого и хронического гастрита, гастродуоденита, а также язвенной
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Хеликобактериоз относится к антропозоонозам. Эпидемиологическими и серологическими
исследованиями показано, Helicobacter pylori является самой частой
хронической инфекцией, носителем которой является почти каждый
второй человек (Аруин Л.И. и соавт., 1998; Hunt R.H., Tytgat Q.N.,
2000). На сегодняшний день выделены примерно 30 видов хеликобактеров, встречающихся у человека, мышей, собак, хомяков, обезьян,
свиней, диких и домашних птиц, крыс, кошек, гепардов, хорьков, норок, овец (Fox J.Q. at al, 1996).
Helicobacter – спиралевидные или S-образные грамотрицательные
бактерии, плотно прилегающие к клеткам, продуцирующие слизь, содержащие большое количество уреазы. Бактерии покрывает гладкая
оболочка, на одном из полюсов имеется 5-6 жгутиков, которые помогают ей активно передвигаться в желудочной слизи (Steer H.W., 1975).
Стареющие бактериальные клетки утрачивают спиралевидную форму.
Они относительно устойчивы к внешним факторам, длительно сохраняются в кишечнике и внешней среде, откуда могут передаваться человеку и животным фекально-оральным путем (Reach H.Q., Pearce
D.C., 1997; Tytgat Q.N., 1995). Попав в желудок, возбудитель вновь
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трансформируется в спиралевидные, активные формы.
Начиная с 1988 года, хеликобактериоз становится серьёзной проблемой в звероводстве. В период 1988-1990 гг. и в 2006 г. в шестнадцати зверохозяйствах в различных регионах РФ было зарегистрировано заболевание норок, протекающее с клиническими и патологоморфологическими признаками хеликобактериоза (Семикрасова А.Н.
и соавт., 2007). У заболевших зверей наблюдали рвоту, иногда с признаками крови. Болели взрослые звери и молодняк, причём у щенков
смертность с клиническими и патоморфологическими признаками хеликобактериоза достигала 60 % от общего падежа норок. У павших
норок обнаруживали перитонит, язвенное прободение желудка, дегтеобразную массу в брюшной полости, иногда ткань желудка была лизирована. При отсутствии перитонита отмечали гастрит и язвы диаметром 2-15 мм в антральной части желудка. Поверхность слизистой оболочки желудка была покрыта характерными извилинами («мозговой
желудок»). Внутренние органы анемичны, поджелудочная железа значительно увеличена. При вскрытии норок в период убоя у многих регистрировали гастрит, иногда язвенный.
Диагноз на хеликобактериоз был подтверждён при помощи уреазного теста.
При проведении гистологического исследования (окраска гематоксилин-эозином) установили атрофические изменения в слизистой оболочке желудка в сочетании с лимфолликулярной гиперплазией, и метаплазией эпителия. Атрофию слизистой оболочки диагностировали
при снижении плотности желез (менее 3-4 желез в поле зрения при
увеличении 10х40) и утолщении мышечной пластинки. Гистологические изменения при хеликобактериозе у норок, в основном, характеризовались как хронический хеликобактерный активный гастрит (особая
нозологическая единица), проявляющийся метаплазией эпителия, инфильтрацией собственной пластинки и эпителия слизистой оболочки
желудка плазматическими клетками, Т и В лимфоцитами, инфильтрация межуточной соединительной ткани большим количеством нейтрофильных элементов, застойная гиперемия и отёк подслизистой пластинки.
При наличии эрозий в антральном отделе желудка норок наблюдали дефекты эпителиального пласта с некробиотическими изменениями
эпителия преимущественно на вершине валиков (слизистая и вакуольная дистрофия эпителия, скопление слизи в просвете желёз, слущивание эпителия). По краям эрозии полностью лизированы однослойный
цилиндрический эпителий и собственная оболочка слизистой (глыбки
хроматина, белковый детрит). В ряде случаев имел место периваскулярный отек и стазы эритроцитов.
Чаще всего эрозии сочетались с умеренной и высокой активностью
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воспаления. При этом в ряде случаев была установлена выраженная
обсемененность хеликобактериями. На гистологических срезах, окрашенных метиленовым синим, хеликобактерии хорошо выявляются в
виде изогнутых палочек. Для хеликобактерий характерно расположение микробов в слизи, на эпителии и в просветах ямок вблизи эпителия. В ряде случаев в антральном отделе желудка норок были выявлены язвы. По краям язвы лизированы полностью эпителий и собственная пластинка слизистой оболочки. Собственные фундальные железы
лизированы на 2/3 тела железы. В подслизистом слое, рыхлой соединительной ткани подслизистой оболочки обширные воспалительные
инфильтраты.
Гистологический метод диагностики хеликобактериоза у человека
и животных является наиболее объективным и надежным.
Патологоморфологические изменения при активном хеликобактериозном гастрите в сочетании с выявлением колонизации хеликобактерий в слизистой оболочке позволяют с уверенностью диагностировать хеликобактериоз у норок со 100 % точностью.
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УДК 636.2.034:636.083
ЗАВИСИМОСТЬ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ
ОТ УРОВНЯ ИХ ВЫРАЩИВАНИЯ
В.Ф. ВАЦЬКИЙ
Полтавская государственная аграрная академия
Размеры животных имеют большое биологическое значение. Достаточные пространственные характеристики дают возможность оптимального роста и развития всех органов и структур, нормального
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функционирования их и связанных с ними систем, определяя, прямо
или косвенно, продуктивность животных. Поэтому проблемы роста и
развития с.-х. животных, формирования продуктивности, молочной в
частности, постоянно актуальны и имеют практическое значение. Нами этот вопрос изучался в стаде украинской чёрно-пёстрой молочной
породы опытного хозяйства «Степное» Полтавского института агропромышленного развития НААН Украины. Изучали живую массу ремонтных тёлок при рождении, в 6-, 12-, 18-месячном возрасте и после
первого отёла, как в целом по выборке, так и при дифференциации на
три равные по количеству группы животных (по 27 голов в каждой) с
относительно высокой, средней и низкой живой массой в каждом возрастном периоде. При дифференциации по живой массе тёлок при рождении они имели массу, соответственно, 33,6 кг, 31,3 кг и 29,4 кг
(М±m=31,4±0,22). В 6-месячном возрасте они имели живую массу, соответственно, 177,2 кг, 175,9 кг, 169,9 кг (М±m=174,4±0,93), в 12месяцном – 312,6 кг, 308,1 кг, 302,2 кг (М±m=307,6±1,11), в 18месячном – 416,9 кг, 411,8 кг и 398,1 кг (М±m=408,9±1,9), после первого отёла – 508,4 кг, 499,7 кг и 485,4 кг (М±m=497,8±1,9). Полученные данные свидетельствуют о высокой повторяемости рангов по живой массе от рождения до первого отёла. Такая, в общем, необычная
картина (несущественное «переформатирование» животных в градациях в процессе роста) обусловливается высоким и стабильным уровнем
выращивания в онтогенезе, когда у животных всех трёх градаций сохраняется практически одинаковая интенсивность роста во все возрастные периоды. Интересно то, что животные со средней и низкой живой массой при рождении имели достоверно более высокую молочную
продуктивность по первой лактации, сравнительно с градацией телят с
высокой живой массой (на 235-265кг, Р>0,99).При дифференциации на
аналогичные три группы животных в 12-, 18-месячном возрасте и после первого отёла выводы из полученных результатов аналогичны:
высшими удоями характеризуются коровы со средней, низшими – коровы с высокой живой массой. Таким образом, проведённые исследования свидетельствуют о том, что животные с высокой живой массой
характеризуются более низкой молочной продуктивностью, а первотёлки с живой массой на уровне стандарта породы (490 кг после первого отёла) и несколько выше имели самые высокие удои. Так, живая
масса всех коров-первотёлок с продуктивностью 6000 кг молока и выше не превышала 500 кг (480-500 кг). Поэтому систему выращивания
ремонтных телок с 12-месячного возраста и до отёла следует строить
таким образом, чтобы в зимний стойловый период разделять их на
группы, выравненные по живой массе, что даёт возможность избежать
негативного влияния доминирующих животных на рост более слабых.
Вегетативные корма следует скармливать всему поголовью тёлок
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без ограничения, концентраты же для групп тяжеловесных животных
ограничивать из расчёта достижения ими среднесуточных приростов
не более 500 г. Такое кормление даст возможность нормально развиваться тем животным, которые при интенсивном кормлении уклоняются в сторону формирования мясного типа. При этом обязательной
должна быть оценка типа животных, контроль за формированием молочного типа телосложения.
УДК 636.2.084
АЛИМЕНТАРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ГЕПАТОЗА У ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ
И ЕГО КОРМОВАЯ ПРОФИЛАКТИКА
Е.И. ГАРМАШ
Институт зернового хозяйства НААН Украины
К числу основных алиментарных заболеваний высокопродуктивных коров с удоем свыше 5 тыс. кг молока за лактацию относится гепатоз, который на поздних стадиях является причиной значительных
экономических убытков вследствие выбытия животных из-за нарушений углеводно-жирового обмена, несовместимых с жизнью (Влизло В.
В., 1998) или последующего снижения молочной продуктивности.
Гепатоз – алиментарное заболевание, характеризующееся отложением жира в гепатоцитах, нарушением белокобразовательной и детоксикационной способности печени, увеличением размеров печени в 2,53 раза. По данным Влизло В.В. (1998), при гепатозе тяжёлой формы
умирает 39 % заболевших коров, 5,5 % гибнет, а у оставшихся 55,5 %
полное восстановление функционального состояния и структуры гепатоцитов происходит лишь у половины животных. У переболевших животных часто бывают рецидивы. Гепатоз развивается при энергетическом дефиците у высокопродуктивных коров в начальный период лактации, но до последнего времени неясными оставались некоторые аспекты метаболических процессов преобразования питательных веществ кормов при развитии этого заболевания и их значение в профилактике гепатоза.
После отёла корове требуется значительное количество питательных веществ, в том числе энергии, протеина и жира для синтеза молока. Как показал анализ типовых рационов, современные принципы нормирования энергетического питания лактирующих высокопродуктивных коров не соответствуют их физиологическим потребностям
для обеспечения таких функций, как поддержание организма и лакта199

ция. Если организм недополучает их, происходит липомобилизация
для покрытия дефицита энергии на производство молока, в процессе
которой в печень попадают неэстерифицированные жирные кислоты
(НЭЖК) – один из продуктов преобразования мышечно-жировых тканей тела. Характерной чертой НЭЖК является их высокая реактивность – они могут образовывать разнообразные комплексы с протеинами, витаминами, кислотами и т. д. Попадая в печень с током крови,
НЭЖК могут быть выведены из нее только в виде фосфолипидов (Базарнова М.А., Морозова В.Т, 1986), а для их образования нужен холин.
Недостаток холина обуславливает образование комплекса НЭЖК с
глицерином и отложение нейтральных жиров в гепатоцитах печени.
НЭЖК обладают высокой энергетической ценностью и циркуляция
в крови повышенного их количества при повышенной липомобилизации приводит к понижению аппетита из-за ложного ощущения сытости гипоталамическим центром (Курилов Н.В., 1983). Получается
замкнутый парадоксальный круг: животное худеет и использует резервы собственного тела, но увеличенный уровень НЭЖК в крови уведомляет центральную нервную систему о том, что энергетическое
снабжение организма вполне достаточно. Аналогом этому является
нервная анорексия, когда отказ от пищи подростка или женщины сопровождается стремительным похудением, при котором организм все
же отказывается принимать и нормально усваивать питательные компоненты пищи.
Уменьшение липолиза нормализует аппетит животного и позволяет
защитить печень от продуктов переработки липопротеидных комплексов собственного тела. Однако введение жировых добавок животного
происхождения, которые содержат мало полиненасыщенных жирных
кислот (ПНЖК), повышает прирост живой массы коров, но не компенсирует обеспечения физиологической потребности животных в них.
Наблюдая за изменениями энергетического баланса организма новотельных коров, мы установили, что потеря живой массы в первый
месяц лактации составляет в среднем 1-1,5 кг в сутки, но часто достигает 2-2,5 кг (до 80 кг в месяц). Резкое похудание после отёла чревато
накоплением недоокисленных продуктов распада жиров и мышечной
массы в крови и тканях тела, а это, в свою очередь, приводит к часто
неизлечимым хроническим заболеваниям (гепатоз, кетоз). Поэтому
при разработке кормового режима для высокопродуктивных коров необходимо иметь в виду особенности питания метаболически активных
органов и обмена веществ в организме, отличающиеся высокой интенсивностью физиологических и биохимических процессов (см. схему),
что является основой высокой молочной продуктивности животных.
Концентратный тип кормления, характерный для большинства агроформирований с высокотехнологичным производством в отрасли
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молочного скотоводства (племзаводы, племрепродукторы) приводит к
нарушению рубцового пищеварения вследствие уменьшения сбраживающей активности микрофлоры и снижения синтеза витаминов группы В, играющих большую роль в регуляции липидного обмена. При
этом особую роль играют пиридоксин, цианкобаламин и холин.

Схема – Физиолого-биохимический механизм возникновения гепатоза
При недостатке первого происходит ухудшение использования ненасыщенных жирных кислот, ослабление окислительных процессов,
развивается жировая инфильтрация и дистрофия печени. С участием
кобамидных ферментов цианкобаламина проходит синтез холина, а
при его дефиците – слабо. По данным Шевченко (1986), свободные
жирные кислоты выводятся из печени только в виде фосфатидов, при
недостатке холина, который является структурной частицей фосфолипидов, происходит нарушение образования фосфатидов в печени. В
таком случае НЭЖК реагируют с глицерином, образуя нейтральные
липиды, которые откладываются в гепатоцитах печени. Поэтому недостаток холина обусловлен не только пониженной активностью бактерий вследствие силосно-концентратного типа кормления, но и дефицита кобальта – центрального атома молекулы холина (Шалатонов
И.С., 2004).
Жировые добавки должны стать неотъемлемым компонентом рациона коровы с удоем 25 кг и выше в первые 100 дней лактации. Как
известно, для синтеза депонированного жира требуется гораздо боль201

шее количество энергии, чем для синтеза белков тела. Поэтому важно
не допустить потери живой массы в сутки свыше 1 кг, не более 50-70
кг за первые 100 дней лактации.
Как показывают Алиев (1980) и Свеженцов (1999), в рационе может содержаться от 4 до 8 % жира (от сухого вещества рациона). Алиев считает, что высокопродуктивным коровам в первые 100 дней лактации можно повышать концентрацию жира до 8 %, хотя это несколько снижает поедаемость корма и образование кислот сбраживания в
рубце. Доказано, что введение жировых добавок способствует уменьшению потерь с метаном и газами брожения. Введение жировых добавок в рацион увеличивает коэффициент энергетической обеспеченности (КЭО) (Цюпко В.В., 1975, 1979):
КЭО =ЛЖК + КТ/ НЭЖК
С целью увеличения КЭО мы решили применить в качестве оптимизирующей рацион жировой добавки кукурузно-фосфатидный концентрат. Предпосылки, которыми мы руководствовались, были следующие. Как показывают наши данные, содержание жира в типовых
рационах коров живой массой 600 кг и с/суточным удоем 25, 30, 35 кг
составляет соответственно 530, 604 и 678 г. Как рекомендует Свеженцов А. И., с рационом должно поступать не менее 60 % жира, выделяющегося с молоком. При средней жирности 4 % при вышеуказанных
удоях животное в сутки должно потреблять с кормами минимально
600, 720 и 840 г сырого жира, т. е. наблюдается значительный дефицит
его потребления с рационом.
По данным Омельяненко (1985), фосфатиды целесообразно применять, поскольку они являются побочным продуктом производства масел (типа шрота), содержат 140-150 г жира в 1 кг натурального корма,
из которого 120-130 г приходится на долю линолевой кислоты (что
подтверждается исследованиями Свеженцова и нашими данными).
Нами установлено, что при нормальной концентрации энергии и
протеина 20-30%-ный дефицит сырого жира по нормам ВАСХНИЛ
(1985) у коров первой лактации с удоем 28-30 кг приводит к увеличению срока отрицательного энергетического баланса до 100-120 дней,
что способствует развитию гепатоза. Проведенные нами экспериментальные исследования показали необходимость увеличения содержания сырого жира в рационе на 40-50 % за счёт скармливания КФК,
подсолнечниково-кукурузного силоса, кукурузной дерти в кормлении
высокопродуктивных коров в новотельный период. При этом содержание линолевой кислоты в рационе составляет 49,66-55,34 % от общего содержания жира, что можно считать оптимумом для нормирования уровня ПНЖК. При этом происходит нормализация энергетического баланса организма высокопродуктивных коров, сокращается
срок отрицательного энергетического баланса, и нет излишних потерь
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живой массы, что является причиной гепатоза.
Повышенная липомобилизация у новотельных высокопродуктивных коров при недостатке витаминов группы В (в частности, холина)
приводит к инфильтрации гепатоцитов печени жировыми веществами
и заболеванию животных гепатозом. Для профилактики необходимо
повышать уровень энергетического питания, вводя жировые добавки
растительного происхождения, содержащие повышенное количество
жира и полиненасыщенных жирных кислот и соли кобальта, способствующие образования холина.
УДК 631.466.15
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ДРОЖЖЕЙ
ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ НА РАЗЛИЧНЫХ
УГЛЕРОДНЫХ СУБСТРАТАХ
А.Н. ГНЕУШ*
ФГОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет»
Для повышения эффективности выращивания сельскохозяйственных животных используются высокобелковые корма, где источником
белка в частности являются продукты на основе различных штаммов
дрожжей.
Основной задачей наших исследований подбор углеродных субстратов динамика роста дрожжей, на которых была бы наивысшей.
При этом учитывая и стоимость субстрата, поэтому при подборе субстрата нами были использованы побочные продукты перерабатывающей промышленности.
Побочный продукт молочной промышленности. Молочная сыворотка – это жидкость, которая остаётся после свертывания и процеживания молока. Молочная сыворотка является побочным продуктом
при производстве сыра или казеина, и имеет некоторые коммерческие
применения. В целом молочная сыворотка является продуктом с естественным набором жизненно важных биологически активных и минеральных соединений.
Побочный продукт картофелеперерабатывающей промышленности. Мезга содержит до 94 % влаги 60 % легкосбраживающихся ор-
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Научный руководитель – А.И. Петренко, д-р. с.-х. наук, профессор, заведующий кафедрой биотехнологии, биохимии и биофизики.
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ганических веществ, поэтому в ней находится большое количество
микробов. Для хранения мезгу консервируют, а затем высушивают до
влажности не более 14-15 %. Мезгу используют для корма скота, в нее
дополнительно иногда добавляют дроблёную шелуху подсолнечных
семян, кукурузный экстракт и соковую воду (т. е. клеточный сок картофеля, разбавленный водой до концентрации сухих веществ 0,6-1 %)
Побочный продукт крахмальной промышленности – соковые
воды или крахмальный экстракт. На соковых водах производят выращивание различных микроорганизмов, в том числе кормовых дрожжей
(при концентрации в них сухих веществ 1,5-4 %) Утилизация соковых
вод для данной цели даёт сельскому хозяйству дешевый белковый
корм.
Так как в Краснодарском крае промышленное использование кукурузы занимает большее место, чем картофель, то именно кукурузный
крахмал наиболее целесообразно использовать в качестве субстрата
для получения нужной нам микробиологической культуры.
Побочный продукт свеклосахарной промышленности. Меласса
– это тёмно-коричневая густая жидкость с относительной плотностью
1,35-1,40. В ней содержится 80-85 % сухих веществ и 15-20 % воды.
Сухие вещества состоят главным образом из сахаров (сахароза, раффиноза, инвертный сахар), органические (азотосодержащихся и безазотистых соединений) и неорганических веществ. В мелассе содержатся очень многие необходимые питательные вещества для роста и
размножения всевозможных микроорганизмов. В мелассу попадают
разнообразные микроорганизмы из сырья (сахарная свекла) и из других источников (почва, вода, воздух, транспорт, производственное
оборудование).
Меласса является ценным сырьём для биотехнологических производств. Из мелассы путём её сбраживания получают: при анаэробном
брожении – этиловый спирт, молочную, масляную, пропионовую и
другие кислоты; при аэробном брожении – глюконовую, лимонную,
фумаровую, щавеленвую и уксусную кислоты.
Характеристика культуры дрожжей, используемая в опыте.
Saccharomyces cerevisiae – вид одноклеточных микроскопических (5-10
микрон в диаметре) грибков (дрожжей) из рода сахаромицетов, широко используемый в производстве алкогольной и хлебопекарной продукции, а также в научных исследованиях.
Жизненный цикл. Клетки Saccharomyces cerevisiae размножаются
вегетативным образом при помощи почкования. Сначала появляется
вырост на материнской клетке, затем происходит деление ядра, образование клеточной стенки и отделение клеток друг от друга. На материнской клетке остается шрам от почкования, что позволяет определить её возраст. Обычно материнская клетка может образовывать 20204

30 почек. Клетки дрожжей могут пребывать в одном из двух стабильных состояниях: гаплоидном (сфероиды) и диплоидном (эллипсоиды).
Для выращивания оптимальными условиями является раствор дрожжевого экстракта с температурой 30 °C, содержащий пептон и глюкозу.
Научное значение. Saccharomyces cerevisiae – один из наиболее
изученных модельных организмов, на примере которого происходит
исследование клеток эукариотов, они легко выращиваются и не являются патогенными для человеческого организма. По сравнению с кишечной палочкой (Escherichia coli), клетка дрожжей содержит в несколько раз больше ДНК и имеет более сложную организацию, чем
бактерии. Клетки сохраняют жизнеспособность даже с множественными генетическими маркерами в своем генотипе, что существенно с
точки зрения генной инженерии.
Методика опыта.
Методика посева. В исследованиях применяли культуру дрожжей
Saccharomyces cerevisiae. Засев колб дрожжевой культурой проводился
из маточной коллекционной культуры путем пересева с плотной агаризованной среды (сусло-агар) на жидкую глюкозо-пептонную питательную среду.
Маточная культура лактоккоков выращивалась на стерилизованном
молоке. Колбы с вариантами источников углерода приготовлялись согласно прописям сред, стерилизовали в течении 40 минут при 1 атмосфере.
Содержание среды в колбах составляло 100 мл.
Засев вариантов колб с различными источниками углерода проводился путем внесения маточной культуры в стерильных условиях (ламинарный бокс) в количестве 5 % от общего объёма среды в колбе.
Состав сред. Использовали четыре вида питательных сред: 1) глюкозо-пептонная среда; 2) меласно-автолизатная среда; 3) молочная сыворотка; 3) молочная сыворотка с добавлением мелассы (40 %).
Режим выращивания. Колбы с засевом культивировали на ротационном шейкере при температуре 30 оС и при оборотах 200 об./мин.
Каждые 24 часа отбирали в стерильных условиях пробы для подсчетов
клеток и далее продолжали культивирование.
Методика подсчёта клеток. Подсчёт клеток дрожжей проводился
в камере Горяева по общепринятой методике.
Данные, полученные в результате опытов. Динамика изменения
количества дрожжей при выращивании на различных углеродных субстратов меняется в зависимости от времени культивирования, при
этом условия остовались неизменными.
1) глюкоза: 24 часа – 0,6х108, 48 часов – 1,5х108, 72 часа – 0,76х108
2) меласса: 24 часа – 1,1х108, 48 часов – 3,0х108, 72 часа – 3,32х108
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3) сыворотка: 24 часа – 0,98х108, 48 часов – 2,1х108, 72 часа –
2,3х108
4) меласса + сыворотка: 24 часа – 1,6х108, 48 часов – 2,6 х108, 72
часа – 2,3х108
На основе полученных данных можно сделать вывод, что наилучшим субстратом и исследуемых нами для выращивания дрожжей является меласса, так как количество клеток исследуемых нами микроорганизмов является на порядок выше по сравнению с другими.
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УДК 636.22.083
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫРАЩИВАНИЯ ТЁЛОК МЯСНЫХ
ПОРОД ПРИ РАЗЛИЧНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
И.И. ГОНЧАРОВА
Харьковская государственная зооветеринарная академия
Экспериментальные исследования и опыт передовой практики свидетельствует, что при интенсивном уровне выращивания тёлок
уменьшается возраст коров при первом осеменении. Установлено также, что низкий и очень высокий уровни кормления при выращивании
ремонтных тёлок нецелесообразны, поскольку негативно влияют воспроизводительную способность. Поэтому и возникла необходимость
усовершенствования способа выращивания ремонтных телок за счет
стабильности уровня кормления. Известно, что в решении проблемы
обеспечения потребностей населения Украины в высококачественной
говядине важная роль принадлежит специализированному мясному
скотоводству. Однако численность поголовья мясных пород небольшая и дальнейшее её увеличение не наблюдается. Одной из причин является экстенсивная технология выращивания ремонтных тёлок, которые достигают случного возраста в 2-3 года, что замедляет рост поголовья мясного скота. Эффективность же отрасли в значительной мере
зависит от системы выращивания молодняка и комплектования стада.
Установлено, что оптимальным сроком спаривания тёлок крупных
мясных пород (шароле, украинская мясная), является возраст в переделах 22-27 месяцев, что снижает эффективность мясного скотоводст206

ва. Воспроизводительная способность среднескороспелых и скороспелых пород (знаменский внутрипородный тип полесской, абердинангуская, герефордская) недостаточно изучена. Нет единого мнения и
экономического обоснования целесообразности интенсивного выращивания тёлок от отъёма до случки. Поэтому проблема ускоренного
развития мясного скотодства за счёт рационального выращивания и
использования ремонтных тёлок мясных пород является актуальной, а
её решение имеет большое народно-хозяйственное значение.
Поэтому и возникла необходимость усовершенствования способа
выращивания ремонтных телок за счет стабильности уровня кормления.
Для определения оптимальной интенсивности выращивания нами
был проведён опыт на тёлках знаменского внутрипородного типа полесской породы.
Для опытов были подобраны 4 группы ремонтных тёлок по 12 голов в каждой. Подбор тёлок формировали по принципу пар-аналогов
(с учётом возраста и живой массы). За период (до 8 месяцев) тёлки находились на подсосе. С 3-4-месячного возраста телят подкармливали
концентрированными кормами (до 1 кг на голову). Летом животные
находились на пастбище, а зимой в рационах животных максимально
использовались дешёвые местные корма: сено, пшеничная солома, а
также комбикорма. После отъёма тёлки выращивались по уровню интенсивности: I контрольной – 1,57; II – 1,46; III – 1,75; IV – 1,64. Рацион тёлок во всех группах, как за набором кормов, так и за их качеством
был идентичным и сбалансированным по всем питательным веществам, согласно нормам кормления молодняка и был рассчитан на получение среднесуточного прироста живой массы от отъёма до случки у
тёлок І группы – 400 г, ІІ – 300 г, ІІІ – 700 г и ІV – 600 г.
Изучение роста и развития определяли путем ежемесячного взвешивания тёлок и взятия промеров. Воспроизводительную способность
телок изучали за принятыми в зоотехнии методами, а также путём
личных наблюдений и анализа документов первичного зоотехнического учёта.
Исследования показали, что подкормка тёлок в период подсоса и
последующее их интенсивное выращивание после отъёма обусловливает высокую живую массу, обеспечивает интенсивный рост и способствует более ускоренному созреванию животных. При интенсивном
выращивании телки проявляют высокую энергию роста. Данный вывод подтверждает уровень роста телок III группы, который обеспечил
их развитие на уровне 385 кг в 15 месяцев (приблизительно 70 % от
массы взрослых коров).
Уровень кормления при выращивании телок оказывает значительное влияние на возраст проявления половых циклов, оплодотворяе207

мость их от первого спаривания и количество осеменений для оплодотворения. Так, интенсивно выращенные тёлки III и IV групп характеризовались лучшей воспроизводительной способностью. Возраст первой случки у них на 75 и 40 (Р≥0,999) дней был меньше, нежели у их
ровесниц контрольной группы. Эти тёлки почти на 4-5 месяцев от аналогов І и на 7-8 месяцев от аналогов ІІ групп были моложе при плодотворной случке. Показатели оплодотворяемости при первой случке у
них были выше на 6 и 2,9 %.
Результаты эксперимента свидетельствуют о способности тёлок
при лучших условиях кормления к высокой интенсивности роста и
достижении хозяйственной зрелости в 15-16 месяцев, а традиционный
неравномерный и низкий уровень кормления ремонтных тёлок значительно увеличивает возраст первого осеменения почти на три месяца и
расхода средств на их выращивание, замедляет темпы воспроизводства
стада и негативно влияет на экономику отрасли.
УДК 636.2:612.64.089.67
ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМОВ МОЦИОНА
СУХОСТОЙНЫХ КОРОВ НА ИХ КЛИНИКОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И ПРОДУКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Ю.А. ГОРБУНОВ, Н.Г. МИНИНА, В.М. ДОБРУК
УО «Гродненский государственный аграрный университет»
При изучении влияния разной степени двигательной активности
коров на лёгкость отёла, выделение последа и частоту послеродовых
эндометритов многими авторами ранее установлено, что при ежедневных активных прогулках в период сухостоя снижалось число случаев
трудных отёлов на 10,47 %, задержаний последа – на 46,9 % по сравнению с коровами, пользовавшимися прогулками на выгульных площадках. Первая охота у коров при принудительном моционе проявляется в среднем на 23 дня раньше, чем при пассивном.
Целью исследований явилось научное обоснование режима моциона сухостойных коров, способствующего повышению молочной продуктивности, профилактике послеродовых заболеваний и увеличению
выхода телят.
Научно-хозяйственные опыты проведены при беспривязнобоксовом способе содержания коров в ОАО «Василишки» Щучинского района на 97 сухостойных коровах чёрно-пёстрой породы, молочной продуктивностью за предыдущую лактацию от 5,1 до 7,2 тыс. кг
молока. Было сформировано 3 группы сухостойных коров, которые
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пользовались разными режимами моциона: I группа – контрольная:
пассивный моцион с возможностью свободного выхода на выгульную
площадку в течение дня; II группа – опытная: активный принудительный моцион по скотопрогонной дорожке до пастбища (+ пастьба весь
сухостойный период в течение дня) и обратно. Общее расстояние по
скотопрогону 2 км; III группа – опытная: активный принудительный
моцион по кольцевому маршрутному тренажёру на 3 км в 2 этапа: первый – 2 км (т. е. 8 кругов) по скотопрогонной дорожке вокруг загона +
содержание на пастбище; второй – 1 км (4 круга) перед возвращением
в помещение комплекса в конце первой половины дня.
С целью выявления влияния разных видов и режимов моциона на
организм коров изучали клинико-физиологические, а также продуктивные показатели: продолжительность сервис-периода, индекс осеменения, оплодотворяемость от первого осеменения, удой за лактацию, а также частоту послеродовых осложнений.
Исследованиями установлено, что у коров контрольной и обеих
опытных групп в зависимости от условий содержания уровень температуры тела существенно не менялся. Частота дыхания у коров II и III
опытных групп возрастала по сравнению с I контрольной на начало
опыта, соответственно, на 9,7 (Р<0,05) и 23,9 % (Р<0,01) дв./мин; пульса – соответственно, на 11,7 (Р<0,05) и 14,4 % (Р<0,05) уд./мин. Дальнейшее снижение функционального напряжения сердечно-сосудистой
системы на конец опыта, соответственно, до плюс 0,8 и 2,2 % и дыхательной – до минус 10,3 (при Р<0,05) и минус 6,5 % у животных II и III
групп свидетельствуют об адаптации организма к двигательным нагрузкам, которая проявляется в увеличении глубины дыхания и вентиляции лёгких, а также улучшении деятельности сердечно-сосудистой
системы.
Изменения в условиях пастбищного содержания и кормления коров
оказали также существенное влияние на величину исследованных показателей крови. Животные II и III опытных групп, пользовавшиеся
активными прогулками, имели более высокое содержание в крови
эритроцитов в конце опыта, по сравнению с контрольной, соответственно, на 9,7 и 8,7 % (Р<0,01-0,05). Активный моцион положительно
влиял на лейкопоэз, что подтверждено увеличением количества лейкоцитов на 3,9 и 4,8 %, а также способствовал повышению содержания
гемоглобина – на 11,5-11,2 % (Р<0,05 в обоих случаях). Следовательно, изменения в содержании гемоглобина, эритроцитов и лейкоцитов
крови свидетельствуют о более интенсивных обменных процессах в
организме подопытных животных II и III опытных групп, находившихся в лучших условиях кормления (зелёный пастбищный корм) и
содержания (активный моцион).
Нами установлено, что коровы II и III опытных групп, пользовав209

шиеся активным моционом, имели более высокое содержание в крови
общего белка в конце сухостойного периода – соответственно, на 11,1
и 10,3 % (Р<0,05 в обоих случаях), по сравнению с контрольной. Возросший показатель накопления каротина на 11,2 и 10,5 % (Р<0,05 в
обоих случаях) в организме опытных животных указывает на активное
участие его в обмене веществ организма и, прежде всего, в функциональной деятельности половых органов самок.
Принудительный активный моцион способствовал не только высокому уровню окислительно-восстановительных процессов у коров, но
и более активному течению минерального обмена. Количество кальция
у животных II и III опытных групп, пользовавшихся активным моционом, возросло соответственно на 5,6 (Р<0,05) и 4,9 %. Резервная щелочность также имела тенденцию к достоверному увеличению и колебалась в пределах от 6,9 (Р<0,05) до 4,9 %. Уровень неорганического
фосфора, наоборот, снизился на 7,3-10,2 %.
При анализе продуктивных показателей установлено снижение
числа спермодоз, затраченных в расчёте на одно оплодотворение для
животных II и III групп, соответственно, на 14,5 (Р<0,05) и 10,8 %, чем
при осеменении животных I группы, при одновременно более высоком
показателе оплодотворяемости от первого осеменения соответственно
на 11,5 (Р<0,05) и 9,4 %. В связи с этим сервис-период у коров II и III
опытных групп, где применялась пастбищная система содержания,
предусматривающая активное движение в сухостойный период, был
соответственно на 17,6 (Р<0,05) и 12,2 % короче, чем у животных I
контрольной. Удой в среднем за последующую лактацию был выше у
более «активных» коров двух опытных групп, соответственно, на 5,2
(Р<0,05) и 2,8 %. При анализе содержания жира в молоке, а также живой массы коров контрольной и опытных групп достоверных различий
не установлено.
Характер течения отёлов в зависимости от вида моциона также
различался. Животные II и III опытных групп в 93,6 и 94,1 % случаев
телились при незначительном участии или только под наблюдением
специалистов, в то время как в контрольной таких животных было
лишь 84,4 %. Анализ числа случаев задержания последа у коров, пользовавшихся маршрутным моционом, показал, что в период до 10 часов
после отёла самопроизвольное отделение и выведение плодных оболочек из матки завершилось у 100 % животных II группы, у 97,1 % - III, в
то время как в контрольной группе – лишь у 90,6 % животных. Благодаря проведению активного моциона, количество коров с послеродовыми эндометритами, фолликулярными кистами и персистентными
жёлтыми телами (ПЖТ) также снизилось, по сравнению с контрольной
группой, соответственно, на 6,2 и 6,5 %, что доказывает большое зна210

чение активных прогулок и пастбищного содержания, особенно во II
группе в течение дня, для благополучного исхода отёла и дальнейшей
нормализации состояния половых органов.
Таким образом, регулярное предоставление активного моциона сухостойным коровам на 2 км, наряду с возможностью потребления пастбищного корма в течение дня, способствует в последующем снижению числа спермодоз в расчёте на одно оплодотворение при одновременно более высоком показателе оплодотворяемости от первого осеменения, сокращению сервис-периода, повышению молочной продуктивности, ускорению течения послеродового периода, а также снижению гинекологических заболеваний.
УДК 636.082:636.32/.38
ШЕРСТНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ И МОЛОЧНОСТЬ
ПОМЕСНЫХ И ЧИСТОПОРОДНЫХ ОВЦЕМАТОК,
ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ МОЛОДНЯКА
С.А. ЕМЕЛЬЯНОВ
Крымский институт агропромышленного производства Национальной
академии аграрных наук Украины
Основные пути дальнейшего увеличения производства баранины в
Крыму состоят в развитии скороспелого мясошерстного овцеводства.
Основной породой овец для АР Крым является цигайская. Снижение
спроса на шерстное сырье привело к уменьшению его экономического
значения, следовательно, специализация овцеводства должна быть направлена на производство мяса и должна обеспечивать условия для
более устойчивого развития этой отрасли. Один из факторов улучшения мясных качеств – это использование животных региональных пород в скрещивании с мясошерстными. При правильном выращивании
живая масса помесных ягнят до 8-месячного возраста достигает 70-80
% живой массы взрослых овец, причем молодняк значительно лучше
оплачивает корм приростами (Г.В. Родионов, 2003). В свою очередь,
воспроизводительные способности овцематок, в частности, молочность – это важный базис, с которого начинает формироваться мясная
продуктивность молодняка. Вместе с тем, улучшая мясные качества,
следует обращать внимание и на качественные показатели шерсти.
В связи с вышеизложенным, перед нами была поставлена цель –
исследовать качественные характеристики шерсти и репродуктивные
качества (молочность) овцематок цигайской породы (ЦГ) и поместных
маток, полученных от скрещивания цигайской и асканийской мясо211

шерстной (АМ) пород. Исследования проводились на базе Государственного предприятия «Опытное хозяйство «Цигай» Сакского района
АР Крым на протяжении 2009-2010 гг.
Осенью 2009 года, во время случной кампании, нами были отобраны 27 голов овцематок-помесей с генотипом 1 / 2 ЦГ × 1 / 2 AM и случены с баранами АМ (опытная группа). Контролем служили чистопородные овцематки цигайской породы.
По настригу немытой шерсти помесные матки имеют преимущество над чистопородным на 0,17 кг (4,9 %) разница высокодостоверна
(р≤0,999). Аналогичная закономерность наблюдается и по выходу мытой шерсти разница составляет 2,1 %. Настриг мытой шерсти так же
оказался высокодостоверно высшим у помесных животных на 0,19 кг
или 8,2 %. Также эти животные характеризуются менее тонкой – на 1,1
мкм (р ≤ 0,95) – и удлинённой шерстью на 1,19 см (8,0 %) (р ≤ 0,999).
Расчёты молочности овцематок показывают достоверное улучшение этого признака у помесных маток в среднем на 36 %. Средний суточный удой у последних составил 2,0-2,23 кг, а у чистопородных цигайских овец – 1,3-1,5 кг.
Нами были отобраны ягнята-аналоги для дальнейшего исследования их динамики роста и развития до момента отбивки (4-5 месяцев).
От чистопородных маток – 30 голов в группе (контрольная), а от помесных – 36 голов (опытная, генотип животных 1/3 ЦГ × 2/3 AM). Молодняк был разбит на группы: одиночки-ярки, одиночки-баранчики,
двойни-ярки и двойни-баранчики. Наблюдается высокодостоверное (р
≤ 0,999) преимущество развития помесного молодняка в опыте: в течение всего периода разница с чистопородным колеблется в пределах от
15,3 до 48,3 %. Живая масса при рождении у помесных животных колебалась от 4,07 до 5,43 кг, а у чистопородных – от 3,6 до 4,6 кг в 20
дней, соответственно, 12,0-13,9 и 9,5-10,5 кг, в 5 месяцев – 28,0-36,0 и
21,0-26,7 кг. Среднесуточные приросты помесного молодняка за исследуемый период составили 157,5-158,6 г у ярочек, а у баранчиков –
203,5-216,4 г; у чистопородного молодняка эти показатели, соответственно, были следующие: 113,0-137,4 и 140,0-145,9 г.
В дальнейшей работе с овцами Степного региона Крыма, по нашему мнению, следует проводить целый ряд селекционных приемов, направленных на совершенствование шерстных качеств цигайской породы и улучшения мясных с привлечением генотипов современных мясошерстных пород овец. Такой породой для нашего региона может
стать асканийская мясошерстная. Следовательно, перспективным является направление исследований, направленных на дальнейшее применение этой породы в скрещивании с цигайской с целью дальнейшего разведения помесей «в себе» для закрепления улучшенных откормочных и мясных качеств.
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УДК 636.4085.16:616.155.194:663.4
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИММУНОМОДУЛЯТОРА
ДЛЯ КОНСТРУИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСНОГО
ПРЕПАРАТА ДЛЯ ПОРОСЯТ
А.В. ЗАЙЦЕВА, Г.Э. ДРЕМАЧ, Р.Б. КОРОЧКИН
УО «Витебская ордена «Знак Почёта» государственная академия ветеринарной медицины»
Согласно мировой статистике, в настоящее время до отъёма от свиноматок доживает около 80-90 % живорожденных поросят. Это считается хорошим показателем, свидетельствующим о значительном
улучшении экономических показателей современного свиноводства.
Алиментарная анемия (железодефицитная анемия) проявляется на
20-30-й день жизни поросят. Если не предпринимать соответствующие
профилактические меры, анемией заболевает до 70 % поросят подсосного периода. Падёж при этом составляет 10-15 %. Предполагается,
что треть убытков в свиноводстве происходит от железодефицитной
анемии [1, 6, 9].
Патологические изменения слизистой оболочки желудочнокишечного тракта напрямую обусловлены дефицитом железа в организме животных. Недостаточность железа в организме у поросят ведет
к уменьшению процента гемоглобина и количества эритроцитов, снижению активности железосодержащих ферментов, тесно связанных с
синтезом белка и другими важными клеточными функциями. У поросят, больных алиментарной анемией, нарушаются окислительные процессы, и развивается кислородное голодание тканей, которое приводит
к тому, что в кровь поступают недоокисленные продукты межуточного
обмена веществ. Они вызывают трофические нарушения различных
органов и систем, спазмы периферических сосудов, снижается содержание белка, особенно иммуноглобулинов, фагоцитарная активность
лейкоцитов, иммунобиологическая реактивность и устойчивость к заболеваниям [4, 7, 10].
Алиментарная анемия у поросят сопровождается развитием вторичной иммунной недостаточности, которая усугубляет возрастной
иммунный дефицит. Снижение иммунной реактивности, в свою очередь, угнетает эритропоэз, что обуславливает ещё более тяжёлое течение анемии. На фоне понижения иммунного статуса у поросят возникают вторичные болезни органов пищеварительной и дыхательной
систем [3, 5].
Кроме того, Республика Беларусь относится к биогеохимической
провинции с пониженным содержанием в окружающей среде таких
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микроэлементов, как йод, селен, медь, кобальт, марганец, цинк и некоторых других. Это ведет к нарушению интенсивности и направленности процессов обмена белков, углеводов, липидов,а в конечном счёте –
к снижению их роста и развития организма молодняка.
Высокая стоимость зарубежных препаратов для лечения и профилактики алиментарной анемии, невысокая биодоступность железа и
токсичность не обеспечивают целенаправленное ведение борьбы с
данным заболеванием и возникающими на ее фоне иммунодефицитами [2, 8].
Таким образом, в современных условиях на организм поросятсосунов действует целый ряд неблагоприятных факторов, взаимосвязанных между собой. Поэтому особую актуальность приобретает изыскание средств комплексной профилактики алиментарной анемии и
иммунодефицитов.
Цель настоящих исследований – подобрать иммуномодулятор, обладающего выраженным эффектом при иммунодефицитных состояниях, для конструирования комплексного препарата.
Исследования проведены в условиях кафедры эпизоотологии УО
«Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины» на 25 поросятах 1-1,5-месячного возраста. Все поголовье животных было разделено на 5 групп по 5 поросят в каждой.
Поросятам I группы применяли иммуномодулятор «ПулСал», II
группы – иммуностимулятор «Сальмопул», III группы – препарат БСТ1, IV группы – иммуностимулятором «Риботан». Поросята V группы –
интактные животные (контрольная группа).
Все вышеуказанные препараты вводили согласно инструкциям по
их применению.
Об эффективности применения препаратов для коррекции иммунитета судили по ряду биохимических и гематологических показателей:
определение количества эритроцитов, лейкоцитов, уровня гемоглобина, общего белка, содержания белковых фракций, иммуноглобулинов,
Т- и В-лимфоцитов, уровня лизоцимной, бактерицидной активности
сыворотки, фагоцитарной активности нейтрофилов.
Количество эритроцитов и лейкоцитов, уровень гемоглобина определяли с использованием гематологического автоматического анализатора Medonic 620 (Швеция). Содержание общего белка в сыворотке
крови устанавливали биуретовым методом. Содержание белковых
фракций определяли методом диск-электрофореза в полиакриловом
геле. Содержание иммуноглобулинов определяли после разделения
белков на фракции в полиакриламидном геле. Определение количества
Т- и В-лимфоцитов проводили методом образования розеток с эритроцитами барана (Е-РОК). Уровень лизоцимной активности сыворотки
крови определяли по методу В.Г. Дорофейчука. Уровень бактерицид214

ной активности сыворотки устанавливали по методу О.В. Смирновой и
Т.А. Кузьминой. Уровень фагоцитарной активности нейтрофилов определяли по методу В.М. Бермана и Е.М. Славской. Забор крови проводили перед началом исследований, на 5-й, 8-й и 14-й день после
применения препаратов.
При изучении гематологических показателей крови нами установлено, что количество эритроцитов на начало проведения исследований
у животных, соответственно, по группам составило: 4,84±0,56 х1012/л,
5,02±0,32 х1012/л, 4,68±0,87 х1012/л, 5,13±0,42 х1012/л и 4,96±0,27
х1012/л. Этот уровень был несколько ниже показателей нормы, что
указывает на наличие у поросят иммунодефицитного состояния. После
применения препаратов для коррекции иммунного ответа количество
указанных элементов крови приходило в норму. Более выраженные
изменения наблюдались у животных I группы. Аналогичная картина
наблюдалась и в динамике уровня гемоглобина.
Существенные изменения нами установлены и со стороны количества лейкоцитов. На 5-й день после применения препаратов крови поросят II и IV групп, которым применяли иммуностимуляторы Сальмопул и Риботан, отмечалось резкое увеличение их количества соответственно с 10,16±0,82 х109/л до 15,68±0,99 х109/л и с 9,38±0,63 х109/л до
15,30±1,16 х109/л, что свидетельствует о чрезмерно повышенной реакции организма животных на действие данных препаратов. У поросят
III группы ответная реакция на введение препарата БСТ-1 была слабо
выраженной и обеспечивала увеличение количества лейкоцитов с
8,74±0,41 х109/л до 10,89±0,32 х109/л. У поросят I группы, которым
вводили иммуномодулятор ПулСал, реакция организма была умеренной, что свидетельствует о благоприятном воздействии препарата на
иммунную систему поросят. В последующие сроки исследования количество лейкоцитов несколько снижалось у поросят всех подопытных
групп.
Характерных изменений содержания общего белка нами не установлено. Колебание показателя происходило в пределах физиологической нормы без достоверных различий.
Структура белковых фракций в сыворотке крови поросят всех
групп на момент начала исследований характеризовалась низким содержанием альбуминов, что опять-таки свидетельствует о наличии у
животных иммунодефицитного состояния. После применения препаратов на 5-й день исследования содержание альбуминов возрастало.
Увеличивалось содержание гамма-глобулинов за счет уменьшения
альфа- и бета-глобулиновых фракций. В последующие сроки исследования динамика белковых фракций характеризовалась уменьшением
уровня альбуминов и увеличением содержания гамма-глобулинов, что
является естественной реакцией организма на введение препаратов для
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коррекции иммунного ответа, в то время как существенных изменений
со стороны альфа- и бета-глобулиновых фракций нами не установлено.
Динамика содержания иммуноглобулинов характеризовалось увеличением уровня Ig G + A у животных I группы с 12,6±0,31 % до
19,5±0,86 %, II группы – с 13,2±0,54 % до 18,0±0,63 %, III группы – с
11,7±0,28 % до 15,1±0,36 %, IV группы – с 12,2±0,56 % до 17,6±0,52 %.
Следует отметить, что наиболее выраженные изменения нами установлены у поросят I группы, которым применяли препарат ПулСал.
Содержание Т-лимфоцитов после введения животным препаратов
достигало максимального значения на 8-й день исследования и составило, соответственно, по группам: 6,48±0,29 %, 6,31±0,46 %, 4,52±0,53
% и 4,12±0,38 %. Как видно из таблицы, наибольшее увеличение показатели наблюдается у животных I группы.
Динамика В-лимфоцитов характеризовалась увеличением этого показателя у животных всех подопытных групп.
Уровень лизоцимной и бактерицидной активности сыворотки крови у исследуемых животных всех групп на момент начала опыта находился на невысоком уровне. После применения препаратов для коррекции иммунитета уровень этих показателей у поросят подопытных
групп повышался по сравнению с животными контрольной группы.
Наиболее выраженные изменения нами установлены у животных, которым вводили препарат ПулСал.
Аналогичная динамика нами прослежена и со стороны фагоцитарной активности нейтрофилов.
На основании проведенных исследований можно сделать вывод о
том, что наиболее эффективным препаратом при иммунодефицитных
состояниях поросят является препарат ПулСал.
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УДК 636.084.74
РАЗДАТЧИК КОРМОВ СО СПИРАЛЬНО-ВИНТОВЫМ
ПИТАТЕЛЕМ
П.С. ЗОЛОТАРЁВ
ФГОУ ВПО «Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия»
Повышение интенсивности отраслей животноводства неизбежно
связано с усовершенствованием кормовой базы, имея в виду, прежде
всего, аспект ее механизации. До настоящего времени стандартные
кормушки для животных, изобилуя большим количеством номенклатуры, не выдерживают системной критики конструктивного исполнения и режимного операционирования. В этой связи предпринята попытка разработки технического решения агрегата, объединяющего в
себе бункер-дозатор и питатель, подающий корм скоту.
Предлагаемая полезная модель относится к сельскохозяйственному
машиностроению, в частности, к машинам для раздачи пастообразных
кормов животным. Раздатчик пастообразных кормов содержит бункер
с выгрузным окном и размещенный в нижней части бункера питатель.
Нижняя часть стенки бункера, противоположной выгрузному окну,
выполнена закругленной. Питатель выполнен в виде спиральновинтового транспортера. Выгрузное окно находится в тесном контакте
со спиралью за счет резинового кольца и соединено с кормушкой, дно
которой в поперечном сечении имеет форму полукруга. Питатель размещен вдоль оси бункера и кормушки и снабжен приводом, расположенным со стороны бункера. Кормушка снабжена сливным устройством, а расположенный в бункере конец питателя снабжен успокоителем. Снижается металлоемкость устройства и затраты труда на очистку кормушки, а также повышается полнота выгрузки корма из бункера.
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Известен раздатчик пастообразных кормов, содержащий бункер с
выгрузным окном и размещенным в его нижней части шнековым питателем, стабилизатор производительности, выполненный в виде вертикальной цилиндрической емкости, которая установлена на выходе питателя и связана с бункером, при этом площадь поперечного сечения
выгрузного окна составляет 50-60 % сечения питателя.
Известное устройство имеет ряд недостатков, к которым можно отнести повышенную металлоемкость, неполноту выгрузки корма из
бункера, повышенные затраты труда на очистку кормушки, в которую
подается корм из выгрузного окна.
Цель полезной модели – снижение металлоемкости устройства и
затрат труда на очистку кормушки, а также повышение полноты выгрузки корма из бункера.
Цель достигается тем, что нижнюю часть противоположной выгрузному окну стенки бункера выполняют закругленной. Питатель выполняют в виде спирально-винтового транспортера. Выгрузное окно
снабжают резиновым кольцом и соединяют с кормушкой, дно которой
в поперечном сечении имеет форму полукруга. Питатель размещают
вдоль оси бункера и кормушки и снабжают приводом. Кормушку со
стороны привода снабжают сливным устройством, а расположенный в
бункере конец питателя снабжают успокоителем.
Устройство работает следующим образом. Из бункера пастообразный корм перемещается питателем, который получает вращение от
привода, по желобу кормушки в сторону предварительно закрытого
сливного устройства. Доза перемещаемого корма регулируется самим
вращением спирали. После поедания корма животными бункер наполняют промывочным раствором, запускают питатель и открывают
сливное устройство. Промывочный раствор проходит через кормушку,
смывая с нее остатки корма, и удаляется через сливное устройство.
При работе питателя успокоитель предотвращает излишние колебания
расположенного в бункере конца питателя.
Выполнение питателя в виде спирально-винтового транспортера
снижаем металлоемкость раздатчика. Выполнение нижней части противоположной выгрузному окну стенки бункера закругленной и оснащение расположенного в бункере конца питателя успокоителем дает
возможность повысить полноту выгрузки корма из бункера. Выполнение дна кормушки полукруглым, охватывающим поверхность питателя, и наличие в кормушке сливного устройства позволяет интенсивно
очищать ее дно от остатков корма, снижая затраты труда на выполнение этой операции.
Теоретическое сопровождение спирально-винтовых устройств,
способное аналитически предсказать основные режимные и геометрические параметры, необходимые для достижения рационального кон218

структивного исполнения, слабо развиты и до настоящего времени нет
систематического изложения теории рассматриваемых устройств. В
самом деле, существующие эмпирические соотношения, которые пригодные для инженерных расчётов, иногда оказываются несостоятельными, а табличные базы данных порой не охватывают требуемый диапазон.
В работах [1-3] предпринята попытка теоретического описания перемещения сыпучего материала в спирально-винтовом транспортере с
обоснованием его инновационного потенциала. В перспективе же –
замыкание теории спирально-винтовых устройств.
На рисунке 1 представлены лабораторные образцы бункерных устройств со спирально-винтовыми питателями, подробно описание полезной модели можно найти в основной части [4]. В действительности,
возможно выстраивание транспортирующих систем, полностью основанных на использовании спирального винта в качестве рабочего органа, помещенного в кожух, трубку, гибкий рукав или желоб с унификацией спиральных винтов и достижении их взаимозаменяемости. Но в
настоящее время доля устройств со спиральным рабочим органом неоправданно мала.

Рисунок 1 – Лабораторные образцы бункерных устройств
со спирально-винтовым питателем: желоб и рукав в качестве
выгрузного элемента
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УДК 636.4.083.37
РАЗДЕЛЬНОЕ ВЫРАЩИВАНИЕ ХРЯЧКОВ И СВИНОК
В ПОДСОСНЫЙ ПЕРИОД
О.В. ИВАНОВА, Е.А. ИВАНОВ
ФГОУ ВПО «Красноярский государственный аграрный университет»
В настоящее время свиноводство, как отрасль исключительно скороспелого животноводства, становится главной в решении мясной
проблемы.
В системе резервов повышения эффективности производства свинины особое место занимает организация и внедрение инновационных
технологий, базирующихся на формировании производственных групп
животных, строго унифицированных по набору физиологических признаков.
Применяемые в настоящее время промышленные технологии не
позволяют в полной мере использовать потенциальные продуктивные
и репродуктивные возможности организма сельскохозяйственных животных.
Доказано, что хрячки, свинки и боровки различаются по росту, откормочным и мясосальным качествам. Различия в росте свиней и мясосальной продуктивности, обусловленные полом животного и кастрацией хрячков, значительны и их следует учитывать при выращивании свиней. Рост животных зависит от пола и кастрации хрячков.
Исследования по изучению раздельного выращивания хрячков и
свинок в подсосный период выполнялись в 2008 г. на ОАО Племенной
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завод «Шуваевский» Емельяновского района Красноярского края на
поросятах-сосунах породы ландрас.
Работа была проведена при непосредственном участии старшего
научного сотрудника Красноярского научно-исследовательского института животноводства Вязниковой М.А.
Группы формировались по принципу аналогов по происхождению,
возрасту, полу, живой массе и общему развитию. За животными вели
наблюдение в период от рождения до перевода на доращивание в 40дневном возрасте. Условия кормления, ухода и содержания за поросятами всех групп были идентичными и соответствовали рекомендуемым нормам. Кормление подопытных животных осуществлялось стандартным полнорационным комбикормом по технологии, принятой в
хозяйстве. Профилактические ветеринарные мероприятия проводились
согласно схеме, принятой в хозяйстве. Животные выращивались в изолированном боксе цеха опоросов.
Группы комплектовались после присвоения новорожденным поросятам гнездовых номеров в зависимости от их половой принадлежности: только хрячками или только свинками. Для опыта были сформированы одна контрольная и две опытные группы свиноматок с поросятами. Поросят в контрольной группе выращивали под родными матерями без дополнительных перегруппировок. После присвоения новорожденным поросятам гнездовых номеров комплектовали опытные
группы в зависимости от их половой принадлежности – только хрячками или только свинками. Так, во II опытной группе были сосредоточены свинки, в III опытной группе – хрячки. В I контрольной группе
было 50 % хрячков и 50 % свинок. В каждом гнезде разместили по 10
голов поросят. В контрольной, II и III опытных группах сформировали
по 5 гнёзд.
Выращивание поросят в смешанных и однополых группах в молочный период постэмбрионального развития по-разному отразилось на
динамике их живой массы. Свинки, сосредоточенные во II опытной
группе, росли наиболее интенсивно и при достижении 40-дневного возраста имели живую массу 10,224 кг, превосходящую аналогов в контрольной группе на 5,0 %, в III группе – на 4,6 %.
Живая масса хрячков (III группа) в 21-дневном возрасте была выше, чем в контроле на 6,9 %. После кастрации, проведённой в 22дневном возрасте, развитие боровков замедлилось и при взвешивании
в 27- и 40-дневном возрасте их живая масса незначительно превышала
контрольные показатели.
Сохранность поросят является объективным показателем, характеризующим эффективность способов кормления и содержания. До 27дневного возраста сохранность поросят в контрольной группе составляла 100 %, затем после отъёма сосунов от свиноматок (в 27 дней) от221

ход составил 6,7 %. Гибель поросят II опытной группы, начавшаяся в
фазе новорожденности, прекратилась к 2-недельному возрасту, и сохранность за период опыта составила 98 %. Отход малышей III опытной группы связан с осложнениями, вызванными кастрацией хрячков,
проведенной в 22-дневном возрасте. К отъёму сохранность поросят
опытных групп была одинаковой и превышала контрольный показатель на 4,7 %.
Для определения молочности свиноматок всех поросят при достижении 21-дневного возраста взвешивали и установили, что у свиноматок II опытной группы молочность была максимальной и превышала
результат I контрольной группы на 8,5 %, III опытной группы на – 4,3
%. При этом в III опытной группе молочность была выше, чем в контроле, на 4,7 %.
На основании этологических наблюдений, проведённых в течение
двух смежных дней после перегруппировок, было установлено время,
затраченное на движение, отдых, приём корма, а также рассчитан индекс функциональной активности. Наблюдения показали, что новорожденные поросята II и III опытных групп больше двигались и меньше
отдыхали в отличие от аналогов контрольной группы.
При расчёте экономических показателей было установлено, что затраты на выращивание 1 гол. в опытных группах сократились на 31,13
руб., а себестоимость 1 кг прироста живой массы – на 3,34-6,66 руб.
Таким образом, поросята-сосуны, выращиваемые в однополых
гнёздах, лучше росли, развивались и к отъёму свинки были тяжелее
контрольных аналогов на 5,0 %, а хрячки – на 4,6 %. Установлено, что
сохранность поросят опытных групп была одинаковой и превышала
контрольный показатель на 4,7 %. У свиноматок, вскармливающих
свинок, молочность выше, чем в контроле, на 8,5 %, у свиноматок,
вскармливающих хрячков (боровков), – на 4,7 %. Затраты на выращивание 1 гол. в опытных группах сократились на 31,13 руб., а себестоимость 1 кг прироста живой массы – на 3,34-6,77 руб.

222

УДК 636.1.088
ВЛИЯНИЕ СКАКОВОГО И РАННЕГО СПОРТИВНОГО
ТРЕНИНГА НА ЗООТЕХНИЧЕСКИЕ
И КЛИНИКО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ОРГАНИЗМА ЛОШАДЕЙ
Н.В. ИВАНОВА, Г.Ф. СЕРГИЕНКО
ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт коневодства
Россельхозакадемии»
С середины 60-х годов после переориентации конных заводов на
получение лошади для спорта в нашей стране были проведены исследования по усовершенствованию методик спортивной подготовки лошадей. Особое внимание было уделено развитию олимпийских видов
конного спорта: выездке, преодолению препятствий («конкуру») и
троеборью. Сочетание вековых традиций кавалерии с современными
достижениями зоотехнической и физиологической науки и передовыми методическими приёмами лежало в основе практических и теоретических разработок. (А.А. Ласков). В результате комплексных исследований, проведенных в 1980-1990 гг. в конных заводах Ростовской
области, сотрудниками лаборатории тренинга, отделов селекции и
экономики была разработана методика ускоренной подготовки молодняка полукровных пород с использованием напрыгивания «на свободе» (А.А. Ласков, Г.Ф. Сергиенко, М.И. Киборт, В.С. Ковешников,
С.С. Сергиенко). В те годы использование методики по ускоренной
подготовке молодняка лошадей полукровных пород с использованием
напрыгивания «на свободе» в конных заводах при чётком руководстве
со стороны сотрудников ВНИИ коневодства дало хорошие результаты.
Лошади, подготовленные по методике раннего напрыгивания, хорошо
распродавались на аукционах и вызывали большую заинтересованность у спортсменов и коннозаводчиков.
С ноября 2009 по май 2010 года на базе конного завода им. Буденного был проведен научно-практический опыт по изучению влияния
спортивных нагрузок на организм молодой лошади.
Целью исследования являлось изучение влияния скакового и спортивного тренинга молодняка на зоотехнические, биохимические и физиологические параметры организма лошади, а также адаптация ранее
разработанной методики напрыгивания лошадей на свободе к сложившимся технологическим и экономическим условиям существования конного завода.
В опыте участвовало три группы жеребчиков 2008 года рождения,
которые представляли культ-группу конного завода. I группа – 14 го223

лов. Жеребчики 2008 года рождения донской и буденновской породы,
отобранные в экспортное отделение лошадей младшего возраста для
прохождения первоначального спортивного тренинга и предпродажной подготовки. II группа – 9 голов. Жеребчики 2008 года рождения
буденновской породы, отобранные в скаковое отделение конного завода для прохождения скакового тренинга и испытаний на ипподроме.
III группа – 8 голов. Жеребчики 2008 года рождения донской породы,
не проходящие тренинг.
Скаковой тренинг лошадей проводился на скаковом отделении
конного завода под руководством мастера-тренера В.Д. Савочки. Скаковой тренинг включал в себя заездку и подготовку лошадей к скаковым испытаниям на ипподроме.
Спортивный тренинг проводился на экспортном отделении лошадей младшего возраста в период с января по апрель 2010 года. Данный
тренинг проводился по методике, разработанной ВНИИ коневодства
напрыгивание «на свободе» (А.А. Ласков, Г.Ф. Сергиенко), а также
включал групповой тренинг лошадей в шпрингартене. Во время тренинга лошади были оповожены, приучены к уздечке, работе на корде,
напрыганы «на свободе» до высоты препятствий 100 см. Тренинг проходил по следующей схеме: два дня в неделю напрыгивание, один
день – групповой тренинг в шпрингартене на улице (групповой тренинг в шпрингартене начали проводить по мере становления грунта с
конца февраля, до этого его заменяли работой лошадей на корде).
Для определения эффективности тренировочного процесса проводили ежемесячные контрольные напрыгивания лошадей. Во время
проведения контрольных напрыгиваний оценивали спокойствие, доверие и подчинение лошади человеку, смелое и охотное преодоление
препятствий, качество прыжка.
Для проведения контроля уровня тренированности по клиническим
и биохимическим показателям крови было отобрано по 5 голов лошадей из каждой группы, участвующей в опыте. В целях определения
физиологического влияния интенсивного тренинга на организм молодой лошади были взяты анализы крови для определения следующих
клинико-физиологических и биохимических показателей: общий белок, общий билирубин, прямой билирубин, глюкоза, креатинфосфокиназа, щелочная фосфатаза, кальций, фосфор, С-реактивный белок, лейкоциты, гемоглобин, эритроциты, СОЭ.
Исследования проводили в биохимической лаборатории ветеринарной клиники «Шанс» города Ростова-на-Дону.
Кровь для анализа брали из яремной вены, утром до кормления и
работы, в периоды : до несения физических нагрузок – ноябрь 2009 года, в период интенсивных тренировок – февраль 2010 года и на заключительном этапе научно-практического опыта – апрель 2010 года.
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Для общего анализа крови использовали специальные вакуумные
пробирки с антикоагулянтом – гепарин. Для анализа по биохимии крови использовали вакуумные пробирки без добавления каких-либо консервантов.
Для этих же целей (определения и контроля уровня тренированности организма в период интенсивных нагрузок) использовали такие
физиологические показатели организма, как частота сердечных сокращений (пульс) и частота дыхательных движений (дыхание) в минуту,
типы ВНД. Физиологические показатели организма определяли у всего поголовья лошадей, участвующих в научно-практическом опыте.
Данные показатели определяли при помощи: пульс – фонендоскопа; дыхание – визуально по движению ноздрей животного.
Измерения проводились в следующие периоды: ноябрь 2009 года (в
состоянии покоя); февраль 2010 года (до несения физической нагрузки
и после 40 минут отдыха); апрель 2010 года (до несения физической
нагрузки и после 40 минут отдыха). Типы ВНД определяли по методике ВНИИ коневодства.
При проведении исследований мы имели возможность оценить
влияние на физиологические показатели организма лошади скакового
и спортивного тренинга, а также проследить тренировочный эффект
полученный от применяемых нагрузок на организм лошади.
Результаты анализов крови, полученные при контрольном взятии у
лошадей каждой группы на начальном этапе тренировочного процесса, показали, что все лошади, принимающие участие в опыте, клинически здоровы и находились в хорошем состоянии.
Результаты анализов крови, взятые в период интенсивных нагрузок
и на заключительном этапе исследования показали, что применяемые
нагрузки скакового и спортивного тренинга хорошо переносятся лошадьми и не вызывают негативных отклонений в организме. Однако
тренировочный эффект и общий уровень тренированности организма
лучше выражен у лошадей, проходящих скаковой тренинг. Это можно
объяснить более интенсивными нагрузками, используемыми при скаковом тренинге.
В технологическом плане процесс спортивного тренинга в раннем
возрасте (напрыгивание «на свободе») был спланирован без ущерба
для рабочего режима бригады и привлечения дополнительных работников. Данный вид тренинга наиболее эффективен как предпродажная
подготовка лошадей младшего возраста с целью ранней реализацией
лошадей и снижения их общей себестоимости.
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УДК 636.1.085.16
ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА «ГАМАВИТ» В ПЕРИОД
ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНОГО ТРЕНИНГА ЛОШАДЕЙ
2-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА
Н.В. ИВАНОВА, Г.Ф. СЕРГИЕНКО
ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт коневодства
Россельхозакадемия»
«Гамавит» – иммуномодулирующий препарат для повышения естественной резистентности, иммунокоррекции и снижения последствий
интоксикации у животных и птиц. Препарат «Гамавит» стимулирует
естественную резистентность, повышает бактерицидную активность
сыворотки крови, устойчивость животных к стрессу и чрезмерным нагрузкам, оказывает дезинтоксикационное и иммуномодулирующее
действие, повышает сохранность молодняка.
Опыт проводился с целью определения влияния препарата «Гамавит» на физиологические показатели организма молодой лошади в период проведения спортивного тренинга.
Для этой цели были сформированы 2 группы лошадей по 5 голов в
каждой: I группа – лошади не получавшие препарат, II группа – лошади получавшие препарат, которые находились в одинаковых условиях
содержания и кормления и несли одинаковые тренировочные нагрузки
(2 раза в неделю напрыгивание на свободе, 1 раз в неделю групповой
тренинг). Все лошади были клинически здоровы, а первоначальные
биохимические показатели анализов крови находились в пределах физиологической нормы.
Введение препарата проводилось внутримышечно, в верхнюю
треть шеи вводили 20 мл препарата в течение 6 недель (два раза в неделю), в период февраль – март 2010 года. Препарат вводили в утренние часы, в состоянии покоя. Для определения влияния данного препарата на физиологические и биохимические показатели крови лошадей
для анализа брали кровь утром до кормления и работы. В крови определяли следующие показателли: общий белок, общий билирубин, прямой билирубин, глюкоза, креатинфосфокиназа, щелочная фосфатаза,
кальций, фосфор, С-реактивный белок, лейкоциты, гемоглобин, эритроциты, СОЭ.
Для общего анализа крови использовали специальные вакуумные
пробирки с антикоагулянтом – гепарином. Для биохимических исследований крови использовали также вакуумные пробирки, но без антикоагулянта.
Кровь для анализов брали трижды: до введения препарата – фев226

раль 2010 года, через три недели применения препарата – февраль
2010 года, и через три недели после второго взятия крови – март 2010
года.
Исследования проводи в биохимической лаборатории ветеринарной клиники «Шанс» города Ростова-на-Дону.
Как показали результаты исследований, при первом анализе крови
все показатели (общий белок, общий билирубин, прямой билирубин,
глюкоза, креатинфосфокиназа, щелочная фосфатаза, С-реактивнй белок) как у опытной, так и у контрольной групп лошадей находились в
пределах физиологических норм. Однако ряд показателей крови у лошадей контрольной группы завышены (креатинфосфокиназа и щелочная фосфатаза), что свидетельствует о не готовности организма к несению предложенных физических нагрузок.
Через три недели применения препарата наблюдали следующие
изменения. Почти все показатели крови увеличены по отношению к
первому взятию. Особенно резко на предложенную тренировочную
нагрузку была увеличена активность ферментов креатинфосфокиназы
и щелочной фосфатазы. Такое увеличение может свидетельствовать о
заболевании костной системы, печени и мышц, но в данном случае
увеличение активности щелочной фосфатазы может быть связано с
адаптационными процессами, происходящими в организме после тренировочной нагрузки.
После 6 недель введения препарата «Гамавит» значения исследуемых показателей крови понизились по сравнению с первичными: содержание в крови глюкозы у лошадей опытной группы – на 29 %,
креатинфосфокиназы – на 17,5 %, щелочной фосфатазы – на 0,8 %. Это
свидетельствует о хорошей адаптации к тренировочным нагрузкам. По
физиологическим свойствам препарат «Гамавит» оказывает на организм лошади иммуностимулирующее влияние, а также способствует
устойчивости организма к стрессам и чрезмерным нагрузкам. Этими
факторами его воздействия на организм тренируемой лошади можно
объяснить лучшую адаптационную способность к тренировочным нагрузкам у лошадей опытной группы.
У лошадей контрольной группы по сравнению с показателями при
первом взятии крови содержание в крови глюкозы увеличено на 6,8 %,
щелочная фосфатаза увеличивается на 21 %, а активность креатинфосфокиназы понижается почти на 60 %. Такие колебания содержания
в крови данных параметров связаны с низкими адаптационными свойствами организма переносить тренировочные нагрузки.
По результатам исследования минерального обмена, можно сделать
следующее заключение. Показатели минерального обмена у лошадей
обеих групп находятся в пределах физиологических норм и их изменения аналогичны. Увеличение значения фосфора на 9 % у лошадей
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опытной группы и на 11 % у лошадей контрольной группы по сравнению с его значением при первом взятии крови свидетельствует об активной мышечной работе, сопровождающейся повышенным энергетическим обменом, основные процессы которого активизируются соединениями кальция, фосфора и магния.
При исследовании морфологических показателей крови в период
тренинга получены следующие результаты.
Увеличение эритроцитов в крови на 11,5 %, гемоглобина – на 12 %
и снижение лейкоцитов на 15 % у лошадей опытной группы свидетельствует об их хорошей адаптации к нагрузкам и тренировочном
эффекте. Немного иные результаты исследования по морфологическим показателям крови получены у лошадей контрольной группы.
Содержание эритроцитов в крови уменьшается на 25 %, гемоглобина –
на 27 %. Содержание в крови лейкоцитов уменьшается на 4 %. Однако
все изменения и колебания значений по результатам исследования
морфологических показателей крови лошадей обеих групп находятся в
пределах физиологических норм, за исключением показателей по скорости оседания эритроцитов. По сравнению с первым взятием крови
СОЭ у лошадей опытной группы увеличилось на 72 %, а у лошадей
контрольной группы уменьшилось на 55 %. СОЭ после сильного физического напряжения замедляется. Чем сильнее утомление, тем медленнее оседание эритроцитов.
Значения лейкоцитарной формулы крови в течение проведения
опыта изменяются не значительно и находятся в пределах физиологических норм. Лошади обеих групп находятся в хорошем состоянии и
не имеют негативных отклонений.
Выводы: препарат «Гамавит» не оказывает прямого влияния на
уровень тренированности лошади, однако способствует лучшей адаптации организма к физическим нагрузкам, усиливает кислороднотранспортную функцию крови, повышает защитные функции организма тренируемой лошади.
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ГУМОРАЛЬНЫЙ ИММУНИТЕТ КРУПНОГО РОГАТОГО
СКОТА
Т.А. ИНЮКИНА
ФГОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет»
В формировании гуморального иммунитета в постнатальный период у новорожденных телят главенствующая роль принадлежит имму228

ноглобулинам. Защита организма новорожденных телят обеспечивается благодаря пассивному иммунитету за счет антител матери, проникающих через плаценту и, особенно через молозиво.
Содержание отдельных классов иммуноглобулинов в разных биологических жидкостях неодинаково. Иммуноглобулины класса IgG занимают доминирующее положение в сыворотке крови. Особенно
большое количество IgG синтезируется при вторичном иммунном ответе и поступает в кровоток из молозива через слизистую кишечника,
ему принадлежит главная роль в защите от инфекций у новорожденного организма, поскольку способен преодолевать плацентарный барьер
(Р.П. Маслянко, 1982, 1987; В.Н. Денисенко, 1999).
Общая регуляция уровня IgG в организме и степень катаболизма
находятся в прямой зависимости от его тотальной концентрации, в то
время как его синтез в основном регулируется антигенной стимуляцией.
IgА ингибирует связывание микроорганизмов с поверхностью клеток слизистых оболочек и предотвращает их проникновение в ткани.
При этом агрегированные иммуноглобулины соединяются с нейтрофилами и при уничтожении конкретных микроорганизмов обеспечивают синергизм между IgA, комплементом и лизоцимом.
Поскольку IgM появляется на ранних стадиях в ответ на инфекционный процесс, он легко вызывает агглютинацию и лизис клеток при
участии комплемента (А. Ройт, 2000).
В связи с большой значимостью иммуноглобулинов в развитии естественной резистентности нами было изучено содержание иммуноглобулинов классов IgA, IgM, IgG у телят в постнатальный период. При
изучении уровня иммуноглобулинов нами установлено, что повышение их количества в сыворотке крови происходило с увеличением возраста телят. Однако в ранний постнатальный период (до приёма молозива) и особенно после прекращения его выпойки телятам наблюдалось снижение иммуноглобулинов класса А, М и G, и их повторное
возрастание спустя две недели после рождения.
В постнатальный период с развитием организма активируется гуморальный иммунитет, что свидетельствовало о становлении естественной резистентности организма новорожденных телят. Так, на третьи сутки после выпойки молозива количество основных классов иммуноглобулинов повышалось: IgА – на 17 %, IgG – на 10 %, IgM – на 6
%. К двухнедельному возрасту наблюдалось достоверное увеличение
IgА в 1,6 раза, IgG и IgM – в 1,2 раза, соответственно, относительно
первых суток постнатального периода.
К месячному возрасту отмечалось значительное повышение всех
изучаемых классов иммуноглобулинов: IgА – с 0,18±0,02 до 0,42±0,02
мг/мл (в 2,3 раза); IgM – с 1,53±0,03 до 2,06±0,04 мг/мл (в 1,3 раза);
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IgG – с 12,49±0,22 до 18,37±0,28 мг/мл (в 1,5 раза) относительно первых суток постнатального периода.
В результате исследований установлено, что бактерицидная и лизоцимная активности сыворотки крови телят достоверно повышались с
третьих суток на 13 и 19 %, соответственно, относительно первых суток. К двухнедельному возрасту относительно третьих суток повышение было недостоверным, что, по всей видимости, связано с прекращением поступления в организм телят молозива. Однако относительно
первых суток наблюдалось достоверное повышение бактерицидной и
лизоцимной активности на 17 и 23 %, соответственно.
С возрастом происходило формирование естественной резистентности у телят, что свидетельствовало о повышении бактерицидной и
лизоцимной активности в более поздние сроки постнатального периода (30-е сутки). Так, к месячному возрасту у телят отмечалось достоверное повышение бактерицидной и лизоцимной активности в 1,3 раза
(с 35,30±0,45 % и 28,30±0,70 % до 44,40±0,31 % и 37,20±0,61 %, соответственно).
Таким образом, с увеличением срока постнатального периода телят
повышалась концентрация иммуноглобулинов, уровень которой находился в прямой зависимости от степени пролиферации В-лимфоцитов.
Бактерицидная и лизоцимная активности также повышались с увеличением срока постнатального периода телят, однако необходимо отметить, что после прекращения приема молозива они снижались (с пятых-седьмых суток), а с 14-х суток их активность вновь восстанавливалась. К 30-м суткам значения бактерицидной и лизоцимной активности были максимальными и составляли 44,40±0,31 % и 37,20±0,61 %,
соответственно. Низкие показатели бактерицидной и лизоцимной активности в ранний постнатальный период относительно позднего срока свидетельствовали о несовершенной системе иммунитета новорожденных телят. В процессе роста и развития новорожденного организма
происходило их приспособление к окружающей среде, формирование
механизмов естественной защиты организма.
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ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗМА
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
Т.А. ИНЮКИНА, Н.Н. ГУГУШВИЛИ
ФГОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет»
Изучение неспецифической резистентности организма животных
имеет важное значение в процессе его роста и развития, так как влияние неблагоприятных экологических и антропогенных факторов вызывает в организме изменения приспособительного характера. Усиленная
мобилизация важнейших систем организма с трудом обеспечивает
поддержание гомеостаза в сложившихся условиях, что нередко приводит к нарушению функций жизненно важных систем и, как следствие,
к различным функциональным нарушениям органов, снижению общей
резистентности организма и развитию заболеваний, к повышению отхода новорожденных животных (В.Н. Денисенко, 1999; Р.Х. Вильданов, Р.Х. Вильданова, 2001; Н.Е. Горковенко, Ю.А. Макаров, 2001;
Н.Н. Гугушвили, 2001а, б).
В связи с этим нами была изучена неспецифическая иммунобиологическая реактивность организма телят в возрастном аспекте.
В результате исследований нами установлено, что в постнатальный
период с развитием организма постепенно активизировались процессы
фагоцитоза, что свидетельствовало на формирование естественной резистентности организма новорожденных телят. Так, на третьи сутки
постнатального периода наблюдалось достоверное увеличение процента фагоцитарной активности нейтрофилов на 11 %, поглотительной
способности нейтрофильных гранулоцитов – на 2 %, переваривающей
способности – на 5 %. Спустя две недели после рождения телят достоверно повышался процент фагоцитарной активности нейтрофилов на
17 %, поглотительная способность нейтрофильных гранулоцитов – на
8 %, процент переваривающей способности – на 14 % относительно
первых суток постнатального периода. К месячному возрасту достоверно повышался процент фагоцитарной активности нейтрофилов на
29 %, поглотительной способности нейтрофильных гранулоцитов – на
15 %, процент переваривающей способности – на 20 % относительно
первых суток постнатального периода.
Результаты нитросини-тетразолиевого теста (NBT-тест) показали,
что коэффициент мобилизации фармазанпозитивных клеток повышался с возрастом телят. NBT-спонтанный тест указывал на степень активизации кислородзависимых механизмов фагоцитоза под влиянием
внутренних причин, происходящих в организме, а стимулированного
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теста дают представление о способности нейтрофилов к активизации
in vitro под воздействием стимуляторов (бактерий Staphylococcus
aureus, лабораторный штамм 209 Р). Так, коэффициент мобилизации
фармазанпозитивных клеток на третьи сутки постнатального периода
повышался с 1,46±0,09 до 1,48±0,08 единиц, к двухнедельному возрасту – с 1,46±0,09 до 1,51±0,07 единиц (на 4 %), к месячному возрасту – с
1,46±0,09 до 1,78±0,10 единиц (на 23 %).
Результаты исследований по изучению интралейкоцитарных систем в возрастном аспекте новорожденных показали, что у телят наблюдалось колебание уровня активности кислой фосфатазы в зависимости от возраста. При анализе изменения активности щелочной фосфатазы было выявлено, что у новорожденных телят активность данного фермента была более высокой относительно кислой фосфатазы во
всех изучаемых возрастных периодах, хотя происходило снижение ее
активности к месячному возрасту. Диагностическое исследование активности щелочной и кислой фосфатаз лейкоцитов позволяет установить развитие защитных механизмов у телят до месячного возраста.
С ростом и развитием у телят наблюдалась активизация фермента
миелопероксидазы. Так, к 3-м суткам её активность достоверно увеличилась на 6 % относительно первых суток, затем к 14-м суткам наблюдалось некоторое снижение, в сравнении с первыми сутками, а относительно третьих суток – на 6 %. К месячному возрасту вновь наблюдалось повышение на 7 % относительно первых суток, а относительно
14-х суток – на 8 %.
Данное обстоятельство свидетельствовало о повышении реактивности организма телят к 3-м суткам после приёма молозива, и дальнейшее снижение к 14-м суткам после его прекращения. В более поздние сроки постнатального периода развиваются защитные механизмы
организма и, в связи с этим, происходит активизация кислородзависимой системы фагоцитоза, в частности, фермента миелопероксидазы.
Результаты анализа неферментной кислороднезависимой системы
уровня лизосомально-катионных белков показали, что при изучении
других систем фагоцитоза происходили аналогичные изменения. Однако необходимо отметить, что изменения уровня лизосомальнокатионных белков происходили более пластично, чем активность кислой фосфатазы и миелопероксидазы. Так, на 3-и сутки постнатального периода у телят отмечалось достоверное увеличение уровня лизосомально-катионных белков (на 6 %) относительно первых суток. Затем к 14-м суткам происходило некоторое снижение уровня лизосомально-катионных белков (на 3 %) относительно 3-х суток, однако относительно первых суток оно было выше на 3 %. К месячному возрасту происходило достоверное повышение уровня лизосомальнокатионных белков с 1,19±0,01 до 1,67±0,02 единиц (Р>0,001) в 1,4 раза
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по сравнению с первыми сутками.
Таким образом, проведённые исследования позволили установить
динамику изменений фагоцитарной активности нейтрофильных гранулоцитов в зависимости от сроков постнатального периода у телят. Активизация фагоцитоза наблюдалась на протяжении всего исследуемого
периода (с момента рождения до месячного возраста). Однако необходимо отметить недостоверное повышение этого процесса после прекращения приема молозива к 14-м суткам. Данный период можно характеризовать временем покоя, затем к 30-м суткам был период дальнейшей активизации фагоцитоза, следовательно, и коэффициент мобилизации фармазанпозитивных клеток увеличивался. Данное обстоятельство свидетельствовало о формировании иммунитета телят в зависимости от возраста. Уровень активности ферментных и неферментных систем следует рассматривать как надежный индикатор функционального напряжения системы нейтрофильных лейкоцитов, играющей
важную роль в развитии защитно-приспособительных процессов при
различных заболеваниях.
Литература
1. Вильданов, Р. Х. Использование целебных трав при заболеваниях органов дыхания телят / Р. Х. Вильданов, Р. Х. Вильданова // Материалы науч.-произв. конф. по актуальным проблемам ветеринарии и зоотехнии. – Казань, 2001. – Ч. 2. – С. 25-26.
2. Горковенко, Н. Е. Фармакокоррекция иммунонедостаточности у крупного рогатого скота / Н. Е. Горковенко, Ю. А. Макаров // Новые фармакологические средства для
животноводства и ветеринарии : материалы конф. – Краснодар, 2001. – Т. 2. – С. 41-42.
3. Гугушвили, Н. Н. Влияние иммуностимуляторов на фагоцитарную активность
нейтрофилов у телят в возрастном аспекте / Н. Н. Гугушвили // Новые фармакологические средства для животноводства и ветеринарии : материалы науч.-практ. конф., посвящ. 55-летию ГУ «Краснодарской НИВС». – Краснодар, 2001а. – Т. 1. – С. 71-73.
4. Гугушвили, Н. Н. Иммунологические методы исследования в ветеринарии : мет.
рек. / Н. Н. Гугушвили. – Краснодар, 2001б. – 95 с.
5. Денисенко, В. Н. Иммунодефицитные состояния и особенности иммунокоррекции
организма телят : автореф. дисс. … д-ра вет. наук / Денисенко В.Н. – М., 1999. – 50 с.

УДК 619: 617.713-002.828:636.5
ОСОБЕННОСТИ АСПЕРГИЛЛЁЗА УТОК В ООО «ЗАРЕЧНОЕ»
УСПЕНСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Т.И. КАБЛУЧЕЕВА, М.В. ЯЦУН
ФГБОУ «Кубанский государственный аграрный университет»
Аспергиллёз – зооантропонозное заболевание, общее для человека,
животных и птицы. Распространено повсеместно. Естественная восприимчивость людей и птицы высокая, наибольшему риску заболева233

ния подвержены лица со сниженным иммунитетом и может развиваться как профессиональное заболевание на предприятиях, где используют аспергиллы. В птицеводстве наносит большие экономические
ущербы. Смертность птиц составляет до 90 %. Причинами заболевания
птицы аспергиллёзом являются заражённые корма, снижение иммунитета, использование антибиотиков и нарушение санитарных условий
содержания. Поэтому изучение причин возникновения, течения болезни, профилактики и ликвидации аспергиллёза является актуальным.
Возбудитель аспергиллёза патогенные грибы рода Aspergillus, относятся к несовершенным грибам. Аспергиллы – факультативные паразиты, развивающиеся на овощах и злаках. Заболевание вызывают
Аspergillus flavus, Aspergillus niger, Аspergillus fumigatus. Споры очень
мелкие, легкие, могут находиться на поверхности кожи, в воздухе, при
вдыхании попадают в легкие, проникают через поры скорлупы яйца.
Результаты лабораторий показали, что в хозяйстве аспергиллёз
протекал в виде смешанной инфекции: в кормах и подстилке были выделены Аspergillus flavus, Penicillium, Aspergillus niger, протей, энтерококки; у больной и павшей птицы – возбудители колибактериоза, стафилококкоза, псевдомоноза, аспергиллеза. В мазках обнаружены
ооцисты кокцидий. Аспергиллёз следует дифференцировать от туберкулеза, сальмонеллезов, микозов, и других смешанных инфекций.
Исследования проводилась с апреля 2009 по сентябрь 2010 года в
ООО «Заречное» Успенского района на утятах-бройлерах кросса «Благоварский» с суточного до 54-дневного возраста. Диагноз на аспергиллёз уток ставили на основании эпизоотологических, клинических, патологоанатомических, лабораторных исследований.
Нами было выяснено, что в ООО «Заречное» Успенского района
последние 2 года регистрируется аспергиллез. Заболевание возникло в
период яйцекладки, из-за чего был снижен вывод утят на 3 %. Падёж
составил 510 голов из 30000. Лечение аспергиллеза проводилось антибиотиком байтрил, который не следует применять при грибковых заболеваниях, поэтому эффекта от лечения не было и заболевание систематически проявлялось в весенний-осенний периоды. Аспергиллы
были выявлены в кормах, подстилке. Причинами аспергиллёза явились: заражённые корма, применение антибиотиков, стресс-факторы,
незакрытые баки для отходов, отсутствие дезбарьера.
Заболевание протекало у взрослой птицы в хронической, а у молодняка в острой форме. Клинические признаки: пневмония, снижение
яйценоскости, одышка, чихание, кашель, расстройство пищеварения,
судороги, параличи. У птицы наблюдались патизменения: выделение
экссудата из носовых отверстий, в глотке скопление слизи; кровоизлияния на слизистой гортани, трахеи, бронхов; отёк лёгких, на разрезе
в лёгких беловато-жёлтые фокусы, воздухоносные грудные мешки за234

полнены казеозными массами, наблюдалось увеличение печени, кровоизлияния на сердце, яичнике, железистом желудке.
Для исследования влияния на иммунитет препарата аминочистол,
приготовленного на основе травы чистотела и молочной сыворотки,
провели опыт на 200-х утятах-бройлерах в ООО «Заречное». По принципу аналогов были созданы две группы утят по 100 голов: I группа
(контрольная) получала с первых суток жизни препарат «Байтрил»,
используемый на птицеферме; II группа (опытная) с суточного возраста получала препарат «Аминочистол». В опыте вели учёт потребления
корма, живой массы; брали кровь для исследования на гематологические, иммунологические, биохимические показатели.
Применение аминочистола в предложенной нами дозировке на утятах-бройлерах способствовало увеличению в крови количества эритроцитов, гемоглобина, псевдоэозинофилов, моноцитов. С возрастом с
использованием препарата происходило уменьшение скорости оседания эритроцитов, цветного показателя, сегментоядерных нейтрофилов,
лейкоцитов.
При даче аминочистола наблюдалось эффективное бактерицидное
действие. В 54 дня увеличивалась бактерицидная активность, фагоцитарная активность, но при этом уменьшалась лизоцимная активность,
фагоцитарный индекс, фагоцитарная ёмкость, фагоцитарное число.
В сыворотке крови шло достоверное увеличение общего белка,
альбуминов, α-глобулинов, мочевой кислоты, АST, креатинина, холестерина, кальция; уменьшалось количество железа, глюкозы, билирубина, ALT, β-глобулинов – в результате напряжённости иммунитета,
расходования энергии организма на увеличение массы утят и перестройки организма для полового созревания.
Испытанный нами препарат оказал положительное действие на
развитие таких внутренних органов как: сердце, печень, мышечный
желудок, кишечник, жир, при этом наблюдалось незначительное снижение массы поджелудочной железы и железистого желудка.
Аминочистол уменьшал расход корма на 600 г на голову, увеличивал массу утят на 211 г.
По результатам исследований были разработаны противоэпизоотические мероприятия: следует систематически овоскопировать и выбраковывать яйца с темными пятнами, вскрывать отходы инкубации, проводит лабораторные исследования каждой партии корма, подстилки,
трупов птиц на наличие аспергилл. Корма биотермически обеззараживать или обрабатывать аммиачной водой. Держать закрытыми баки с
биологическими отходами. Поддерживать в норме зоогигиенические
условия содержания птицы. Проводить качественную санацию помещений. Яйца ввозить в инкубатор после дезинфекции, использовать их
для воспроизводства только внутри хозяйства. Условно здоровую и
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клинически больную птицу при сохраненной упитанности убивать на
санитарной бойне с полным потрошением. Полученный молодняк санировать йодтриэтиленгликолем в течение 5 минут. Для ликвидации
смешанной инфекции обработать птицу кокцидиостатиками. Для профилактики заболевания, повышения иммунитета применять аминочистол. С лечебной целью применять нистатин. Не применять антибиотики, которые не действуют на аспергиллы.
Таким образом, нами были изучены характерные клинические, патологоанатомические признаки у утят и уток при аспергиллезе в ООО
«Заречное» Успенского района. Применение аминочистола в неблагополучном по аспергиллезу хозяйстве способствовало повышению иммунитета; сохранности поголовья; увеличивало массу внутренних органов, живую массу, сокращало расход корма. Прибыль от реализации
мяса 15000 голов с применением препарата была больше на 216000
рублей, экономический эффект на рубль затрат составил 8,6 рублей.
Вследствие этого, рекомендуем для повышения иммунитета, устойчивости организма к заболеваниям, таким, как аспергиллёз, применять
препарат аминочистол в дозировке 1 мл/гол в течение 20 дней.
УДК 619:[615.3:636.5]
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОБИОТИКА «БИФИЛАКТ»
И СИМБИОТИКА «ГИДРОГЕМОЛ+» ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ИММУНИТЕТА И ПРОДУКТИВНОСТИ ЦЫПЛЯТБРОЙЛЕРОВ НА ПТФ «РОДИНА» КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Т.И. КАБЛУЧЕЕВА, Т.И. НУЖДОВА
ФГБОУ «Кубанский государственный аграрный университет»
Наиболее безопасными и экологически безвредными в применении
являются пробиотики, пребиотики, симбиотики. В настоящее время в
РФ выпускается большое количество пробиотических препаратов различного спектра действия, однако их применение для профилактики
кишечных инфекций и повышения продуктивности птицы не всегда
сопровождается положительным эффектом. Литературные данные говорят о противоречивых результатах их использования. В связи с этим,
изучение действия этих препаратов для профилактики инфекционных
болезней, влияние на продуктивные качества птицы является актуальным.
Целью нашей работы являлось изучение эффективности использования разных доз пробиотика «Бифилакт» и симбиотика «Гидроге236

мол+» для повышения иммунитета в профилактике колибактериоза и
повышении продуктивности цыплят-бройлеров на ПТФ «Родина».
Опыт проводили на цыплятах-бройлерах кросса «Росс-308». С суточного до 35-дневного возраста. Для опыта было сформировано по
принципу аналогов 4 группы цыплят по 100 голов: I группа – контрольная – получала препарат «Колмик-Е» в дозе 2 мл на 100 голов, в
первые 5 дней жизни. Эта схема лечения используется на птицефабрике; II группе – опытной – давали пробиотик «Бифилакт» в дозе 0,2 мл
на голову; III группе – опытная – пробиотик «Бифилакт» в дозе 0,5 мл
на голову; IV группе – опытной – симбиотик «Гидрогемол+» в дозе 4,2
мл на голову. Все испытуемые препараты давали в течение первых 10
дней жизни.
За время опыта было проведено 3 убоя – в 7, 16 и 35 дней. Для исследований брали кровь из крыловой вены и путём декопетации, а
также содержимое тонкого и толстого кишечника. Вели учёт сохранности поголовья, продуктивности, потребления корма, учитывали массу внутренних органов. С 12 по 16 день жизни цыплят был проведён
балансовый опыт.
На птицефабрике «Родина» в течение ряда лет регистрируется колибактериоз. Предрасполагающими факторами являются: скученное
содержание, интенсивное использование, сокращение санитарных перерывов, иногда – использование некачественных кормов; дикая, синантропная птица, а также систематическое использование для профилактики болезней антибактериальных препаратов.
Микробиологические исследования тонкого и толстого кишечника
цыплят показали, что в I группе антибиотик вёл к уменьшению содержания общего количества микрофлоры, увеличивал содержание бактерий группы кишечной палочки. В IV группе было наибольшее количество микроорганизмов, бактерий группы кишечной палочки было
меньше, чем в I, II группах, но больше, чем в III группе, за счёт питательной основы препарата. С возрастом общее количество микроорганизмов имело тенденцию к увеличению. В III группе молочнокислых,
лактатферментирующих, бифидобактерий было больше, чем во II
группе, но бифидобактерии к 35-дневному возрасту в III группе
уменьшались, а наибольшее их количество было до 16-дневного возраста. В III группе по сравнению с другими было наименьшее количество бактерий группы кишечной палочки.
Иммунологические исследования показали, что дача симбиотического препарата приводила к увеличению количества лимфоцитов; лизоцимной, бактерицидной, фагоцитарной активности. Та же тенденция
прослеживалась при даче препарата «Бифилакт» в дозе 0,5 мл/гол. При
даче «Бифилакта» в дозе 0,2 мл/гол происходило снижение лимфоцитов; лизоцимной, бактерицидной, фагоцитарной активности.
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Биохимические исследования показали, что дача препаратов «Гидрогемол+» и «Бифилакт» в дозе 0,5 мл/гол сопровождалась увеличением глюкозы, триглицеридов, общего белка, γ-глобулинов (в пределах
физиологической нормы). Анализ печеночных ферментов ALT, AST,
биллирубина не показал отрицательное влияние препарата на печень.
При даче препрата «Бифилакт» в дозе 0,2 мл/гол отмечалось снижение γ-глобулинов, ALT; в 16 дней общего белка, триглицеридов, билирубина; в 35 дней – гемоглобина, эритроцитов.
У цыплят IV группы увеличение общего количества микроорганизмов, бифидо-, лактобактерий, молочнокислых бактерий вело к повышению иммунитета; способствовало развитию таких внутренних
органов, как: селезенки, поджелудочной железы, железистого желудка,
жира к 16-дневному возрасту, а в 35 дней – развитию сердца, печени.
Дача «Бифилакта» в дозе 0,2 мл/гол положительно повлияла на увеличение массы печени, железистого желудка, кишечника в 16 дней. Дача
«Бифилакта» в дозе 0,5 мл/гол достоверно увеличивала массу сердца,
мышечного желудка, жира в 16 дней и незначительно увеличивала
массу селезенки в 35 дней.
Сохранность цыплят IV группы была 100 %, в остальных группах –
98 %. У цыплят IV группы живая масса в 35 дней была наибольшей –
1903 г. При этом незначительно увеличивалось потребление корма и
обнаруживался наибольший процент сухого вещества в помёте, что
говорит об эффективности действия препарата «Гидрогемол+» на процессы пищеварения и всасывания.
Живая масса цыплят-бройлеров II группы была больше, чем в I
группе на 26,65 г, но меньше, чем в III, IV группах. При этом происходило наибольшее потребление корма и увеличение сухого вещества в
помете по сравнению с III, IV группами, а по сравнению с I – уменьшение сухого вещества.
«Бифилакт» в дозе 0,5 мл/гол оказал положительное влияние на
массу цыплят, которая больше, чем в контрольной группе на 58,15 г;
больше, чем во II группе на 32,5 г, но меньше, чем в IV группе. При
этом потребление корма уменьшалось по сравнению с другими группами. Сухого вещества в помете было меньше, чем I, II группах.
Таким образом, на основании проведённых исследований были
сделаны выводы: проведённый мониторинг эпизоотологического благополучия птицефабрики «Родина» показал, что в хозяйстве систематически регистрируется колибактериоз, причинами которого являются
нарушение параметров содержания птицы, систематическое использование антибиотиков, что ведет к снижению иммунитета. Впервые на
цыплятах-бройлерах испытаны препараты «Бифилакт» в разных дозировках и «Гидрогемол+». Применение симбиотического препарата
«Гидрогемол+» оптимально нормализует микрофлору кишечника, по238

вышает иммунитет, улучшает процессы пищеварения, всасывания;
увеличивает массу внутренних органов, живую массу, денежную выручку от реализации мяса. Применение «Бифилакта» в дозе 0,5 мл/гол.
увеличивает содержание молочнокислых, бифидо-, лактобактерий до
16-дневного возраста, что способствует повышению иммунитета, пищеварения; увеличивает массу внутренних органов, живую массу цыплят на 58,5 г, чем в контрольной группе; на 32,5 г, чем во II группе.
Денежная выручка больше, чем в I группе на 568 рублей; чем во II
группе – на 323 рубля; но меньше, чем в IV группе на 430 рублей.
УДК 632.981.4:661.164.22
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИНЕРГИСТОВ – ОДИН ИЗ СПОСОБОВ
БОРЬБЫ С РЕЗИСТЕНТНЫМИ ГРЫЗУНАМИ
А.Ф. КАДИРОВ, С.А. КЛЕМЕНТЬЕВА, В.Г. ЗАЦЕПИН
ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной санитарии гигиены и экологии»
В связи с интенсивной урбанизацией, постройкой централизованных складов и крупных ферм, созданием предприятий пищевой промышленности с богатой и разнообразной сырьевой базой, проблема
борьбы с синантропными грызунами остаётся актуальной и по сей
день.
Крысы и мыши причиняют большой убыток животноводству, в частности свиноводческим, птицеводческим и кролиководческим хозяйствам, нередко уничтожая и уродуя и даже загрызая большое количество получаемого приплода – поросят, цыплят, крольчат, поедают яйца, уничтожают урожай не только на корню, но и в скирдах, на токах и
в амбарах, лишая тем самым хозяйства значительной части кормов,
(Траханов, Бричко, Гараев, Новокшонов, 1994).
Одна взрослая крыса съедает в сутки 50 г зерна или 85 г печёного
хлеба, что составляет, соответственно, 18 или 31 кг в год. Мышь съедает 4 г зерна в день, а за год полтора килограмма. По данным Траханова Д.Ф. (1967), на 1 кг веса крыса потребляет в 10 раз больше пищи
по сравнению с человеком, если принять суточную потребность человека в пище, равной 2400-2500 большим калориям. По сведениям Организации Объединенных Наций, полевые и домовые мыши, крысы
ежегодно во всем мире пожирают 35 млн. тонн зерна. Этого количества зерна достаточно, чтобы прокормить 100-120 млн. человек в течение года (Траханов, Рыбасов, 1972).
Помимо прямого уничтожения сырья, материалов и изделий попу239

ляции синантропных грызунов, обитающие в помещениях, складах,
портах, животноводческих хозяйствах, портят значительную часть из
них, прогрызая тару и загрязняя их экскрементами, мочой, шерстью
(Соколов, Шилова, Шутова, Карасева, 1986).
В настоящее время оценить удельный вес таких продуктов крайне
трудно. Имеются сведения, что одна крыса выделяет в год 25000 катышков кала и 20-30 мл мочи за сутки (Пасешник. I947). По данным
Э.Б. Арабова (I98I), одна серая крыса за сутки загрязняет мочой в два
раза больше продуктов, чем съедает.
Тесно соприкасаясь с жилищем человека, предметами его обихода
и нередко с самим человеком и сельскохозяйственными животными
крысы и мыши являются переносчиками возбудителей ряда инфекционных и паразитарных болезней, среди них чума, сыпная лихорадка,
трихоноз, туляремия и др. (Карасева Е.В., 1983; Лысов Е.С., 1988; Никифоров Н.И., 1977; Кадиров А.Ф., Зацепин В.Г., 2000).
Всё вышеизложенное вызывает необходимость проведения истребительных мероприятий против грызунов, то есть дератизации.
В последнее время в борьбе с вредными грызунами особое предпочтение отдаётся химическому способу. Он прост в применении и
достаточно эффективен. Его сущность состоит в том, что химические
яды добавляются в пищевые продукты и жидкости, которые затем
предлагаются зверькам.
Как в нашей стране, так и в ряде других стран основными были и
остаются разнообразные препаративные формы антикоагулянтов –
варфарин (зоокумарин), ракумин, хлорофасинон, дифенацин, этилфенацин и др. Это антикоагулянты 1-го поколения.
В 70-80-х годах были разработаны антикоагулянты 2-го поколения
– бромадиалон, бродифакум, дифитиалон, изоиндан (тетрафенацин) и
др., отличающиеся от антикоагулянтов 1-го поколения более высокой
родентицидной активностью при однократном поступлении в организм грызунов.
При всех достоинствах антикоагулянтов, у специалистов вызывает
беспокойство появление отдельных устойчивых к ним популяций грызунов. Впервые резистентность крыс к антикоагулянту зоокумарину
была отмечена в 1958 году в Шотландии и зарегистрирована уже в ряде стран (в Дании, США, Германии и других) (Хроника ВОЗ, 1966;
Greaves, 1971; Telle H.J., 1972; Macnicoll A.D., 1972).
В Российской Федерации к настоящему времени случаи резистентности серых крыс к зоокумарину были отмечены в Санкт-Петербурге и
отдельных точках города Москвы. Работами, проведёнными нами в
2002-2005 гг., очаги резистентности серых и чёрных крыс к зоокумарину и дифенацину были обнаружены в Московской и Тульской областях. Есть сообщения об устойчивости грызунов к отечественным
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антикоагулянтам первого поколения из Самарской, Псковской, Новгородской, Вологодской и других областей (В.А. Рыльников, С.А. Рославцева, 1990; А.Ф. Кадиров, 2004).
В последнее время в литературных источниках всё чаще появляются сообщения о резистентности грызунов не только к антикоагулянтам
1-го, но и 2-го поколений. Эти адаптации возникают неизбежно как
ответ на непрерывное действие химических факторов истребления,
становящихся факторами отбора экстремального характера.
Анализ отечественной и зарубежной литературы по вопросам резистентности крыс к антикоагулянтам показал, что большинство исследователей склонны рассматривать пути преодоления устойчивости популяций крыс к антикоагулянтам по следующим направлениям:
1. Использование синергистов
2. Применение хемостериллянтов
3. Чередование применения антикоагулянтов с ядами острого действия.
Исходя из вышеизложенного, сотрудниками лаборатории дератизации ГНУ «ВНИИВСГЭ» был проведён ряд исследований, в результате
которых были подобраны синергисты к антикоагулянтам зоокумарину,
дифенацину и тетрафенацину и созданы комплексные соединения (антикоагулянт + синергист). На основе этих соединений были разработаны рецептуры отравленных приманок.
Испытания приманок, изготовленных на основе разработанных
комплексных соединений, в производственных условиях в хозяйствах,
где имелись очаги резистентных крыс, дали положительные результаты. Эффективность дератизационных мероприятий в таких объектах
достигала 100 %.
УДК 636.92
КРУГЛОГОДОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ
КРОЛИКОВОДСТВА
Т.К. КАРЕЛИНА
ГНУ «Научно-исследовательский институт пушного звероводства и
кролиководства имени В.А. Афанасьева Россельхозакадемии»
Главным направлением в развитии кролиководства является техническое перевооружение отрасли за счёт использования прогрессивных
технологий, которые предусматривают разведение кроликов в закрытых помещениях с регулируемым микроклиматом и автоматическим
управлением режима работы системы вентиляции и отопления, наво241

зоудаления и автоматизация поения и кормления кроликов. Успех использования закрытых крольчатников зависит от того, насколько они
будут отвечать по температуре, освещению, чистоте, влажности и скорости воздуха и другим условиям микроклимата физиологическим
требованиям животных, и от того, насколько они будут соответствовать прогрессивной технологии воспроизводства, доращивания и откорма кроликов.
Технология круглогодового производства и реализации продукции
кролиководства (племенного, ремонтного и товарного молодняка) отрабатывалась в крольчатнике на кроликоферме индивидуального
предпринимателя А.П. Кайта (Московская область).
В настоящее время хороший уровень показателей продуктивности
животных (способность давать 6 окролов в год, высокая плодовитость
(10-15 крольчат), скороспелость (1,8-2,0 кг в 2-месячном возрасте),
средний выход крольчат на самку за окрол (7-7,5 крольчат), жизнеспособность (85-90 %) при использовании круглогодового производства
кроликов и низкого уровня ручного труда (случка, отсадка, клеймение,
отбор ремонтного молодняка) обеспечивает рентабельность производства продукции.
Доходы фермы представлены племенной продажей молодняка кроликов начиная с 2-месячного возраста; продажей молодняка в институты, лаборатории для исследовательских разработок; продажей мяса в
торговую сеть только в охлажденном виде; продажей клеток конструкции ИП А.П. Кайта для разведения кроликов в личных приусадебных, фермерских хозяйствах.
Круглогодовое производство кроликов позволяет стабильно поставлять крольчатину в торговую сеть. Это достигнуто за счёт экономного использования крольчатника площадью 1450 м2. Закрытое помещение ангарного типа (крольчатник), построенное из сэндвич-панелей,
разделено стеной-перегородкой на два закрытых производственных
помещения с единой крышей. Одно помещение используется для воспроизводства, а второе – для выращивания молодняка кроликов после
отсадки на ремонт и реализацию на племя и мясо. В каждом помещении размещено по 5 рядов, состоящих из 204 клеток, расположенных в
один ярус.
Кролики содержатся в итальянских клетках, выполненных из сварной проволоки, (оцинкованной после сварки), соединённых между собой в длинные ряды-батареи. Клетки являются универсальными
трансформерами, в разное время производственного цикла выполняют
роль клетки для самки с установленным на время окрола гнездовым
отделением, либо, после снятия гнезда (через 30 дней после окрола),
клетки для самки с молодняком на подсосе. После отсадки молодняка
в клетках остается крольчиха для случки или уже покрытая самка.
242

Молодняк из клеток зала по воспроизводству после вакцинации в
45-дневном возрасте отсаживается пометом с трафареткой, на которой
записаны данные окрола, в продезинфицированные клетки второго зала для клеймения, доращивания, трехэтапного отбора молодняка на
ремонт и реализацию на племя и мясо.
Для содержания и разведения кроликов в крольчатнике предусмотрена автоматическая система кормления и поения кроликов.
Рацион кормления кроликов состоит из воды, гранулированного
полнорационного комбикорма, в состав которого входит травяная мука, сено. Всё оборудование (клетки, кормохранение, кормоподача) рассчитано на сухой тип кормления кроликов.
В крольчатнике предусмотрена принудительная приточновытяжная система вентиляции, обеспечивающая воздухообмен в помещении. Приточный воздух поступает в крольчатник по полиэтиленовым воздуховодам, размещенными под потолком. Загрязненный
воздух удаляется по трубам с помощью вентилятора за пределы фермы.
На ферме имеются кролики нескольких пород: белый и серый великан, советская шиншилла – породы мясо-шкуркового направления
продуктивности, а также породы мясного направления продуктивности (калифорнийская), характеризующаяся высокой мясностью и скороспелостью. На ферме учитываются следующие основные технологические параметры:
1. Число участков на ферме 2, а именно: первый – «воспроизводство», второй – «выращивание» ремонтного молодняка и откорм молодняка.
2. Все зоотехнические мероприятия проводятся в срок.
3. Ежедневная случка крольчих основного стада - на 30 день лактации, а ремонтных крольчих – в возрасте 5 месяцев с живой массой не
ниже 1 класса согласно ОСТ по породам.
4. Не допускается «период покоя».
5. Продолжительность производства – 60 дней.
6. Число окролов в год на взрослую самку – 6.
7. За окрол в среднем на одну самку получают 7,0-7,5 крольчат.
8. Возраст отсадки крольчат – 45 дней.
9. Начало реализации молодняка кроликов: с 60-дневного возраста
– племенная продажа, а в возрасте 90 дней реализация товарного молодняка на мясо.
10. Продолжительность дорашивания племенного молодняка после
отсадки – 105 дней.
11. Продолжительность откорма товарного молодняка после отсадки 30-60 дней в зависимости от канала и цели реализации.
12. Живая масса к реализации: племенного молодняка 60-дневного
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возраста 1,5-2,0 кг; товарного молодняка в возрасте 90 дней – в среднем 2,8 кг; в 105 дней – 3,1 кг, в 120 дней – 3,5 кг и 135 дней – 4,0 кг;
крольчих и самцов основного стада – 4,3 кг и 4,5 кг, соответственно.
13. Вакцинация молодняка проводится в 30-дневном возрасте моновалентной вакциной против миксоматоза, через 15 дней, т. е. в 45дневном возрасте – моновалентной вациной против ГБК.
14. Технологические потери: прохолостевшие и пропустовавшие
крольчихи составляют в среднем за год 10 %; доля неблагополучно окролившихся крольчих (НРБ) в период каждого окрола в среднем за год
– 10 %; отход молодняка от числа оставленных крольчат под крольчихой до их отсадки – 15 %; доля недоброкачественного комбикорма за
период вырашивания молодняка – 10 %.
15. Клеймение молодняка проводится после 60-дневного возраста:
на правое ухо наносится порядковый номер, на левое – номер родителя
(отца), чтобы в дальнейшем при случке избегать родственного спаривания.
16. Плотность посадки кроликов в клетках: основное стадо и ремонтное поголовье в возрасте 5 месяцев – по одной голове (как самцы,
так и самки); ремонтный молодняк до 5-месячного возраста по две головы; товарный молодняк на откорм для реализации 3-4 головы; товарный молодняк на откорм на мясо 4-5 голов.
17. Основное стадо и молодняк содержится в одинаковых условиях.
УДК 636.52/.58:637.64
ВЛИЯНИЕ ДЕБИКИРОВАНИЯ НА РОСТ, РАЗВИТИЕ
И СОХРАННОСТЬ РЕМОНТНЫХ ПЕТУХОВ
А.И. КИСЕЛЁВ, Л.Д. РАК
РУП «Опытная научная станция по птицеводству»
В научной литературе нет сведений о проявлении каннибализма у
зрелых петухов, в то время как в период ювенальной линьки он регистрируется как у самцов, так и у самок. Исходя из этого, ремонтные
петушки во время выращивания также нуждаются в действенной защите от каннибализма. Из предлагаемых для этой цели приемов, как
показывает применение таковых на ремонтных курах, наиболее надежным является дебикирование – отсечение части клюва специальным аппаратом. Но техника выполнения дебикирования, степень отсечения клюва и возраст птицы при оперировании для ремонтных петухов до сих пор не являются научно обоснованными, из-за чего племенное птицеводство несет существенные потери. Так, установлено,
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что при выращивании ремонтных петухов в клеточных батареях из-за
расклева и каннибализма выбраковывается и погибает до 10-12 % от
всех самцов. Следует отметить и то, что в сравнении с курами расклев
среди петухов по нашим наблюдениям носит более жесткий характер
с повреждением любых частей тела и регистрируется в основном с 20до 45 дней выращивания с постепенным ослаблением к 70-дневному
возрасту птицы. Кроме того, в последующем, из-за выращивания в невыровненных по живой массе сообществах, оставшиеся племенные петухи зачастую отличаются низкими воспроизводительными качествами. Учитывая изложенное, нами была поставлена цель – изучить рост,
развитие и сохранность ремонтных петухов при применении операции
дебикирования.
Влияние дебикирования на рост, развитие и сохранность ремонтных петухов изучали на примере ремонтных самцов кросса «Беларусь
коричневый» в ГП «Племптицезавод «Белорусский». Для этого из 7суточных, выровненных по живой массе в пределах ± 3 % и закрыломеченных петушков, были сформированы 4 опытные и 1 контрольная
группа молодняка, по 30 голов цыплят в каждой. Дебикирование
опытного поголовья осуществляли с применением калибровочной пластины дебикером 950-89 F американской фирмы «Lyon». Диаметр отверстия для подрезки клюва у петушков I группы составлял 4,0 мм, II –
4,37, III – 4,75 мм. У петушков IV группы клюв не отсекали, а лишь
слегка прижигали. Во всех случаях одновременной обработке подвергали как верхнюю, так и нижнюю часть клюва. Для профилактики кровотечения и ослабления влияния послеоперационного стресса за 2 дня
до и 3 дня после обрезки молодняку давали с водой витамины К (4
мг/л) и С (20 мг/л), в рацион включали 1 % премикса П1-2нгр. Отхода
молодняка во время проведения операции и сразу после нее не регистрировали. Цыплят V (контрольной) группы дебикированию не подвергали. Взвешивали петушков еженедельно с точностью до 1 г на электронных весах ПВ-6 производства ЗАО «Масса-К». В 119-дневном
возрасте в каждой из групп отбирали по 3 самца со средней живой
массой и проводили контрольный убой и исследование развития внутренних органов, включая: печень, сердце, мышечный и железистый
желудок, селезенку, семенники, кишечник, зоб, пищевод. Вся птица в
период выращивания содержалась в клеточных батареях Meller немецкого производства по 15 голов в клетке.
В соответствии с полученными данными выполнение операции обрезки клюва в 7-дневном возрасте цыплят независимо от степени оперирования не оказало отрицательного влияния на живую массу птицы.
В 119-дневном возрасте молодняка живая масса петухов I группы составила 2123 г, II – 2155 г, III – 2204 г, IV – 2194 г, V (контр.) – 2138 г.
Следует отметить, что с увеличением степени оперирования клюва от I
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к III группе даже произошло повышение живой массы петухов от 2123
до 2204 г, что было обусловлено, вероятно, явлением компенсаторного
роста птицы. Живая масса молодняка IV группы (лёгкое прижигание)
находилась примерно на уровне массы молодняка III группы (наиболее
сильная обрезка клюва) и составила 2194 г. В целом петухи опытных
групп, за исключением I группы, превосходили контрольных по живой
массе на 17-66 г, или на 0,8-3,0 %, но во всех случаях различия оказались недостоверны. Среднесуточный прирост живой массы за период
выращивания 7-119 дней по группам также различался незначительно
и составил в среднем 18,2-18,9 г. Длина клюва у петухов в I-III опытных группах по результатам измерения в 119 дней находилась на
уровне: надклювье – 15,9-17,0 мм, подклювье – 17,0-18,0 мм. Это указывает на то, что, несмотря на равную степень обрезки обеих частей
клюва, нижняя часть в последующем растет несколько быстрее верхней. В IV группе (лёгкое прижигание клюва) длина надклювья была
равна длине надклювья птицы контрольной группы – 20,6 мм, а длина
подклювья оказалась даже несколько длиннее – 19,3 мм против 18,9
мм, что нашло своё отражение в проявлении расклева среди петушков
данных групп (для сохранения травмированного поголовья раны у
расклеванных петухов обрабатывали препаратом АСД).
Первые случаи расклёва среди петушков были зарегистрированы
уже на 5-й неделе выращивания птицы. Основной же расклёв среди
петушков наблюдался с 30- до 45-дневного возраста и постепенно затухал к 70 дням. В целом длина клювов у птицы I-III групп высокодостоверно (р<0,001) уступала длине клювов птицы IV-V групп на 3,6-4,7
мм, или 17,5-22,8 %, для верхней части клюва и на 1,3-1,9 мм, или 6,710,1 %, для нижней. За период выращивания сохранность петухов в IIII группах составила 100 %, в IV и V – 93,3 % (выбытие из-за расклёва
по 2 головы в группе).
В ходе выполнения контрольного убоя отобранных особей и анатомической разделки тушек в 119-дневном возрасте молодняка было
установлено, что проведение операции дебикирования в 7-дневном
возрасте цыплят не оказало отрицательного влияния на развитие внутренних органов, в том числе их массу. В среднем по группам коэффициент вариации массы внутренних органов отличался стабильностью и
находился в пределах 7,5-21,7 %. Исключение составляла лишь масса
семенников. С одной стороны, их масса с увеличением степени оперирования клюва понижалась в I-III группах с 23,2 г до 17,4 г, однако с
другой стороны в контрольной группе была наименьшей и составила
только 14,7 г. Независимо от группы достаточно большим оказался и
коэффициент изменчивости массы семенников петухов – в пределах
41,9-69,2 %. Это указывает на отсутствие корреляции между живой
массой петухов-производителей и массой их семенников (живая масса
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петухов, отобранных для убоя, во всех группах находилась в пределах
2100-2220 г).
Таким образом, подтверждена возможность проявления расклёва и
каннибализма среди молодняка яичных кур во время выращивания независимо от пола птицы. Основной расклёв и каннибализм среди ремонтных петушков зарегистрирован с 20- до 45 дней выращивания с
постепенным ослаблением к 70-дневному возрасту птицы. Установлено, что дебикирование ремонтных петушков в 7-дневном возрасте позволяет избежать проявления расклева в ранний период выращивания
и не оказывает отрицательного влияния в последующем на живую
массу, а также развитие птицы. Для гарантированного предупреждения возникновения расклева и каннибализма среди ремонтных петухов
при их дебикировании в возрасте 7 дней следует использовать калибровочную пластину с диаметром отверстий от 4,0 мм до 4,75 мм, с
подбором соответствующего отверстия в зависимости от размера клюва.
УДК 619:614.449.932.34
ИЗУЧЕНИЕ СРЕДСТВ (АТТРАКТАНТОВ),
СПОСОБСТВУЮЩИХ УЛУЧШЕНИЮ ПОЕДАЕМОСТИ
ОТРАВЛЕННЫХ ПРИМАНОК ДЛЯ СИНАНТРОПНЫХ
ГРЫЗУНОВ
С.А. КЛЕМЕНТЬЕВА, А.Ф. КАДИРОВ
ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»
Жизнедеятельность синантропных грызунов, прежде всего серой
крысы (Rattus norvegicus Berk), наносит существенный вред здоровью
людей, а также сельскохозяйственным животным и культивируемым
растениям. Ежегодно в России инфекции, переносимые грызунами,
приводят к заболеваниям более 10 тысяч человек и сельскохозяйственных животных. Потери от повреждения грызунами продукции оцениваются в десятки и сотни миллионов рублей (А.А. Поляков, 1960;
Д.Ф. Траханов, 1973-1994; В.Г. Зацепин, 1970-2000; В.С. Пуцято, 1986;
А.А. Нафтеев, 1997; С.А. Клементьева, 2006; Д.А. Дроздов, 2007; Н.А.
Бричко, 2002; M. Lund, 1997; R.M. Cjrrigan, 2001).
Мировая индустрия для борьбы с мышевидными грызунами производит антикоагулянты 1-го поколения – варфарин, дифенацин, дифацинон, этилфенацин, тетрафенацин и ряд других, и во все возрастающих объемах переходит к наработке более эффективных антикоагу247

лянтов 2-го поколения – бромадиалон, бродифакум, дифенакум, дифитиалон и др., отличающихся от антикоагулянтов первого поколения
более высокой родентицидной активностью при однократном поступлении в организм грызунов. Из остродействующих ядов – кримизин,
фторацетат бария и натрия, фосфид цинка, крысид и др. – на основе
которых выпускаются различные препаративные формы.
В настоящее время приманочный способ является основным среди
всех способов химического метода дератизации. Его сущность состоит
в том, что химические яды добавляются в пищевые продукты и жидкости (приманки), которые затем предлагаются зверькам.
Ряд антропологических факторов, а именно: развитие пищевой
промышленности, большое количество на рынке разнообразных препаративных форм антикоагулянтов и др. способствовали адаптации
грызунов к новым продуктам питания, значительно изменив их вкусовые предпочтения. Это создало проблему привлекательности той или
иной приманки для грызунов и соответственно снижение ее поедаемости.
Один из способов улучшения поедаемости отравленных приманок
– добавление к пищевой основе аттрактантов.
Для своих исследований мы подобрали ряд веществ, которые по
нашему мнению могут являться аттрактантами, среди них корица, порошок какао и другие.
Для проведения опытов белых крыс, весом 180-340 г, рассаживали
в клетки по трое. В клетки помещали по 2 кормушки: одну с отравленной приманкой (контрольную), другую – с приманкой, содержащим
определённое количество аттрактанта. В качестве корма использовали
крупу пшеничную дроблёную (величина частиц 0,1-2,0 мм). В качестве
антикоагулянта использовали зоокумарин, растворенный в ПЭГ.
Каждая серия опытов проводилась в трёх-четырёхкратной последовательности.
Ежедневно учитывали поедаемость грызунами как контрольной
приманки, так и приманки с аттрактантом.
Кормление крыс отравленными приманками осуществлялось в течение 1-2-х, после чего животных переводили на стандартный корм.
Наблюдение за грызунами вели в течение 2-х недель.
В результате проведённых исследований нами было установлено,
что крысы охотнее поедали приманки, где в качестве аттрактанта использовали порошок какао. Средняя поедаемость такой приманки составила 9,6 г/гол, в то время как поедаемость контрольной приманки
всего лишь 6,9 г/гол.
Опыты с корицей и другими веществами показали, что они обладают слабыми или совсем не обладают аттрактантными свойствами.
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УДК 636.22/.28.083.37:631.95
ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА
ГОВЯДИНЫ В РЕГИОНЕ ПРИПЯТСКОГО ПОЛЕСЬЯ
Е.Г. КЛИМОВЕЦ
РНУП «Институт системных исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси»
В условиях радиоактивного загрязнения земель одной из основных
задач Республики Беларусь является достижение более высокого уровня производства экологически чистой продукции растениеводства и
животноводства, удовлетворяющей нормативным уровням содержания
в ней радионуклидов.
Решением данной задачи в отрасли животноводства на загрязненных территориях является создание и развитие на имеющейся материально-технической базе малозатратных сельскохозяйственных предприятий и радиационно безопасных технологий. В качестве приоритетной выступает технология специализированного мясного скотоводства, главными преимуществами которой служат малая энерго-, фондо- и трудоёмкость. Данные факторы на основе интенсификации и ресурсосбережения в современных условиях производственной деятельности сельскохозяйственных организаций являются главными резервами повышения эффективности выращивания и откорма молодняка
крупного рогатого скота [2].
Объектом нашего исследования выступает Припятское Полесье
(особый биогеографический регион, расположенный на юге Беларуси,
характеризующийся специфической геоструктурой, геоморфологией и
гидрологическим режимом), где осуществляют хозяйственную деятельность и занимаются выращиванием и откормом молодняка крупного рогатого скота, в основном молочного направления продуктивности, 91 сельскохозяйственное предприятие.
Учитывая главную особенность региона Припятского Полесья –
преобладание луговых земель (сенокосов и пастбищ) – и исходя из направлений развития скотоводства согласно «Государственной программы социально-экономического развития и комплексного использования природных ресурсов Припятского Полесья на 2010-2015 годы», рекомендаций РУП «Научно-практического центра НАН Беларуси по животноводству», научно-исследовательского «Института радиологии» в г. Гомель, мнений учёных, целесообразнно в данном регионе размещать племенные стада мясного скота с целью повышения
эффективности разведения животных и производства говядины при
рациональном использовании кормовой базы.
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Так, по мнению доктора биологических наук В.С. Аверина основным организационно-технологическим принципом ведения мясного
скотоводства в регионах Республики Беларусь, подвергшихся загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС, является максимальное сокращение людского труда при высокой эксплуатации естественных пастбищ. На зимне-стойловый период животных необходимо переводить в реконструированные под технологию мясного скотоводства помещения. Это облегчит организацию «очистки» организма
животных от 137Cs, проведения массового отъёма телят от матерей и
формирование откормочных и ремонтных групп молодняка, улучшит
контроль по воспроизводству стада в период сезонного отела и осеменения коров [1].
В связи с тем, что производство говядины в Беларуси из года в год
остается убыточным, необходимым выступает определение соответствующих мероприятий.
В результате проведенного корреляционно-регрессионного анализа
была получена модель зависимости себестоимости 1 т прироста живой
массы молодняка скота (Y, тыс. руб.) от ряда факторов, влияющих на
ее формирование:
Y=249х1+14 х2–3,2 х3+2,8 х4+7,9 х5,
где х1 – расход кормов на 1 т пророста, т к. ед.; х2 – стоимость 1 т
к.ед., тыс. руб.; х3 – среднесуточный прирост живой массы, г; х4 – затраты труда на 1 т, чел.-ч.; х5 – затраты на содержание основных
средств в расчёте на 1 голову, тыс. руб.
Коэффициент множественной корреляции, отражающий степень
тесноты связи между уровнем себестоимости и пятью факторами,
включенными в модель, составляет R=0,863. Полученная величина
подтверждает, что были отобраны наиболее важные факторы. А коэффициент множественной детерминации D=0,744 свидетельствует о
том, что 74 % колебаний себестоимости является результатом действия учтенных в анализе факторов и только 26 % приходится на неучтённые факторы.
Коэффициенты корреляционно-регрессионного уравнения показывают, на сколько своих натуральных единиц изменяется результативный показатель, если показатели факторов изменяются на единицу при
условии закрепления всех других факторов на неизменном уровне.
Данные уравнения показали, что себестоимость прироста 1 т живой
массы возрастет с увеличением стоимости кормового рациона, затрат
труда, затрат на содержание основных средств, и существенно увеличится при нерациональном использовании кормовой базы. Таким образом, система кормления является приоритетным фактором.
При этом совершенствование системы кормопроизводства должно
охватывать все аспекты её развития:
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- улучшение качества кормов, сбалансированность их по переваримому протеину и другим питательным веществам;
- наращивание объёмов производства кормов;
- совершенствование структуры кормопроизводства в сторону увеличения удельного веса зеленых кормов и зернобобовых культур (клевер луговой, люцерна гибридная, лядвенец рогатый);
- механизация кормопроизводства на базе интенсивной технологии
организации трудовых и производственных процессов;
- химизация;
- повышение потребительской окупаемости кормов.
Применительно к загрязненной радионуклидами территории первостепенное значение отводится выполнению экологических требований
и принятию защитных мер, где в основе должен быть положен принцип: «чистые» корма – «чистая» продукция.
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УДК 636.2.083:636.034
ИНТЕНСИВНОЕ ВЫРАЩИВАНИЕ РЕМОНТНЫХ ТЁЛОК
МОЛОЧНЫХ ПОРОД В ООО АФ «ГОРНЯК»
Г.С. КОВАЛЕНКО1, Ю.П. ПОЛУПАН1, В.А. ДУДИНСКИЙ2,
В.М. ЖОВАНИК2
1
Институт разведения и генетики животных НААН Украины
2
ООО АФ «Горняк» Донецкой области
Исследования проведены в ООО АФ «Горняк» Донецкой области.
Создание стада начато в 2005 году покупкой нетелей украинских чёрно-пёстрой и красно-пёстрой молочных и симментальской (из Австрии) пород. Для осеменения коров и тёлок все эти годы использовали
голштинских быков (сперму) красно-пёстрой и чёрно-пёстрой масти. В
среднем по всем разводимым в стаде породам и типам условная кровность по улучшающей голштинской породе составляет 78 %. Поголовье крупного рогатого скота составляет 1024 головы, в том числе 585
коров.
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С целью повышения экономической эффективности ведения животноводства в хозяйстве проводится поиск, сбор, анализ и систематизация информации о прогрессивных технологиях.
Животные содержатся в помещениях с беспривязно-боксовой системой содержания. Телята молочного возраста находятся в индивидуальных клетках, которые используются и зимой при, так называемом,
«холодном» способе содержания. Кормление животных однотипное
круглогодичное с применением миксера-кормораздатчика фирмы
«Армидж» по принципу «вволю».
Объектом исследований были чистопородные тёлки пяти пород (67
голштинской, 180 украинской чёрно-пёстрой молочной, 165 украинской красно-пёстрой молочной, 49 симментальской, 12 жирномолочного и 29 голштинизированного внутрипородных типов украинской
красной молочной). Предметом исследований были среднесуточные
приросты и живая масса тёлок в разные возрастные периоды. Использованы аналитический и статистический методы исследований. Статистическая обработка данных проводилась средствами программного
пакета «Statistica-6,1» на ПК.
Установлено, что в одинаковых условиях кормления и содержания
животные по периодам выращивания имели разную энергию роста и
живую массу тёлок в конце периода. Наивысшая энергия роста отмечалась у животных до 6-месячного возраста. Среднесуточные приросты живой массы составляли 999 г у тёлок симментальской породы, 920
г – у жирномолочного типа, 860 г – у украинской красно-пёстрой молочной, 792 г – у украинской чёрно-пёстрой молочной, 784 г – у голштинской и 780 г – у тёлок голштинизированного типа украинской
красной молочной породы.
В последующие возрастные периоды энергия роста снижалась, что,
по нашему мнению, в первую очередь объясняется адаптацией и физиологической перестройкой пищеварения при переходе от молочного
кормления к потреблению растительных кормов. Вместе с тем, за период от рождения до 12 месяцев среднесуточные приросты оставались
достаточно высокими и колебались от 670 г у тёлок украинской красно-пёстрой молочной породы до 723 г у голштинской. Дальнейшее
снижение среднесуточных приростов наблюдалось в период выращивания от 12 до 18 месяцев. По группам тёлок разных пород и типов
наименьшие приросты массы в этот период (554 г) отмечены у животных украинской красно-пёстрой молочной породы и сравнительно более высокие (614 г) у тёлок голштинской породы.
В отдельные возрастные периоды первых полутора лет постнатального периода межпородные различия по среднесуточным приростам
живой массы тёлок достигали существенного и достоверного уровня.
Так, голштинские тёлки имели заметное преимущество над сверстни252

цами украинской красно-пёстрой молочной породы в возрасте от рождения до 3 месяцев (на 82 г, или 12,0 %, Р<0,001), 6-9 месяцев (на 137
г, или 17,6 %, Р<0,001), 9-12 месяцев (на 52 г, или 7,8 %), 12-15 месяцев (на 76 г, или 12,0 %, Р<0,05) и 15-18 месяцев (на 95 г, или 14,6 %,
Р<0,001). Установлена тенденция преимущества голштинских тёлок в
отдельные возрастные периоды и над сверстницами украинской чёрнопёстрой молочной породы. У них энергия роста была выше в возрасте
от рождения до 3 месяцев (на 34 г, или 5,0 %), 6-9 месяцев (на 60 г, или
7,8 %), 12-15 месяцев (на 16 г, или 2,6 %) и в 15-18 месяцев (на 77 г,
или 11,8 %, Р<0,05). Преимущество голштинских тёлок над сверстницами жирномолочного типа украинской красной молочной породы в
возрасте 6-9 месяцев составляло 219 г, или 28,2 % (Р<0,001), в 9-12 месяцев – 95 г, или 14 %, в 15-18 месяцев – 101 г, или 15,4 %, а над тёлками голштинизированного типа в возрасте 6-9 месяцев – на 28 г, или
3,6 %, в 12-15 месяцев – на 55 г, или 8,7 %, в 15-18 месяцев – 153 г, или
23 % (Р<0,001).
Анализом динамики живой массы установлено превышение стандартов пород во все возрастные периоды тёлками симментальской породы (на 4-20 кг, или 1,5-5,1 %) и голштинизированного типа украинской красной молочной породы (на 4-34 кг, или 2,6-8,3 %). Животные
остальных разводимых в хозяйстве пород до 9-месячного возраста несколько уступали стандартам пород по живой массе. По голштинской
породе такое отставание в росте составляло всего 5-9 кг (2,2-2,7 %),
украинской красно-пёстрой молочной – 8-12 кг (2,2-6,6 %), украинской
чёрно-пёстрой молочной – 1-9 кг (0,5-5,0 %) и жирномолочному типу
украинской красной молочной породы – 4-10 кг (1,5-4,8 %). Но в случном возрасте (15 и 18 месяцев) тёлки голштинской породы уже превышали стандарт породы по живой массе на 16 и 20 кг (4,8 и 5,1 %),
украинской чёрно-пестрой молочной – на 12 и 14 кг (3,5 и 3,6 %) и
жирномолочного типа украинской красной молочной – на 34 и 32 кг
(10,9 и 9,1 %).
Следует отметить, что тёлки голштинской породы обладают большей энергией роста и во многие возрастные периоды по живой массе
превосходят своих сверстниц. Так, их превосходство по сравнению с
живой массой тёлок украинской красно-пёстрой молочной породы в 3
месяца составляло 7 кг (7,5 %, Р<0,001), в 12 месяцев – 19 кг (6,4 %,
Р<0,001), в 15 месяцев – 27 кг (7,7 %, Р<0,001) и в 18 месяцев – 28 кг
(7,0 %, Р<0,001). Ещё большее преимущество имели голштинские тёлки над сверстницами жирномолочного типа украинской красной молочной породы. В 3 месяца оно достигало 24 кг (34,3 %, Р<0,001), в 6
месяцев – 12 кг (7,3 %, Р<0,001), в 9 месяцев – 24 кг (10,5 %, Р<0,001),
в 12 месяцев – 36 кг (12,3 %, Р<0,001), в 15 месяцев – 42 кг (11,9 %,
Р<0,001) и в 18 месяцев – 42 кг (10,3 %, Р<0,001). Также отмечено не253

значительное (1-11 кг, или 0,7-4,0 %) и недостоверное (Р>0,1) превосходство по живой массе и над тёлками украинской чёрно-пёстрой молочной породы.
Однофакторным дисперсионным анализом установлено, что год
рождения обусловливал 3,4-30,7 % фенотипической изменчивости
среднесуточных приростов и 8,0-24,3 % живой массы, сезон рождения
– соответственно, 0,9-16,4 % и 0,5-14,2 %, порода или тип – 2,7-11,9 %
и 3,2-13,0 %, линейная принадлежность – 14,0-28,9 % и 14,0-34,9 %,
происхождение по отцу (наследуемость) – 28,1-49,9 % и 37,6-56,1 %.
Интенсивное выращивание ремонтных тёлок в хозяйстве за 5 лет
позволило снизить возраст их плодотворного осеменения на 3,5 месяца
(с 19-20 до 15-16 месяцев) при живой массе 372-391 кг. Средний удой
по стаду возрос с 3500 до 7008 кг. Выход телят на 100 коров составляет 85-87 %. Это позволяет наращивать поголовье и в ближайшие 2-3
года количество коров довести до 1000 голов.
Учитывая установленное преимущество по интенсивности роста
тёлок, а также более высокую молочную продуктивность, в хозяйстве
на ближайшую и дальнейшую перспективу выбрана стратегия использования генетического материала чистопородных быков-улучшателей
для формирования поглотительным скрещиванием высокопродуктивного стада голштинской породы (чёрно-пёстрой и красно-пёстрой масти).
УДК 636.4.083
СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
СЕМЕЙНОГО СВИНОВОДСТВА
Г.В. КОМЛАЦКИЙ
ФГОУ ВПО «Донской государственный аграрный университет»
Свиноводство, являясь скороспелой отраслью животноводства,
может обеспечить быстрый рост производства мяса в стране. В 2009
году, по данным Минсельхоза, поголовье свиней в России составляло
17,2 млн., а к 2015 году планируется увеличение свинопоголовья до
25,4 млн. голов. При этом в отечественном свиноводстве курс взят на
создание крупных свиноводческих комплексов.
Конечно, нельзя недооценивать все преимущества этих комплексов. Но вместе с тем, такая концентрация производства неизбежно
влечёт за собой целый ряд проблем. Прежде всего, это утилизация
большого количества навоза на ограниченной территории и высокая
возможность возникновения ветеринарных проблем, ликвидировать
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которые не огромном поголовье сложнее.
На крупных комплексах практически все рабочие наёмные с заведомо низкой мотивацией труда из-за невысокой заработной платы, так
как львиная доля прибыли остаётся хозяину.
На наш взгляд, на данном этапе экономически целесообразно и
экологически безопасно создание семейных ферм по производству
свинины.
Опыт ведущих стран мира наглядно подтверждает эффективность
семейных ферм. За рубежом семейные фермы преобладают среди организационно-экономических форм сельхозпредприятий.
Например, в США семейные фермы являются самыми распространёнными формами хозяйства, на их долю приходится порядка 85 %
производства валовой сельхозпродукции, при этом объём производства одной семейной фермы составляет примерно 200 свиноматок или
около 5000 голов свиней в год (540 т свинины). В Канаде они составляют 98 % хозяйств. В Китае на крупных промышленных комплексах
выращивается только 45 % поголовья свиней.
В Голландии, Франции, Англии почти 90 % поголовья содержатся
на небольших фермах. На них 250-300 свиноматок обслуживают 2-4
человека с общим объёмом от 6000 до 9000 голов свиней с выходом
25-29 поросят от свиноматки в год при затратах корма на 1 кг прироста
2,6-2,8 кг и достижения даточных кондиций в 155-165 дней. При этом
среднесуточный прирост свиней на откорме составляет не менее 800 г.
Примером семейной фермы индустриального типа может служить
учебно-производственный комплекс «Пятачок» Кубанского государственного аграрного университета, а также племферма КФХ «Чалова».
Следует сказать, что эти фермы – с законченным производственным
циклом и производственной мощностью 4500 и 7000 свиней на убой,
соответственно. При этом показатели продуктивности животных – одни из лучших в России.
Наряду с экологической, семейные фермы успешно решают ещё
одну проблему – социальную. Семейный бизнес сближает членов семьи, укрепляет их материальное благополучие. Естественно, это
должны быть фермы высокомеханизированные, имеющие животных с
генетикой интенсивного роста.
Организация малого бизнеса в АПК повысит мотивацию работы на
селе у молодёжи, принесёт реальное повышение уровня жизни сельских жителей и позволит увеличить производство свинины до уровня,
удовлетворяющего потребность россиян в этом важном источнике
белка и незаменимых аминокислот, тем самым исключив ввоз свинины
из-за рубежа.
Развитие семейных ферм не предусматривает использование бюджетных ресурсов. Вполне достаточно предоставить земельные угодья
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для размещения фермы и желательно для выращивания кормов из
фонда перераспределения. Семейные фермы с поголовьем 8-10 тысяч
голов при строительстве с «ноля» будут стоить около 60 млн. рублей
кредитных ресурсов с окупаемостью 4-5 лет.
УДК 637.125
К ПРОБЛЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОСКОВОЙ РЕЗИНЫ
В ДОИЛЬНЫХ АППАРАТАХ
А.С. КУРАК
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству»
Одной из важнейших составных частей доильного аппарата является сосковая резина. Результаты сравнительных экспериментов показывают, что конструкция сосковой резины влияет на характеристики
доения больше, чем любой другой механический фактор. Конструкция
сосковой резины может оказывать влияние на молокоотдачу, степень
скольжения по соску, время доения, качество механического воздействия на соски и состояние вымени животного. Чтобы доение производилось быстро, с максимальной полнотой, исключалось пережатие и
повреждение соска она изначально должна быть высокого качества,
грамотно и правильно эксплуатироваться.
Не случайно к качеству сосковой резины предъявляются повышенные требования, поскольку она является единственной деталью, которая непосредственно контактирует с нежной поверхностью сосков,
воздействует на их рецепторы (специальные центры, реагирующие на
температуру, давление) и нервные окончания, вызывает и поддерживает рефлекс молокоотдачи. Именно от того, насколько хорошо сосковая
резина будет воздействовать на сосок коровы во время процесса доения, зависит полнота выдаивания, содержание жира в молоке, а также
здоровье вымени.
Как установлено проведёнными нами исследованиями, особенностью процесса доения является то, что после того как сосок вводится в
открытую резину, за время доения он вытягивается под воздействием
вакуума до 140-150 % от своей первоначальной длины до доения. Это
означает, что и кровеносные сосуды, питающие сосок, тоже находятся
в напряженном состоянии. Поэтому нельзя прикладывать резких физических усилий, значительного увеличения подвесной части доильного аппарата, снимать доильный аппарат с вымени без удаления остаточного вакуума. Кровеносные сосуды могут повреждаться.
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В конце дойки сосок у некоторых коров иногда настолько глубоко
входит в резину, что она не пропускает молоко из цистерны вымени в
цистерну соска, что в итоге не позволяет животному, несмотря на желание, «отдать» молоко, и требуется производить машинное додаивание. На глубину проникновения соска влияют несколько факторов.
Это может быть связано с самим соском (длина, диаметр, сухой, мокрый), вакуумом (низкий, высокий), конструкцией резины и степенью
силы трения, возникающей между резиной и соском. Если после обмывания сосков дояр поленился их вытереть насухо, если перед дойкой применяли какие-либо жировые мази и они остались на сосках, то
это будет способствовать преждевременному глубокому засасыванию
соска.
Работа сосковой резины, по сравнению с остальными деталями доильной машины, протекает в тяжёлых условиях. Во время доения она
раскрывается и сжимается 60-70 раз в минуту. На внутреннюю поверхность постоянно оказывает воздействие жир, белок, минеральные
вещества молока и при отсутствии должной её очистки после доения
(использование малоэффективных моющих средств, нерегулярное их
применение) появляются отложения, так называемый «молочный камень». При доении такой резиной соскам коровы причиняется боль.
Кроме отрицательного физического воздействия на сосок резина
может являться источником инфекции для соска, повысить бактериальную обсеменённость молока. При неправильной эксплуатации
(применении сверх нормативных сроков, нарушении режимов мойки)
образующиеся на внутренней поверхности микротрещины «заполняются» частицами жира, белка, минеральных веществ и образуется
«молочный камень», являющийся хорошей средой для микробов, которые могут проникать в вымя.
На рынке предлагается огромное количество сосковой резины разной конструкции. Например, диаметр соскового чулка варьирует от 18
до 27 мм, а диаметр входного отверстия головки (присоска) – от 20 до
28 мм. Необходимость в этом диктуется тем, что размер и конфигурация сосков вымени у разных стад коров, пород различные. Меньший
размер сосков и у первотёлок. Чем лучше типоразмер сосковой резины
будет соответствовать требованиям большинства животных стада, тем
лучше и комфортнее они будут себя чувствовать, что, в конечном счёте, положительно отразится на их продуктивности и здоровье.
Выборочное изучение эффективности использования сосковой резины, используемой в доильных аппаратах, эксплуатируемых на молочно-товарных фермах сельскохозяйственных предприятий республики, показало, что качеству применяемой для доения животных сосковой резины уделяется пока недостаточное внимание (рисунок 1).
Из всего количества (103 шт.) обследованных доильных аппаратов
257

и сосковых резин (412 шт.) 164 оказались непригодными к дальнейшей
эксплуатации. Какие же причины такого положения?

Рисунок 1 – Результаты обследования технического состояния
сосковой резины
Во-первых, в большинстве случаев эксплуатация сосковой резины
продолжается в течение длительного времени (8 и даже 12 месяцев).
Некоторые «хозяйственники» таким образом «экономят», увеличивая
срок использования сосковой резины в 1,5-2 раза. В то же время, некоторое количество сосковой резины приходит в непригодное для использования состояние по причине порывов молочной трубки, которые
происходят и в первые месяцы её работы (результат невысокого качества или механических повреждений). Во-вторых, на некоторых молочно-товарных фермах отсутствуют эффективные моющие и дезинфицирующие средства для санитарной обработки доильно-молочного
оборудования. Следствием этого является плохое качество мойки сосковой резины, в результате чего на её поверхности появляются жировые, белковые и минеральные отложения в виде молочного «камня».
В-третьих, многие хозяйства применяют для мойки доильномолочного оборудования кислоты, концентрация которых во многих
случаях не выдерживается. Увеличение концентрации кислот приводит к преждевременному появлению на поверхности сосковой резины
микротрещин, повышению жёсткости, что, в конечном счёте, значительно снижает её эксплуатационные свойства.
Таким образом, производители молока должны строго контролировать качество применяемой для доения коров сосковой резины, так как
использование непригодной по различным причинам к эксплуатации
сосковой резины приводит к снижению эффективности машинного
доения в результате резкого возрастания случаев травматизации молочной железы животных, заболевания субклиническими маститами,
снижения продуктивности и качества производимого молока.
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УДК 636:615.285.7
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ХИМИЧЕСКИМИ
СРЕДСТВАМИ ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ ОТ НАСЕКОМЫХ
М.А. ЛЕВЧЕНКО, Е.А. СИЛИВАНОВА
ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной энтомологии и арахнологии Россельхозакадемии»
По мнению ВОЗ, химическая безопасность, в том числе воздействие пестицидов, является предметом беспокойства, так как люди во
всех странах имеют право жить и работать в безопасной окружающей
среде [1].
Применение пестицидов занимает значительное место в комплексе
мероприятий, направленных против вредных насекомых – переносчиков опасных заболеваний (малярии, чумы, туляремии, энцефалита,
многих дерматологических, кровопаразитарных, кишечных и других
заболеваний), а также насекомых, причиняющих беспокойство назойливостью и укусами [2, 3, 4, 5].
Повсеместное использование пестицидов без учета природноклиматических особенностей подвергаемых обработке территорий, нарушение регламентов применения пестицидов, в том числе без соблюдения необходимых мер безопасности, создаёт серьёзные проблемы
такие как: накопление в почве и изменение ее структуры и химического состава, отравление и мутация живых организмов, сокращение биоразнообразия, смерть диких животных и домашнего скота, вмешательство в процесс естественного контроля за вредителями, вредоносное
воздействие на пчёл, образование запасов устаревших и непригодных
к использованию химикатов, попадание пестицидов в пищу, загрязнение вод и другое [6, 7, 8].
В настоящее время в животноводстве для борьбы с вредоносными
насекомыми пестициды также используются повсеместно. Например,
для борьбы с зоофильными мухами в основном применяются методы
опрыскивания волосяного покрова животных, мест пребывания этих
насекомых внутри и снаружи животноводческих помещений, а также
метод полива мест выплода зоофильных мух растворами и эмульсиями
инсектицидов [9, 10]. При этом отсутствует действенный контроль и
плановая система применения пестицидов, недооценивается реальная
опасность, что в конечном итоге, ведёт к химическому загрязнению
окружающей среды и возникновению серьёзной экологической проблемы животноводства.
По нашему мнению, для решения данной проблемы в животноводстве при защите животных от зоофильных мух необходимо проводить
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исследования по поиску альтернативных способов и средств. Одним из
таких средств является использование инсектицидных приманок на
подложках или приманочных станций. Интерес к приманкам, как препаративной форме, резко повысился с 1996 года и остается на высоком
уровне в настоящее время [11]. Разработка приманочных станций и
повышение эффективности их применения является одним из основных направлений в совершенствовании дезинсекционных мероприятий
[12]. Такие препаративные формы инсектицидных средств обеспечивают практически полное отсутствие контакта с животными и окружающей средой, и дают возможность утилизации остатков инсектицида согласно Федеральному закону [13].
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УДК 619:638.162:574:631. 95
ОСОБЕННОСТИ НАКОПЛЕНИЯ 137CS ПЧЕЛИНЫМ МЁДОМ
Д.В. ЛИСОГУРСКАЯ, С.В. ФУРМАН
Житомирский национальный агроэкологический университет
После аварии на Чернобыльской АЭС значительная часть территории Украины оказалась загрязнённой радиоактивными веществами,
что отразилось на экологической чистоте сельскохозяйственной продукции, в частности продуктов пчеловодства. Согласно методическим
рекомендациям, разработанным специалистам, на данное время пчеловодство в Украине можно вести без ограничений на всей территории
радиоактивного загрязнения, где разрешена трудовая деятельность.
Обзор литературы доказывает, что содержимое радионуклидов в продуктах пчеловодства, со временем хотя и уменьшается, но в отдельные
годы и на отдельных территориях возможное получение апипродуктов, непригодных для потребления.
Цель нашей работы − изучить накопление 137Cs центробежным медом, собранным на территории Северного Полесья Украины. Исследования проводились на протяжении медоносных сезонов 2009-2010 годов, в ходе которых от пчелиных семей-аналогов отбирали пробы мёда
согласно действующим методикам и определяли удельную активность
137
Cs.
Установлено, что на территории с плотностью загрязнения 137Cs в
пределах 185-555 кБк/м2 удельная активность центробежного мёда по
данному радионуклиду колебалась в пределах от 3 до 80 Бк/кг и зависела от ботанического происхождения данного продукта, места произрастания медоносов, условий медосбора и других факторов. Средний
показатель по содержанию 137Cs в мёде, произведённом за весь медоносный сезон, не превышает 29 Бк/кг. Следует отметить, что количество образцов мёда с активностью до 40 Бк/кг, которая является допустимой нормой для продуктов детского питания, составляет 75 %. Более
четверти образцов данного продукта имели активность не больше 10
Бк/кг.
В целом, уровень загрязнения этого продукта пчеловодства 137Cs
находился в пределах нормы, установленной в Украине. Поэтому на
территориях, загрязненных от 185 до 555 кБк/м2, возможно производство и использование его в пищу, но с обязательным радиологическим
контролем, так как разница между минимальной и максимальной активностью образцов составляет около 27 раз.
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УДК 636.2:621.3.014.3:616-089.5
ПРИМЕНЕНИЕ ИМПУЛЬСНОГО ТОКА
ДЛЯ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ, ОБЕЗДВИЖИВАНИЯ
И СТИМУЛЯЦИИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
В.И. ЛОГВИНЕНКО
Институт животноводства центральных районов НААН Украины
За последнее время предложено множество способов и средств для
обезболивания, обездвиживания и стимуляции скота (Калашник И.А.
1990; Магда И.И. 1990), но они не всегда эффективные и технологические, нуждаются в специальном оборудовании и значительных экономических и физических потерях. Фармакологические средства требуют дифференциации по видам животных, их сложно дозировать для
получения нужной степени обезболивания и обездвиживания. После
применения этих препаратов у животных наблюдается продолжительный и нежелательный период последействия. В решении этой проблемы наиболее перспективным есть применение транскраниальной электростимуляции.
Транскраниальная электростимуляция (ТКЭС), или центральная
электроаналгезия, – метод лечебного влияния на кору головного мозга
с рефлекторной активацией подкорковых вегетативных структур импульсными токами низкой частоты.
Целью наших исследований было изучение действия транскраниальной электростимуляции для обезболивания, обездвиживания и стимуляции на коров в послеродовый период.
Экспериментальные исследования были проведены в ООО «Приват-Агро» Днепропетровского района Днепропетровской области на 31
корове украинской чёрно-пёстрой молочной породы в возрасте 4-4,5
лет, средней упитанности (живой массой 450-490 кг).
Транскраниальную электростимуляцию осуществляли по методике
Сундукова П.П., Калиниченко В.К., Начатова Н.Я., Сизинцева А.Г.
(1976).
Во время воздействия электротока у животных определяли: болевую чувствительность – по состоянию зрачка и корнеальному рефлексу – по реакции животных на укол иглой в сильночуствительных местах; тактильную чувствительность – прикосновеньем волосяной кисточки к внутренним поверхностям уха, бедра, ресниц; звуковое восприятие – по реакции животных на резкий внезапный звук близ уха;
тонус скелетной мускулатуры – пальпацией и усилием, которое затрачивается на изгибание суставов конечностей и отвод их.
У подопытных коров перед, в период- и после сеанса электрости262

муляции исследовали клинико-физиологическое состояние, температуру тела, частоту пульса, дыхание, количество, силу сокращений рубца и морфологию крови, утром к кормлению.
При подаче электрического тока у животных наблюдался заметный
кратковременный (15-20 с) период возбуждения, после чего животные
впадали в состояние общей аналгезии и умеренной седации. Коровы в
период электростимуляции наклоняли голову к грудди или упирались
лбом в боковую стенку кормушки. Мимическая мускулатура сначала
напрягалась, а потом расслаблялась. Зрачки находились в полураскрытом состоянии, реакция на свет очень слабая или совсем отсутствующая. Глаза закрыты или полузакрыты. Передние конечности расставлялись, мышцы конечностей сначала напрягались, а потом их тонус
снижался. Снижение силы тока способствовало расслаблению мышц.
Через 5-7 минут от начала процедур у всех животных начала выделяться тягучая и умеренно густая слюна. Акт мочеиспускания и дефекации в период стимуляции наблюдался, но не у всех животных.
Рабочее стимулирующее состояние в процессе действия электрического тока у некоторых животных без видимых причин характеризовалось отдельными кратковременными приступами двигательных возбуждений, которые в большинстве своей сопровождались учащением
пульса и дыхания, а также некоторым повышением мышечного тонуса.
Эти приступы не были связаны с болевыми раздражениями и имели
разную продолжительность и интенсивность. Иногда эти возбуждения
проходили и непроизвольно, но чаще за все они устранялись увеличением силы тока на 0,5-1,5 мА. Наблюдение показали, что при хорошем
управлении электростимуляцией (своевременное усиление силы тока)
приступы двигательных возбуждений отсутствовали.
Многие авторы (Striniska I. 1963, Wulfsohn N.L. 1966 и др.) отмечают, что в организме животных наступает аккомодация и адаптация к
электрическому току. Итак, порог чувствительности к электрическому
току не является стабильным и изменяется в процессе сеанса электростимуляции в сторону повышения. Первичная сила тока становится
подпороговой, что и ведёт к возникновению двигательного возбуждения. Такой вывод, на наш взгляд, является полостью обоснованным
для объяснения причин возникновения временных периодов двигательного возбуждения у крупного рогатого скота.
Для получения равнозначной картины в состоянии нервной системы животных, на фоне которой можно бы было оценивать и сравнивать физиологические сдвиги, которые происходят в организме животных под влиянием электротока, мы учитывали в каждом эксперименте степень аналгезии. Полная аналгезия, как правило, наступает
через 5-7 минут с начала электровоздействия.
В период электростимуляции все животные теряли болевую чувст263

вительность - они не реагировали на уколы и проколы кожи в области
лопатки, шеи, внутренней стенки бедра, венчика копытец.
Тактильная и слуховая чувствительность при электростимуляции
сохранялась, но ослаблялась у всех животных – они реагировали на
звук и прикосновенье к коже. Корнеальный рефлекс всегда имел место. Конъюктива, слизистая рта и носа не гиперемированы. На резкий
звук животные реагировали лёгким вздрагиванием. Мы не установили
прямой зависимости глубины аналгезии от величины тока, возраста и
массы животных. Вместе с этим нами подмечено, что наиболее низкие
пороги электровоздействия и ее большая глубина чаще наблюдалась у
животных спокойного нрава.
Температура тела животных, независимо от возраста и массы, в период стимуляции повышалась на 0,5-0,7 °С и колебалась в пределах
39,2-39,4 °С (P<0,001). После сеанса она постепенно снижается и через
24-36 часов приходила к фоновым показателям. Таким образом, у животных в период электростимуляции и в первые 24 часа после процедур наблюдается небольшое кратковременное повышение температуры тела, что указывает на изменение обмена веществ на определенном
отрезке времени.
Пульс в период электростимуляции становится частым, ритмическим, хорошего наполнения и напряжения стенки сосудов. Частота
пульса в период электростимуляции и сразу после нее повышалась на
6-12 ударов в минуту. До конца 10-минутной электростимуляции частота пульса достигает 82,3±03,9 ударов в минуту, а через час после сеанса она снижалась до 76,2±04,7 (P<0,02). У отдельных животных явления тахикардии сохранялись на протяжении 3-6 часов после процедуры. После выключения тока частота пульса постепенно снижалася и
на протяжении суток приходила к фоновым показателям.
Дыхание в первые 10-15 секунд электростимуляции задерживалось
при подаче тока «толчком» больше необходимого в 1,5-2 раза. После
уменьшения силы тока к рабочим параметрам, дыхание восстанавливалось и становилось медленнее протяжным с усилением и затруднением на вдохе. Через 2-3 минуты оно становилось ритмическим, ровным, глубоким, хотя более частым. Количество дыхательных движений в период электростимуляции возрастала, в среднем в 2 раза, и составляла 41,2±04,7 в мин. В первые 3-6 часа после выключения тока
частота дыхания достоверно превосходила фоновые показатели.
К первоначальным показателям дыхание приходило на протяжении
36 часов после электростимуляции. Каких-либо существенных отличий, связанных с возрастом и массой животных, мы не установили.
Следует отметить, что в теплую пору года у животных в период воздействия электротока и особенно после него, наблюдались незначительная одышка и потение, которые необходимо учитывать при при264

менении электротока в клинике и производстве.
Подытоживая результаты наблюдений за изменением температуры
тела, пульса и дыхания, можно отметить, что они заметно отличались
от начальных показателей только в период электровоздействия и в
первые 24-36 часов после него. Такой кратковременный эффект может
существенным образом отобразиться на гомеостазе и послужить толчком для сдвигов в обмене веществ и в отдаленные сроки.
В период проведения электропроцедур угнеталась моторная функция сложного желудка крупного рогатого скота. Так, перед процедурой моторика рубца выявлялась волнами сильных (основных) и слабых (вспомогательных) сокращений в 2 минуты.
У отдельных животных на последних минутах стимуляции пальпацией не ощущалася и не улавливалася моторика рубца. После электростимуляции количество сокращений рубца увеличивалось. Через 1 час
после выключения тока количество сокращений рубца было ниже фонового на 1,6 сокращений в 2 минуты, потом количество сокращений
постепенно увеличивалось и уже через 3 часа после стимуляции превышало начальные данные на 0,4. В дальнейшие сроки исследования
количество и сила сокращений рубца возрастала.
Таким образом, в процессе электростимуляции при достижении
анальгетического состояния животных, мы можем отметить три периода: угнетение, возбуждение и нормализацию моторики рубца.
Итак, стимуляция вызывает у крупного рогатого скота стойкий, продолжительный, в пределах физиологических возможностей, состояние
высокой активности моторики рубца. Это состояние развивается от
действия электрического тока на нейрогуморальные системы организма, вследствие чего происходит функциональная перестройка механизмов центральной регуляции процессов пищеварения.
Нужно подчеркнуть, что все отмеченные изменения возникают и
развиваются в разные сроки после электровоздействия и выявляются с
разной интенсивностью. Самыми лабильными были изменения в состоянии дыхания, пульса, морфологического состава крови и температуры тела. Они возникают уже в процессе электростимуляции и достигают максимума в первые часы после него. Они также наиболее кратковременные. Наоборот, моторика рубца начинает изменяться в значительно более поздние сроки после электростимуляції, но потом стойко
содержится.
Итак, эктростимуляции может служить новым способом патогенетической терапии при таких распространенных заболеваниях как гипотония и атония преджелудков.
Морфологический состав крови в процессе электростимуляции заметно изменялся. В конце действия тока количество эритроцитов возрастало на 2 %. Через 3 часа после электровоздействия количество
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эритроцитов возвращалось к первоначальному уровню и в дальнейшие
30 суток не имела математически достоверных отклонений от начального. При изучении клеток красной крови в окрашенных мазках, приготовленных к, в период и после процедур, мы не установили какихнибудь отличий в форме, величине, структуре и окраске эритроцитов.
Содержимое гемоглобина в крови крупного рогатого скота при электровоздействии в большинстве своей изменялось параллельно изменения количества эритроцитов. Эти изменения не выходили за пределы
физиологической нормы и были недостоверные. У отдельных животных (№ 5513, 1078, 5594, 3641, 5537) содержимое гемоглобина после
стимуляции было на 5-13 % ниже фоновых, которое отобразилось на
групповых показателях гемоглобина. Наибольшими эти снижения были через 4 сутки после электровоздействия (Р<0,05).
Таким образом, морфологические исследования крови указывают
на то, что в период электростимуляции увеличивается количество
эритроцитов, гемоглобина, лейкоцитов. Учитывая, что кровь активно
участвует в дыхании можно ждать, что возникающие при электростимуляции изменения в составе крови повлияют не только на ее газовый
состав, но определенной мерой на обмен веществ и энергии. Иначе говоря, при электростимуляции у крупного рогатого скота возникают такие изменения температуры тела, дыхания, кровообращения и состава
крови, которые указывают на сдвиги в обмене веществ в организме
животных. Такие изменения сопровождаются перестройкою деятельности всего организма на уровне систем органов, отдельных органов и
тканей, улучшается качество взаимодействий и синхронности работы
всех систем органов, а также работа отдельных органов и, в первую
очередь, которые имеют отклонение от нормы или пораженных патологическим процессом.
Выводы. 1. Воздействие импульсным током низкой частоты соединяет в себе обезболивание, седацию и стимуляцию, которое легко
дозируется и снимается, не имеет токсичного действия на организм
животных, безопасный и простой в выполнении. Способ разрешает
выполнять болевые манипуляции в стоящем положении животных.
При этом состояние седации и анальгезии нарастает пропорционально
увеличению силы электрического тока. Эффект седации и анальгезии
исчезает сразу после отключения электрического тока.
2. Результаты клинико-физиологических и морфологических исследований крови крупного рогатого скота, выполненных в период и
после электростимуляции, показывают, что возникающие изменения
при этом носят функциональный и временный характер. Изменения в
морфологическом составе крови животных подчеркивают стимулирующее влияние электростимуляции на систему гомеостаза и обмен
веществ организма крупного рогатого скота.
266

УДК 639.113.5:619
ПАТОМОРФОЛОГИЯ КОЖИ УШНЫХ РАКОВИН У БОЛЬНЫХ
ОТОДЕКТОЗОМ ХОРЬКОВ
А.И. МАЙОРОВ
ГНУ «Научно-исследовательский институт пушного звероводства и
кролиководства им. В.А. Афанасьева»
Из литературных источников известно [1], что кроме отодектозного
клеща при ушной чесотке лисиц и песцов, являющегося основной причиной воспаления кожи внутренней поверхности ушных раковин и нарушения кожи наружного слухового прохода, часто к процессу присоединяется секундная микрофлора. Данных о морфологических изменениях в коже ушных раковин у хорьков, возникающих под действием
клещей – кожеедов и секундной микрофлоры, в доступной литературе
мы не нашли.
В связи с этим были изучены патоморфологические изменения кожи у хорей, возникающие при отодектозе, видовой состав микрофлоры, осложняющей ушную чесотку.
Для сравнения были проведены гистологические исследования ушных раковин от здоровых и больных ушной чесоткой хорьков.
Для гистологических исследований брали различные участки кожи
зверей, пораженных клещами-кожеедами, а для контроля кожу нормального уха здорового хорька; опытный и контрольный материалы
фиксировали в 10%-ном растворе формалина. Целлоидиновые срезы
окрашивали гематоксилин-эозином.
Кожа ушных раковин у здоровых хорьков состоит из многослойного плоского ороговевающего эпителия (эпидермиса), представленного
базальным, шиповатым, зернистым, блестящим и роговым слоями. Роговой слой был покрыт небольшим количеством полностью ороговеющих чешуек, содержащих роговое вещество кератин. Эпидермис в
виде выростов неглубоко вдавался в соединительную ткань (дерму). В
дерме были видны корни волос, волосяные луковицы и сальные железы.
Как показали гистологические исследования, под влиянием паразитирования клещей Otodectes cynotis и последующего быстрого внедрения секундарной микрофлоры у зверей в пораженном ухе возникало
серозное воспаление кожи, сопровождающееся сильной гиперемией
сосочкового слоя дермы с диапидезными кровоизлияниями. Отмечалось также усиленное размножение эпидермальных клеток с явлением
акантоза и гиперкератоза. При акантозе наблюдали резкое утолщение
шиповатого слоя, обусловленное интенсивным размножением его кле267

ток, а при гиперкератозе – утолщение рогового слоя, нарушение между
ороговевшими клетками и расслоение эпидермиса.
Тяжи эпителия неправильной формы, ориентированные в разных
направлениях, глубоко погружались в сосочковый слой соединительной ткани. Это атипичное папилломатозное разрастание эпидермиса
является свидетельством длительно протекающего воспалительного
процесса в коже.
Сосочки дермы глубоко внедрялись в эпидермис. Был интенсивно
выражен серозный отёк поверхностного слоя кожных сосочков и нижних слоев эпителиального покрова.
Ороговевшие участки, расположенные в толще эпидермиса, при
поперечном разрезе имели концентрическую слоистость (жемчужина),
характерную для доброкачественных опухолей.
При паразитировании клещей в большинстве случаев нарушается
целостность всех слоев эпидермиса, и они сосут тканевую жидкость в
богатом сосудами сосочковом слое и даже в области желез сетчатого
слоя. При этом клещи выделяют токсические вещества в более глубокие слои кожи, что вызывало некроз.
При длительном паразитировании большого количества клещей на
коже и обсеменении ее секундарной микрофлорой у зверей возникали
патоморфологические изменения кожи. На пораженных участках все
слои эпидермиса часто были полностью разрушены и отторгнуты. В
отдельных зонах собственно кожи наблюдали клеточные инфильтраты
из нейтрофильных лейкоцитов, последние находились в стадии кариолизиса или кариорексиса.
Инфильтраты распростронялись не только в подкожную клетчатку,
но и в мышечную ткань, где мы обнаруживали также очаговое гнойное
воспаление с образованием гнойных телец.
Отмечено ороговение и гнойное воспаление волосяных влагалищ и
выпадение волос, а также сильное расширение лимфатических сосудов
и лимфостаз.
Видовой состав микрофлоры, осложняющей отодектоз у хорьков,
изучали у 10 спонтанно зараженных животных с разной степенью поражения ушной чесоткой. В задачу наших исследований входило определение патогенности и чувствительности микрофлоры к антибиотикам.
Мазки из секрета, выделяющегося из пораженных отодектозом ушных раковин, окрашивали по Граму. При просмотре мазков обнаруживали, в основном, грамположительные стафилококки. При посеве на
плотные питательные среды они продуцировали золотистый, реже белый пигмент.
Патогенность выделенных штаммов стафилококков определяли на
белых беспородных мышах живой массой 15-18 г. Для этого использо268

вали суточную бульонную культуру Staphylococcus, которую вводили
мышам подкожно в дозах 0,1; 0,3 и 0,5 мл. При испытании каждой дозы использовали 2 мышей.
Было установлено, что стафилококки, выделенные из секрета ушных раковин при отодектозе хорьков, патогенны для белых мышей.
Следует отметить, что при осложненном секундарной микрофлорой отодектозе в ушных раковинах и в наружном слуховом проходе
зверей создаются неблагоприятные условия для жизнедеятельности
паразитов, вследствие чего клещи погибают, и воспаление кожи в
дальнейшем обусловливает только стафилококковая инфекция, следовательно, рекомендуемые методы лечения при отодектозе в этих случаях бывают неэффективны.
Таким образом, эксперименты дают основание утверждать, что
отодектоз у хорьков часто осложняется стафилококковой инфекцией.
Выделенные от таких животных St. aureus и St. albus, являются патогенными для мышей. При определении чувствительности стафилококков к антибиотикам было установлено, что выделенная микрофлора
чувствительна к антибиотикам пенициллинового ряда.
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УДК 636.4.083:[619:612.017]
ЕСТЕСТВЕННАЯ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ СВИНЕЙ В РАЗНЫХ
УСЛОВИЯХ СОДЕРЖАНИЯ
Н.Н. МАКОВСКАЯ, О.Д. БИРЮКОВА
Институт разведения и генетики животных НААН Украины.
Рентабельность отрасли животноводства обеспечивается высокой
продуктивностью и воспроизводительной способностью животных.
Только при создании комплекса соответствующих условий кормления,
содержания, эксплуатации может реализоваться высокий генетический
потенциал сельскохозяйственных животных. Несоответствие условий
среды провоцирует адаптационные изменения в организме, в первую
очередь касающиеся обмена веществ и резистентности (Буркат В.П.
Бегма Л.О., 2006).
Целью даною работы было изучение состояния естественной резистентности организма свиней в разных условиях содержания.
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Исследования проводились на свиньях крупной белой породы, содержащихся в хозяйствах СФХ «Лысогир» Полтавской области (фермерское), ОАО ПЗ «Русь» Черкасской области (промышленная технология). В каждом хозяйстве сформировано по группе животных за
принципом пар аналогов (n=16). Отбор биологического материала
проводили в возрасте 1 и 2 месяца.
Состояние естественной резистентности оценивали по живой массе
поросят, по уровню фагоцитарной активностью (ФА) лейкоцитов крови, интенсивности фагоцитоза. Также применили цитобиофизический
метод определения энергетического состояния организма (Шахбазов
В.Г., 1986).
Фагоцитарную активность лейкоцитов крови и интенсивность фагоцитоза определяли по общепринятой методике (Чумаченко В.Е.
1990). Цитобиофизическая методика определения количества электроотрицательных клеточных ядер (ЕОЯ), которые являються критерием
оценки энергетического состояния организма, а также уровня защитных сил, разработана на кафедре генетики и цитологии Харьковского
национального университета под руководством профессора В. Г. Шахбазова. Электрокинетический потенциал ядра в клетках буккального
эпителия закономерно изменяется с возрастом организма, при переутомлении, заболеваниях, действии токсических веществ и других экстремальных воздействиях (Сиренко С.П., 2002; Шкорбатов Ю.Г.,
2004).
Нами были установлены технические условия взятия биологического материала и проведена апробация цитобиофизического метода
на свиньях крупнойй белой породы.
Исследования показали, что у поросят из фермерского хозяйства
показатели фагоцитарной активности лейкоцитов крови в возрасте 1
месяц были в пределах 42-68 % (54,75±3,1) (в зависимости от стадии
фагоцитоза), что на 16 % выше, чем у ровесников из хозяйства с промышленной технологией, где этот показатель проявился в пределах 3856 %, разница достоверна (р<0,01). В возрасте 2 месяца уровень ФА
поросят из частного хозяйства был в пределах 56-74 % (62,75±3,3), что
на 22 % выше, чем у животных хозяйства с промышленной технологией выращивания – 42-61 % (56,5±2,8), разница достоверна (р<0,01).
Показатели количества электроотрицательных ядер (ЕОЯ) клеток
буккального эпителия у поросят СФХ «Лысогир» в возрасте 1 месяц
были в пределах 17-65 % (49,25±4,6), что на 14 % выше, чем у животных ОАО ПЗ «Русь», которые были в пределах 11-52 % (31,5±2,3),
разница достоверна (р<0,01). При отлучении в возрасте 2 месяцев, показатели ЕОЯ поросят снизились в обоих хозяйствах. В этом возрасте
показатели ЕОЯ у поросят СФХ «Лысогир» были в пределах 9-59 %
(42,375±5,6), что на 21 % выше, чем у животных хозяйства с промыш270

ленной технологией выращивания, где эти же показатели были в пределах 6-36 %, разница достоверна (р<0,01). По показателям интенсивности фагоцитоза достоверной разницы не обнаружено.
Установлено что живая масса при рождении поросят из фермерского хозяйства (1,72±0,23) была выше на 0,49 кг, чем у ровесников из ПЗ
«Русь» (1,23±0,31, р<0,001). В возрасте 2 месяца установлена существенная, статистически достоверная разница по живой массе между поросятами из хозяйств разных форм собственности: поросята из фермерского хозяйства (19,7±0,33) превышали ровесников (15,37±0,23) на
4,33 кг (р<0,001).
Установлены высокие коэффициенты корреляции между показателями ФА и ЕОЯ в обоих хозяйствах. Так в ПЗ «Русь» r = + 0,901 ± 0.17
(р<0,01), а в СФХ«Лысогир» r = +0,853 ± 0,34 (р<0,05). Коэффициенты
ранговой корреляции между показателями ФА и ЕОЯ также были высокими. Так, в возрасте 2 месяцев поросята которые имели самый низкий уровень ЕОЯ характеризировались самым низким уровнем ФА, у
ОАО ПЗ «Русь» rs = + 0,95±0,11 (р< 0,001), а у СФХ «Лысогир» rs = +
0,83± 0,21 (р< 0,01).
Полученные данные свидетельствуют о значительном влиянии условий среды на показатели естественной резистентности организма
поросят крупной белой породы.
Доказана возможность использования цитобиофизического метода
в исследованиях состояния естественной резистентности сельскохозяйственных животных.
УДК 619:614
СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ БЕЗОПАСНЫЕ
СПОСОБЫ ПЕРЕРАБОТКИ И УТИЛИЗАЦИИ
ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ ЖИВОТНОВОДСТВА
Г.А. МЫСОВА, К.Н. БИРЮКОВ, Ф.Ф. ЛОПАТА
ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»
Одним из направлений решения проблемы эффективной переработки органических отходов является подготовка жидкого навоза и
помёта к использованию для полива на земледельческих полях. При
этом твердая фракция компостируется, а жидкая после выдерживания
и обеззараживания поступает на полив полей, где проводится почвенная очистка и доочистка стоков.
Почвенный метод очистки и обеззараживания обеспечивает одно271

временно создание высоких устойчивых урожаев и охрану окружающей среды от загрязнений.
Другим направлением обработки и утилизации навоза, помёта и
стоков является система глубокой очистки с целью последующего
сброса жидкой фракции в открытые водоёмы. Причём, для осуществления глубокой очистки перспективным является использование естественных процессов в биологических экосистемах (аэробные, анаэробные и рыбоводно-биологические пруды, компостирование, выдерживание в лагунах).
Эффективность биологических способов переработки органических
отходов основана на биохимической деструкции и минерализации органических веществ микроорганизмами в результате процессов окисления, брожения, а также явлений микробного антагонизма. К малоотходным способам переработки и утилизации навоза относится метод
анаэробного метанового сбраживания. Процессы анаэробного брожения в реакторах с получением метансодержащего газа, в основном
аналогичны таким же процессам в отстойниках, но в результате герметизации, повышение температуры и перемешивание биомассы, распад
сложных органических веществ идет значительно быстрее.
Один из способов интенсификации анаэробной ферментации органических отходов – ведение данного процесса в термофильном режиме
(45-57 °С) с использованием соответствующих микроорганизмов. Исследованиями установлено, что сухой кал крупного рогатого скота содержит 16 % протеина, 15 % клетчатки, 3 % жира, 17 % золы; кал свиней – 22 % протеина, 18 % клетчатки, 7 % жира, 11 % золы; сухой помёт кур – 30 % протеина, 10 % клетчатки, 2 % жира, 15 % золы. При
утилизации навоза следует учитывать потери этих ценных компонентов, которые могут быть использованы в качестве органического удобрения при выращивании сельскохозяйственных культур или как кормовые добавки, богатые белком, для животных и птицы.
Высокая питательная ценность экскрементов позволяет их рассматривать как ценный сырьевой материал (среду) для выращивания
кормовых биологических организмов – бактерий, беспозвоночных, что
открывает богатые возможности создания замкнутых экологотехнологических систем, обеспечивающих получение дополнительного кормового белка и высококачественного органического удобрения.
Одним из направлений интенсификации биотехнологических процессов переработки органических отходов, обеспечивающих организацию высокоэффективных, безотходных и природоохранных технологий биоконверсии навоза является вермикомпо-стирование, то есть переработка твёрдых органических отходов с помощью специально отселекционированных дождевых червей.
Использование вермикультуры (дождевых червей) для переработки
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органических отходов позволяет получать весьма полезные продукты
– биологический гумус и биомассу червей. Последняя представляет
собой ценный белковый корм с содержанием специфического белка
более 60 %, что является важным резервом восполнения дефицита
белка.
Эффективным способом утилизации навоза и помета является использование различных биологических систем, основанных на выращивании водных растений, пригодных на корм скоту. Ряска, водный
гициант, сальвиния, хлорелла применяются для извлечения из навоза
соединений азота и фосфора. Хорошим очистительным свойством обладает смесь водорослей и бактерий.
Не менее эффективным методом переработки жидкого навоза является силосование его с сеном злаковых трав (изготовление вестлажа).
Следует отметить, что до настоящего времени почти во всех странах мира отсутствует официальное разрешение на вскармливание скоту и птице переработанного навоза. Вопрос о допустимости использования отходов животноводства в кормовых целях обсуждается научной общественностью, причем причинами, препятствующими его положительному решению, считаются нестандартность кормовых продуктов, загрязненность их патогенной микрофлорой, яйцами гельминтов, наличие гормональных и лекарственных препаратов, а также токсичных соединений меди, цинка, ртути и других веществ. Тем не менее, вопрос об использовании отходов животноводства в кормовых целях в перспективе может быть решен положительно при условиях глубокого изучения их ветеринарно-санитарного состояния.
В современной индустрии промышленной переработки жидкого
навоза и помета необходимо отметить следующие основные самостоятельные направления: переработка жидкого навоза в биологическое
топливо и переработка навоза и помета в компосты (удобрения). Наиболее распространенной является технология ускоренного компостирования навоза в периодическом режиме, осуществляемая в биоферментерах различной формы и конструктивного исполнения. Технологический процесс ускоренного компостирования протекает в искусственных условиях при непрерывной аэрации компостной смеси путем
принудительной подачи воздуха в слой массы, находящейся в биоферментерах. Продолжительность процесса компостирования смеси 7-8
суток. Получаемый продукт – компост многоцелевого назначения –
представляет собой однородную сухую (55-70 % влажности) сыпучую
массу тёмно-коричневого цвета без неприятного запаха, долгое время
может храниться в буртах под открытым небом, технологичен для погрузки, перевозки и внесения в почву.
В настоящее время ведутся научные поиски по интенсификации активного способа компостирования навоза и помета. Одним из путей
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решения задачи связанной с ускорением биохимических и микробиологических процессов, протекающих в биоферментере, являются поиск и использование активных микробиологических культур, обеспечивающих повышение активности микробиоценоза, накопление антибиотических веществ, деструкцию органического субстрата и обладающие антагонистическими свойствами по отношению к патогенной
микрофлоре.
Научно-производственный анализ различных способов и направления переработки и утилизации органических отходов показал, что к
настоящему времени разработаны технологии и технические средства
подготовки и переработки навоза и помета для последующего их использования в качестве органического удобрения, отвечающего необходимому агрохимическому качеству и требования охраны окружающей природной среды. Однако для решения ветеринарно-санитарных
вопросов необходимо в технологических процессах переработки органических отходов, отработки режимов, обеспечивающих их обеззараживания от возбудителей инфекционных инвазионных заболеваний
животных при возникновении эпизоотии на животноводческих фермах
и птицеводческих предприятий.
УДК 636.22/.28:612.018
РОЛЬ КОРТИЗОЛА В МЕХАНИЗМЕ СТРЕССОВОЙ РЕАКЦИИ
Е.Н. НАЗАРОВА, А.А. ЛЕОНТЬЕВ, В.Ю. КОЗЛОВСКИЙ,
Р.М. СОЛОВЬЁВ
ФГОУ ВПО «Великолукская государственная сельскохозяйственная
академия»
Роль гормонов состоит, прежде всего, в регуляции обмена веществ,
роста и развития (морфогенеза), регуляции развития половых желез и
их деятельности. Они воздействуют также на поведение животных, на
их устойчивость и приспособляемость к влияниям внешней среды.
В процессе гормональной регуляции происходит взаимодействие
гормонов с клеточными системами, что приводит к определенным метаболическим изменениям как в самой клетке, так и во всем организме. Ряд ученых, изучая действие гормона надпочечников – кортизола
(11β-, 17L-, 21-тригидрокси-4-прегнен-3,20-дион), установили его огромное значение в процессах адаптации.
Мозговое вещество надпочечников начинает вырабатывать адреналин через 7-10 минут после начала действия стрессора. Адреналин
стимулирует секрецию адренокортикотропного гормона гипофизом,
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включающего в работу кору надпочечников. Необходимо отметить,
что кортизол – это глюкокортикоид, оказывающий большое влияние
на разные стороны обмена веществ в организме, в частности на отложение гликогена в печени, образование глюкозы из аминокислот, замедление окисления глюкозы, стимулирует распад белков и жиров,
угнетает их биосинтез в мышечной ткани.
Между отдельными железами внутренней секреции в нормальных
условиях существует равновесие, для поддержания которого служат
различные предохранительные механизмы. Избыточный синтез того
или иного гормона может компенсироваться образованием антигормона.
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) – это полипептид, включающий 39 аминокислот с молекулярной массой от 4500 до 5400 (С.Ю.
Зайцев, Ю.В. Конопатов, 2005).
Механизм действия АКТГ и глюкокортикоидов на энергетические
процессы определяется их влиянием на активность ферментов, обеспечивающих накопление и использование энергии в процессе превращения белков, жиров и углеводов. Биологический смысл изменений обмена заключается в необходимости большого напряжения приспособительной реакции, и пластический материал переводится в энергетический, а весь поток энергии направляется на функциональные цепи.
Синтез гормонов, участвующих в обмене веществ, происходит непрерывно, всегда в одинаковом количестве. Если же организму потребуется большее количество гормонов, клетки соответствующей железы
получат стимул для повышения своей активности.
Типичным представителем клюкокортикоидов является кортизол
(гидрокортизон), который вырабатывается сетчатой и пучковой зонами
коры надпочечников.
Секреция глюкокортикоидов осуществляется в обычных условиях в
виде периодических выбросов – 7-12 пиков в сутки. При мобилизации
глюкокортикоидов происходит угнетение митотической деятельности
клеток, жиры перемещаются из резервных тканей в печень, прекращается синтез белков, замедляется окисление глюкозы, убыстряется
свертывание крови. Глюкокортикоиды увеличивают распад жира, в результате чего увеличивается в крови количество свободных жирных
кислот. Действие этих гормонов обеспечивает улучшение снабжения
тканей энергетическим материалом, повышение их сопротивляемости
вредным воздействиям, усиление функциональной активности.
Стрессовые раздражители стимулируют образование и выделение
глюкокортикоидов, которые повышают устойчивость организма и
обеспечивают сохранение жизни. В содружестве с инсулином кортизол усиливает пролиферацию секреторного эпителия в развивающейся
молочной железе. В крови кортизол связан с α-глобулином и альбуми275

ном плазмы. Период полураспада кортизола в плазме 1-2 часа [1-4].
Уровень глюкокортикоидов в крови поддерживается на относительно постоянном уровне за счет регуляторных механизмов, действующих по принципу обратной связи. Основные звенья системы регуляции: гипофизотропная зона гипотоламуса – аденогипофиз – кора
надпочечников. Рецепторы глюкокортикоидов располагаются как в
гипофизотропной зоне, так и в самом гипофизе. Высшие центральные
механизмы включаются при мобилизующих или стрессовых ситуациях.
Имеется ряд исследований по изучению связи реакции сельскохозяйственных животных на адренокортикотропный гормон и их продуктивных качеств (Тест Торна). При этом получены различные результаты. Некоторые исследования показали, что быки с хорошим
приростом массы в условиях откорма давали ожидаемую реакцию на
АКТГ. Животные с низким приростом массы реагировали либо слабо,
либо чрезвычайно сильно, что тоже следует считать отрицательным
показателем.
В исследованиях В.Ю. Козловского (2010) установлено, что чёрнопёстрые помесные коровы уступали голштинским сверстницам по
уровню кортизола в крови до введения АКТГ на 18,3 ммоль/л
(p≤0,001). После инъекции адренокортикотропного гормона достоверное превосходство чёрно-пёстрых помесей над голштинскими коровами датского происхождения наблюдалось через два часа после введения АКТГ (p ≤ 0,01). Это подтверждает тот факт, что высокопродуктивный голштинский скот сильно подвержен воздействию стрессоров
и имеет низкую сопротивляемость к ним и определяет актуальность
исследований в данном направлении.
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УДК 636.084.52
УДОСКОНАЛЕННЯ СУЧАСНИХ СХЕМ ГОДІВЛІ
РЕМОНТНИХ ТЕЛИЦЬ
В.М. НЕЧМІЛОВ
Херсонський державний аграрний університет
Однією із важливих умов отримання високої продуктивності тварин при раціональному використанні кормів слід рахувати нормовану
годівлю і оптимізацію структури раціонів. Практично немає даних про
вплив вирощування на формування типу обміну речовин у дорослих
тварин, не вивчене питання про вплив типів годівлі на склад приросту
молодняка, який росте.
Таким чином, вивчення питань, пов'язаних з визначенням впливу
типів годівлі на ріст та розвиток молодняка, формування типу обміну
речовин у лактуючих корів та їх продуктивність, є дуже актуальним як
у зв'язку з можливістю розвитку систем забезпечення майбутньої молочної продуктивності, так і з точки зору можливого більшого використання об'ємистих кормів.
Тому основною метою в наших дослідженнях є вивчення впливу
різних типів годівлі на ріст, розвиток, відтворні здатності ремонтних
телиць та їх майбутню молочну продуктивність.
Під час проведення науково-господарських дослідів на ремонтних
телицях знаходили хімічний состав і поживність кормів, на основі
яких були розроблені раціони трьох типів годівлі – сінного (I група),
силосного (II група) і комбінованого (III група) при помірному (700750 г добового приросту) й інтенсивному (850-900 г) вирощуванні тварин.
Сформували шість груп телиць-аналогів симентальської породи
м’ясного напрямку продуктивності у віці 9 місяців. Науковогосподарські досліди тривали до 14-15-місячного віку тварин. Утримували телиць у групових клітках по 18 голів. Годівля і напування організували на вигульно-годівельному майданчику. Співвідношення кормів у раціонах піддослідних тварин при помірному рівні годівлі за поживністю склало (у %): у сінній групі – злакове сіно 37,0 кукурудзяний
силос – 21,4, сінаж – 10,0, зерносуміш – 28,6 і патока – 3,9; у силосній і
комбінованій групах – відповідно: 21,1, 37,4, 10,0, 28,4, і 3,1 % і 22,6,
23,2, 22,7, 28,5 и 3,0; при інтенсивній годівлі сінного типу – 38,8, 13,6,
10,0, 35,3 і 2,3; силосного і комбінованого – 14,8, 36,9, 10,0, 35,5 і 2,8 і
21,5, 19,6 20,9, 35,7 і 2,3.
Із приведених даних виходить, що при різних типах годівлі фактичне поїдання кормів по групам була неоднаковою. Так, при
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помірному вирощуванні телиць більш високе поїдання злакового сіна
спостерігалось у III групі – 88,0 %, дещо нижче у II – 86,9 % і в І – 85,9
%. По поїданню силосу високі показники мали телиці сінної і
комбінованої груп. Поїдання сінажу у І і ІІ піддослідних групах було
однаковим і складало 98,6 %, у III рупі – 95,7 %, що на 2,9 % менше.
При інтенсивному вирощуванні телиці І групи на 100 кг живої маси
отримували 2,52-2,97 кг сухої речовини, 1,83-1,99 к. од. (24,2-26,6
МДж ОЕ), на 1 к. од. 104-110 г перетравного протеїну; 7,4-8,1 г кальцію; 5,1-5,5 г фосфору, 19-21 мг каротину, 64-68 мг вітаміну Е і 0,600,72 тис. ME вітаміну Д; II – відповідно 2,42-2,70; 1,76-2,02 (22,5-26,2
МДж), 96-99; 7,4-7,6; 5,0-5,5; 22-30; 83-85 і 0,61-0,71; III групи – 2,552,74; 1,85-1,97 (24,5-26,3 МДж); 101-105; 7,4-8,0; 5,1-5,5; 22-24; 61-76 і
0,60-0,71.
При помірному вирощуванні тривалість періоду статевого дозрівання у телиць була приблизно однаковою у всіх групах. В інтенсивно
вирощуваних телиць величина цього показника була нижче у всіх групах на 6-12 діб у порівнянні із однолітками при помірному вирощуванні. Ремонтні телиці II групи при помірному вирощуванні статевий
розвиток закінчували на 6-11 діб пізніше, а при інтенсивному – на 2-5
діб пізніше, ніж їх однолітки з І і III груп.
Типи годівлі телиць впливали на якісну структуру продуктів забою.
У телиць комбінованого і сінного типів годівлі у порівнянні з силосним підвищились: маса парної туши на 7,3 і 11,3 кг, у тому числі м'якоті – на 6,4 і 10,2 кг, забійний вихід – на 0,3 і 1,4 %.
Кращою конверсією протеїну та енергії кормів раціону у продукцію відмічались телиці III і І груп. Вони трансформували у харчовий
білок і енергію тіла 10,77 і 11,06 % кормового протеїну і 6,70 і 6,83 %
обмінної енергії при помірному вирощуванні, і 12,02 і 12,23 %, і 8,03 і
8,06 % - при інтенсивному, у той час як однолітки із II групи відповідно 10,39 і 6,41, 11,86 і 7,70 %.
Ремонтні телиці III і І груп незалежно від рівня вирощування росли
і розвивалися краще. Так, при постановці на дослід телиці помірного
вирощування у І групі мали живу масу 260,4 кг, II – 255,0 кг і III –
260,2 кг; у кінці досліду – вiдповідно 349,9; 337,2 і 351,0 кг. При інтенсивному вирощуванні на початку досліду – 255,7; 255,5 і 254,7 кг І наприкінці – 381,4; 373,8 і 383,6 кг. За період науково-господарських дослідів найбільш стабільний середньодобовий і абсолютний приріст
живої маси отриманий при комбінованому типі годівлі – 756 і 908 г і
09,8 і 128,9 кг.
У середньому за період досліду телиці III і І груп у порівнянні з II
витрачали на 1 ц приросту на 4,7 і 10,63 к. од. менше, концентратів –
на 6,0 і 10,5, обмінної енергії – на 7,1 і 7,7, перетравного протеїну – на
2,7 і 6,4 %. При цьому затрати праці знижувалися на 1,6 і 1,8 год. при
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помірному і на 1,1 і 1,5 год. - при інтенсивному вирощуванні. Собівартість 1 ц приросту живої маси у цих групах була нижче на 9,2 і 11,0 %,
а рівень рентабельності вище на 10,6 і 11,9 %.
Таким чином, при вирощуванні ремонтних телиць симентальської
породи м'ясного напрямку продуктивності найбільш ефективними є
комбінований тип годівлі (сіно – 22,6 %, силос – 23,2, сінаж – 22,7, суміш зерна – 28,5 та інші – 3,0 % за поживністю) при помірному відповідно – 21,5; 19,6; 20,9; 35,7 і 2,3 %, при інтенсивному вирощуванні і
сінний (сіно – 37,0-38,8; сінаж -10,0; силос – 13,6-21,4; зерносуміш –
28,6-35,3 та інші – 2,3-3,0 % за поживністю) типи годівлі. Їх застосування, у порівнянні з силосним типом, підвищує середньодобовий
приріст живої маси на 6,4 і 10,4 %.
УДК 636.087.26:633.853.55
ПРИМЕНЕНИЕ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОБЕЛКОВОГО КОРМОВОГО
ПРОДУКТА ИЗ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА
КАСТОРОВОГО МАСЛА
Е.А. ОЛЬХОВАТОВ, Е.В. ЩЕРБАКОВА
ФГОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет»
Для устранения токсичных компонентов белкового продукта, получаемого при переработке семян клещевины, существуют различные
способы, имеющие, однако, имеют ряд недостатков, самым существенным из которых является снижение биологической ценности белков вследствие применяемой влаготепловой обработки.
В связи с этим нами была разработана технология инактивации
токсичных веществ семян клещевины с получением высокобелкового
продукта, рекомендуемого в качестве компонента кормовой смеси для
сельскохозяйственных животных.
Получаемый разработанным способом белковый продукт отвечает
требованиям безопасности, так как сам является нетоксичным и вырабатывается без применения токсичных веществ.
Исследования проводили на материале плодов клещевины сорта
Хрустальная 66 селекции ВНИИМК урожаев 2006-2009 гг., выращенные на территории Краснодарского края.
Для реализации предложенной технологии свежеубранные плоды
клещевины и части плодов – третинки с влажностью 15±2 %, определяющей начальную влажность процесса, укладывают в бурты, изолировав их от окружающей среды подручными средствами, и подвергают
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контролируемому самосогреванию в течение 2-х суток. При этом, для
контроля и управления процессом каждые 12 часов определяют температуру внутри насыпей и поддерживают её не выше 30 градусов посредством регулирования толщины слоя теплоизолирующего материала. Затем плоды обрушивают, из семян извлекают масло, а получаемый побочный продукт является нетоксичным белковым продуктом.
В качестве контрольных образцов использовали семена вызревших
плодов, не подвергавшихся самосогреванию.
По причине того, что первичным продуктом переработки семян
клещевины является масло, а самосогревание плодов инициирует процессы гидролиза запасных веществ семян, к которым, прежде всего,
относятся липиды, любые качественные изменения первичного целевого продукта необходимо строго контролировать, следя за изменениями показателя кислотного числа масла, возрастание которого свидетельствует об ухудшающемся качестве продукта.
Полученные экспериментальные данные позволяют считать оптимальным для сохранения качества извлекаемого масла срок самосогревания плодов клещевины продолжительностью двое суток.
Качество процесса детоксикации контролировали по изменяющимся величинам показателей относительной биологической ценности
(ОБЦ) и относительного снижения токсичности (ОСТ) в обезжиренном
белке семян с течением времени.
На вторые сутки контролируемого самосогревания при рекомендуемых условиях происходит возрастание величин ОБЦ (до 128 %) и
ОСТ (100 %), что достоверно свидетельствует о снижении количества
токсичных компонентов семян клещевины.
Таким образом, по прошествию 2-х суток самосогревания ОБЦ
белков семян достигает своего максимального значения, при этом кислотное число масла возрастает в допустимых пределах (0,88 мг
КОН/г). Превышение указанного оптимального срока процесса служит
причиной ухудшения качества масла вследствие его ферментативного
гидролиза (об этом свидетельствует продолжающийся рост кислотного
числа масла), и возрастания токсичности белков семян из-за накопления в них свободных жирных кислот. Продолжительность самосогревания менее 2-х суток не даёт желаемого результата снижения токсичности белков семян.
Если по прошествии двух суток самосогревание не прервано, то, по
достижении своих максимумов, показатели ОБЦ и ОСТ сравнительно
быстро снижаются до прежних значений, а это свидетельствует о возрастающей токсичности, которая, по нашему мнению, является следствием интенсивного развития плесневой микрофлоры на поверхности
покровных тканей плодов и семян, при переработке которых токсины
плесеней попадают в жмыхи и шроты. Кроме того, при превышении
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оптимального срока самосогревания возрастание токсичности белков
семян может происходить из-за накопления в них свободных жирных
кислот, как следствия гидролитического расщепления масла.
В процессе самосогревания происходит снижение количества общего белка в тканях ядра семян в результате протекающего гидролитического расщепления. При этом глубокому разрушению в первую
очередь подвергается водорастворимая белковая фракция, значительную долю которой составляет токсичный компонент – белок рицин.
Количественному изменению подвергается и аминокислотный состав белков семян клещевины как следствие процессов, происходящих
в белковом комплексе, однако эти изменения по прошествию 2-х суток
самосогревания незначительны; перераспределения долей аминокислотного состава не происходит.
Начальную влажность процесса 15±2 % следует считать оптимальной, так как при более высокой влажности на поверхности плодов начинает интенсивно развиваться плесневая микрофлора, что приводит к
накоплению микотоксинов, переходящих в продукты переработки семян. При влажности менее 15±2 % начало процесса самосогревания
затягивается.
Кроме того, необходимо контролировать температуру внутри буртов с плодами, не допуская её увеличения. Температура внутри буртов
выше 30 оС, свидетельствует о переходе самосогревания в ускоряющуюся стадию, для которой характерна тепловая денатурация белков.
Температуру регулируют изменением толщины слоя теплоизолирующего материала или раскрытием буртов.
Разработанная нами технология позволяет получить белковый кормовой продукт с высокой относительной биологической ценностью
(ОБЦ), исключая физико-химическую обработку и может быть использована на любом предприятии, перерабатывающем плоды клещевины.
На два вида продуктов, вырабатываемых по предложенной нами
технологии, разработана и утверждена техническая документация –
ТУ 9146-151-0493202-11 «Шрот клещевинный кормовой» и ТУ 9146152-0493202-11 «Жмых клещевинный кормовой».
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УДК 636.32/.38:637.623
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ШЕРСТИ
ЯРОК АСКАНИЙСКОЙ ТОНКОРУННОЙ ПОРОДЫ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ КОНСТИТУЦИОННОГО ТИПА
Н.Н. ПАРАНЯК1, П.В..СТАПАЙ1, С.В. КОЧЕТОВ1, В.В. ГАВРИЛЯК1,
В.М. ТКАЧУК1, В.М. ИОВЕНКО2, В.А. СЕРБИНА2
1
Институт биологии животных НААН Украины
2
Институт животноводства степных районов им. М.Ф. Иванова «Аскания-Нова»
Рациональное использование асканийских тонкорунных овец с целью увеличения производства высококачественной шерсти обуславливает изучение основных показателей качества шерсти у разных конституционных типов овец.
Как известно, химический состав, прочность шерстных волокон
определяют качество шерсти. В первую очередь это относится к содержанию серы, аминокислоты цистина, которая положительно коррелирует с прочностью шерсти.
Целью работы было изучение химического состава и физических
показателей шерсти молодняка асканийских тонкорунных овец разных
конституционных типов.
Исследования были проведены на базе опытного хозяйства Института животноводства степных районов им. М.Ф. Иванова «АсканияНова» на трёх группах ярок-аналогов (по 4 гол. в каждой) нежного,
крепкого и грубого типов телосложения.
Объектом исследований была шерсть, образцы которой отбирались
во время весенней стрижки животных.
Как показали результаты наших исследований, у ярок асканийской
тонкорунной породы в зависимости от типа конституции изменяется
как химический состав, так и физические показатели шерсти. Полученные результаты свидетельствуют, что по химическому составу и
прочности шерстных волокон наивысшим качеством отличается
шерсть ярок крепкого типа конституции. Содержание цистина у них
выше на 1 %, чем у нежного, и на 3 %, чем у грубого. Прочность шерстных волокон у животных крепкого типа выше по сравнению с ярками нежного типа на 0,65 % и грубого – на 1,54 % и составляет 7,81 км.
По содержанию серы шерсть животных исследуемых конституционных типов существенно не различается. Количество этого макроэлемента колеблется от 2,78 % у ярок нежного до 2,82 % у грубого типа
конституции.
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что по
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физико-химическим показателям шерсти лучшим качеством отличается шерсть ярок крепкого конституционного типа.
УДК 637.115:637.12.04/.07
ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ МАШИННОГО ДОЕНИЯ НА УДОИ КОРОВ
И СОДЕРЖАНИЕ СОМАТИЧЕСКИХ КЛЕТОК
Н.И. ПЕСОЦКИЙ, М.В. ТИМОШЕНКО
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству»
В Республике Беларусь достигнуты определенные успехи в изучении различных физиологических и технологических аспектов машинного доения животных на фермах и молочных комплексах. Однако
многие важные вопросы машинного доения остаются недостаточно
разработанными и нуждаются в дальнейших исследованиях. До сих
пор актуальной проблемой является производство молока высокого
качества, соответствующего европейским стандартам. Среди качественных показателей молока наибольшую проблему имеет содержание
соматических клеток.
В последние годы в странах с высокоразвитым молочным скотоводством одним из основных путей решения проблемы снижения содержания соматических клеток в молоке является внедрение щадящего
режима доения. Щадящий режим доения обеспечивается контролем
следующих трех опций: продолжительность разового доения, процент
времени доения отдельного животного при низком потоке молока, пиковая скорость молокоотдачи.
Как отечественными, так и зарубежными исследователями уже
давно доказано, что при систематической передержке доильных аппаратов, вакуум вызывает повреждение внутреннего слоя сосков и цистерн вымени. В свою очередь животные приучаются к замедленной
молокоотдаче, что приводит к удлинению времени доения. Постоянное доение при низких потоках молока является одной из причин заболеваний коров маститами.
Целью наших исследований было изучить зависимость содержания
соматических клеток в молоке от следующих технологических показателей: продолжительности разового доения коров, процента времени
доения отдельного животного при низком потоке молока и пиковой
скорости молокоотдачи.
Объектом исследований были коровы-первотёлки белорусской чёр283

но-пёстрой породы филиала «Агробокс-Зоотех», доившиеся на доильном оборудовании «Unibox-Dairymaster» (n=78). Предметом исследований было содержание соматических клеток в молоке и суточные
удои на 90 дне лактации. Содержание соматических клеток в молоке
коров определялось на приборе «Соматос». Показатели продолжительность разового доения и пиковая скорость молокоотдачи были получены после доения каждого животного из компьютерной базы данных доильного оборудования. Показатель процент времени доения отдельного животного при низком потоке молока в конце доения рассчитывался на основании поминутного учёта скорости молокоотдачи с
помощью секундомера.
Установлено, что среднесуточная продуктивность коровпервотелок составила 26,8 кг молока. Все животные по времени доения были разделены на 5 групп: I группа со временем доения менее
чем 4 минуты – 16 голов (средний удой 22,02 кг молока); II группа от 4
до 5 минут – 20 голов (средний удой 26,6 кг); III группа от 5 до 6 минут – 28 голов (средний удой 27,06 кг); IV группа от 6 до 7 минут – 10
голов (средний удой 27,30 кг); V группа 7 и более минут – 10 голов
(средний удой 31,2 кг).
По всему исследуемому поголовью корреляция между временем
доения и удоями составила 0,25 (P<0,05). Такая связь характерна для
всей выборки исследуемых животных со среднесуточными удоями от
15,0 до 44,2 кг. В выборку входили, как животные будущего племенного ядра, так и подлежащие браковке. В этой связи всё исследуемое
поголовье было разделено на 2 группы: с удоями ниже среднего по
стаду (26,8 кг) и выше среднего. В группе животных с удоями ниже
средней по всей выборке (n= 42) корреляция между временем доения и
молочной продуктивностью составила 0,16 (P<0,05). В группе с продуктивность выше средней (n= 36) показатель корреляции был низким
и недостоверным -0,06 (P>0,05).
Анализ среднесуточной продуктивности коров в разрезе групп по
продолжительности доения показал, что в I группе животных установлено 4 головы (25 %) с удоем свыше 26,8 кг молока, во II группе таких
животных установлено 7 голов (35 %), в III группе – 12 голов (55 %), в
IV группе – 4 головы (40 %) и в V группе – 8 голов (80 %). С точки
зрения селекционно-племенной работы наибольший интерес представляют 11 коров из первых двух групп, сочетающих в себе высокую молочную продуктивность и короткое время доения.
Содержание соматических клеток по всей выборке составило 172
тыс./мл. Корреляция между содержанием соматических клеток и продолжительностью доения составила 0,29 (P<0,05). В группе животных
с низкими удоями этот показатель составил 0,34 (P<0,05), у высокопродуктивных коров – 0,27 (P<0,05).
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Между удоями и содержанием соматических клеток не установлено
достоверной связи как по всей выборке 0,12 (P>0,05), так и по группам
низкопродуктивных животных – 0,16 (P>0,05) и высокопродуктивных
– 0,07 (P>0,05).
Между содержанием соматических клеток и пиковой скоростью
молокоотдачи установлена низкая отрицательная корреляция -0,19
(P<0,05). Не установлено достоверно связи между содержанием соматических клеток и процентом времени доения животного при низких
потоках -0,03 (P>0,05). Однако установлены достоверные различия по
содержанию соматических клеток между группами животных с разной
продолжительностью доения при низких потоках молока (менее 900
г/мин). По продолжительности доения всё поголовье исследуемых животных было разделено на 4 группы: группа а (n=21, продолжительность доения 1минута и менее); группа b (n=38, от 1 до 2 минут); группа с (n=12, от 2 до 3 минут); группа d (n=7, 3 и боле минут).
Самое низкое содержание соматических клеток наблюдалось в
группе а – 114 тыс./мл, которые было достоверно ниже по сравнению с
группами с и d (324 и 370 тыс./мл, соответственно).
Таким образом, в условиях отдельного предприятия установлена
достоверная зависимость показателя содержание соматических клеток
от продолжительности доения в течение разовых доек, пиковой скорости молокоотдачи и продолжительности доения при низких потоках
молока. Учитывая важность показателя соматических клеток в качественной характеристике молочного сырья целесообразно продолжить
более глубокие исследования в этом направлении.
УДК 636.2:591.469:637.11
ЗАВИСИМОСТЬ СТЕПЕНИ ОГРУБЕНИЯ СОСКОВ
ОТ РАЗОВЫХ УДОЕВ, СКОРОСТИ МОЛОКООТДАЧИ
И ВРЕМЕНИ ДОЕНИЯ
Н.И. ПЕСОЦКИЙ, М.В. ТИМОШЕНКО
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству»
Имеются многочисленные данные, как отечественных, так и зарубежных исследователей, по обострению проблемы заболеваний сосков
вымени при внедрении внедрением новых технологий производства
молока. В наибольшей степени реагируют даже на самые незначительные погрешности в технологии машинного доения высокопродуктивные животные. Наибольшее негативное воздействие при машинной
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технологии доения испытывают соски, так как они непосредственно
контактируют с техникой и служат первым барьером на пути микроорганизмов в молочную железу. В этой связи последние годы в странах
Западной Европы и США проводятся исследования по изучению возникновения и развития патологий сфинктера соска и соскового канала.
В плане этиологии патологий сфинктера соска и соскового канала
среди исследователей существует в основном две точки зрения. По
мнению одних авторов на состояние сосков влияют с одной стороны
нарушения технологии машинного доения, с другой – высокая функциональная нагрузка на ткани сфинктера и соскового канала. Совокупность этих факторов при выведении большого объёма молока за
единицу времени приводит к деформации сфинктера, нарушению микроциркуляции крови и разрыву мышечных волокон. Так, возникает
перманентная технологическая травма, что подтверждается наличием
скрытой крови в молоке. Её последствия усугубляются по мере дальнейшей эксплуатации животных.
По мнению других авторов, проблема здоровья сосков в разных
странах зависит в от существующих зоотехнических подходов к технологии машинного доения. Так, Francesca Neijenhuis в своей диссертационной работе утверждает, что можно добиться улучшения кондиций сосков при более щадящем отключении доильного оборудования.
Автор доказал, что при 2-кратном доении целесообразно отключать
доильное оборудование при падении потока молока 450 г/мин, при 3кратном доении – 700 г/мин. Такие различия в опциях при отключении
оборудования автор объясняет более продолжительным нахождением
сосков под действием вакуума у животных при 3-кратном доении по
сравнению с 2-кратным.
В этой связи целью наших исследований было изучить зависимость
степени огрубения сосков от разовых удоев, скорости молокоотдачи и
времени доения при 3-кратном доении в условиях Беларуси. Объектом
исследований были 47 коров коров-первотёлок белорусской чёрнопестрой породы в одном из хозяйств Минской области. Предмет исследований – кондиции сосков. Оценку кондиций сосков проводили
визуально по методике, изложенной в диссертационной работе
Francesca Neijenhuis (2004) в течение разовой вечерней дойки. Из компьютерной базы данных по исследуемым животным была собрана информация по времени доения, пиковой скорости молокоотдачи и разовому надою. Биометрическая обработка цифрового материала, полученного в экспериментальных исследованиях, была проведена по методикам в описании П.Ф. Рокицкого с использованием ЭВМ.
Установлено, что разовый вечерний удой по исследуемому поголовью составил 4,9 кг молока, при средней пиковой скорости молокоотдачи 2,5 кг/мин и среднем времени доении 253,1 сек. Среди исследуе286

мого поголовья установлено 6 голов с отсутствием признаков огрубения кончиков сосков (13 %), с лёгкой степенью огрубения – 23 головы
(49 %), средней степенью – 13 голов (28 %), сильным огрубением – 3
головы (6 %) и явно выраженными гиперкератозом – 2 головы (4 %).
По всей выборке животных между степенью огрубения сосков и
разовыми удоями, пиковой скоростью молокоотдачи и временем доения проведен корреляционный анализ. Между признаками степень огрубения сфинктера и разовые удои и пиковая скорость молокоотдачи
установлена тенденция низкой отрицательной корреляционной связи (0,09 и -0,15, соответственно). Между степенью огрубения сфинктера и
общим временем доения установлена тенденция положительной корреляционной связи (+0,13).
Поскольку отобранная выборка животных включала в себя, как высокопродуктивных коров-первотелок (племядро), так и низкопродуктивных (браковка) нами проведен анализ связей в разрезе групп животных по продуктивности. Для этого были отобраны группы низкопродуктивных животных – 14 голов (менее 4 кг молока) и высокопродуктивные – 19 голов (более 5 кг молока).
В группе высокопродуктивных коров-первотелок между признаками огрубение кончика сосков и разовым удоем установлена тенденция
более высокой отрицательной корреляционной связи (-0,26). Между
признаками огрубение кончика сосков и пиковой скоростью молокоотдачи корреляционная связь была достоверно отрицательной и составила -0,41(P<0,05). В группе низкопродуктивных признак огрубение
кончика сосков имел положительную тенденцию корреляционной связи с признаками разовый надой и пиковой скоростью молокоотдачи
(0,11 и 0,34, соответственно). Установленные различия в корреляционных связях у животных с разным уровнем молочной продуктивности
могут быть объяснены разным воздействием вакуума на кончики сосков.
Таким образом, установлена тенденция отрицательных корреляционных связей признака степень огрубения кончиков сосков с уровнем
молочной продуктивности и пиковой скоростью молокоотдачи. Степень отрицательных связей между этими признаками увеличивается с
ростом средней молочной продуктивности выбранных животных.
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УДК 637.5.04/.07
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ МЯСА И САЛА БЫЧКОВ
ЧЁРНО-ПЁСТРОЙ ПОРОДЫ И АБЕРДИН-АНГУС х ЧЁРНОПЁСТРЫХ ПОМЕСЕЙ В ВОЗРАСТЕ 6-6,5 МЕС.
И.С. ПЕТРУШКО, С.А. ПЕТРУШКО, И.Л. ТРУБАЧ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству»
Важную роль при оценке питательной ценности мяса играет содержание в мякоти влаги, белка и жира, то есть химический состав мяса. Но в целом, понятие «качество мяса» более широкое и зависит от
породных, половозрастных и откормочных особенностей животных,
кормления, содержания и ряда других факторов.
В наших исследованиях 2 группы бычков по 10 голов каждая, сверстники по возрасту, выращивались по технологии молочного скотоводства до возраста 6-6,5 месяцев. I группа – контрольная – представлена животными чёрно-пёстрой породы, опытная группа – помесные
абердин-ангус х чёрно-пёстрые бычки. Животные исследуемых групп
за период опыта потребили в среднем на 1 голову кормов общей питательной ценностью 679-681 к. ед., где на 1 кормовую единицу приходилось 108 г переваримого протеина.
Наибольшую долю в структуре кормов рациона в период от рождения до 6-6,5-месячного возраста составляли концентраты (41 %), наименьшую – молочные корма: молоко – 9 % и обрат – 7 %, грубые корма – 42 %, зелёные же корма в структуру рациона не входили.
Для проведения химического анализа пробы мяса от полутуш 6
бычков из каждой группы отбирались следующим образом. После
убоя туши охлаждались в течение 48 часов при температуре +4 °С. После обвалки и жиловки мякоть левых полутуш пропускалась через
волчок. Полученный фарш хорошо перемешивался, и из него брали
средние пробы по 400 г, которые помещались в полиэтиленовые мешочки. Химический анализ проводился по общепринятой методике.
В процессе исследований установлено, что масса полутуш от бычков чёрно-пёстрой породы равнялась 36,2 кг, от бычков опытной группы – 41,2 кг, а содержание в мясе основных элементов было, соответственно, следующим: воды – 74,7 и 75,5 %, жира – 5,4 и 5,1, золы – 0,7
и 0,7, протеина – 19,1 и 18,7, сухого вещества – 25,3 и 24,5 %.
Как показали анализы, в мясе бычков абердин-ангус х чернопестрых помесей отмечалось большее содержание воды на 0,8 % по
сравнению с бычками контрольной группы. По всем остальным показателям химического состава бычки чёрно-пёстрой породы превосхо288

дили своих сверстников. Так, по содержанию жира в средней пробе
мяса – на 0,3 %, по количеству золы показатели равные, по протеину –
на 0,4 % и по сухому веществу – на 0,8 % больше, чем у помесных животных.
Следует отметить, что животные обеих групп имели равный показатель отношения жира к влаге 7,3, что указывает на то, что в обоих
случаях мясо подопытных бычков является нежирным.
Товарный вид, вкусовые, питательные качества мяса во многом
связаны с наличием в ней жировой ткани. При этом имеет значение не
только количественный состав жира-сырца, но и его локализация, химический состав. В жировой ткани содержится мало белков – 1,0-1,8
%, воды – 5,0-11,0, но много жира – 87-94 %. Жиры представляют собой источник энергии для организма. Липиды, входящие в состав мяса, определяют не только калорийность, но биологическую ценность и
вкусовые качества. Благодаря жиру, мясо становится более питательным, сочным и ароматным. По месту расположения в туше различают
подкожный, межмышечный и внутримышечный жир.
Подкожный жир покрывает тушу с наружной стороны и выполняет
защитную функцию. Он препятствует высыханию туши и проникновению микробов в толщу мяса. Лишний жир в виде больших отложений снижает качество туши. Слой его не должен превышать 0,5 см.
Межмышечный жир откладывается между мышцами, по ходу крупных
сосудов и нервов. Внутримышечный жир, создающий «мраморность»
мяса, находится между мышечными волокнами, обеспечивает нежность и сочность мяса, придает ему товарный вид. Высоко ценится
нежное, сочное, богатое белком, сравнительно нежирное мясо (1015%), но с равномерным распределением жира внутри мышц и между
ними. Этим требованиям отвечает мясо хорошо откормленного молодняка.
Для химического анализа внутреннего сала брали средние пробы из
основных мест его образования – околопочечного и кишечного (пропорционально весу), измельчали ножом, а затем на мясорубке, тщательно перемешивали и проводили исследования.
Установлено, что наибольшее количество воды и протеина содержалось в сале бычков чёрно-пёстрой породы, данный факт указывает
на несколько меньшую его калорийность. Так, во внутреннем сале
бычков контрольной группы воды содержалось 27,1 % и протеина –
4,0 %, что было выше по сравнению с помесными животными на 0,3 и
1,6 %, соответственно. При этом показатели по количеству жира во
внутреннем сале у помесных бычков (70,8 %) были выше чистопородных бычков на 2,0 %.
Таким образом, можно констатировать, что генотипические различия между бычками контрольной и опытной групп проявились по мас289

се полутуш, в то время как значительной дифференциации по химическому составу средней пробы мяса в этом возрасте не наблюдалось.
УДК 636.1.088:798.291:591.1
МЫШЕЧНЫЙ ТОНУС У ЛОШАДЕЙ, ВЫСТУПАЮЩИХ
В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ВЫЕЗДКЕ
С.Н. ПИГАРЕВА, Г.Ф. СЕРГИЕНКО
ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт коневодства
Россельхозакадемии»
Только при глубоком знании физиологии всех систем организма
лошади и при внимательном контроле состояния лошади во время тренировки, в период восстановления после физической нагрузки и своевременной корректировке объёма и интенсивности работ можно достигнуть высокого спортивного результата.
Состояние нервно-мышечного аппарата играет главную роль при
тренировке лошади. Изучение взаимодействия разных групп мышц и
их нервной регуляции в процессе выполнения сложных двигательных
элементов имеет важное значение для оценки функционирования
опорно-двигательного аппарата. Мышечный тонус является одним из
важнейших показателей функционального состояния организма в целом. Тонус мышц зависит от состояния мышцы: эластичности, плотности, условий кровоснабжения, состояния водно-солевого обмена.
Электромиотонометрический метод позволяет оценить состояние отдельных мышечных групп лошади и определить готовность всего
нервно-мышечного аппарата к нагрузкам разного вида.
В период с июня 2009 года по февраль 2010 года было проведено
исследование тонуса восьми мышц (соответственно левых и правых) у
30-ти лошадей отделения выездки Гомельского областного центра
олимпийского резерва по конному спорту Республики Беларусь и Республиканского центра олимпийской подготовки по конному спорту и
коневодству. Изучались плечеголовная, пластыревидная мышцы, поверхностная грудная мышца, трёхглавая мышца плеча, поверхностная
ягодичная мышца, двуглавая мышца бедра, полусухожильная мышца.
Целью исследования было изучить функциональное состояние
мышц в процессе тренировок разной степени интенсивности у выездковых лошадей, у лошадей с врождёнными либо приобретёнными пороками, экстерьера и хроническими заболеваниями опорнодвигательного аппарата.
Тонус мышцы, её твёрдость определяли с помощью электромиото290

нометра, модель которого была адаптирована для работы с лошадьми
группой учёных под руководством И.Л. Брейтшера в 1970 году. Тонус
мышц выражали в условных единицах (Брейтшер И.П.). Порядок проведения замеров тонуса следующий: до работы, после разминки, после
выполнения элементов выездки на рыси и на её производных, на галопе, сразу после тренировки, через час после тренировки и через три часа после тренировки. Исследование дополнялось осмотром и пальпацией мышц, а также визуальным наблюдением за процессом тренировки.
При проведении исследований мы имели возможность оценить
влияние всадников разной квалификации на организм лошади. Сравнивали работу двух всадников: кандидат в мастера спорта (юношеские
езды) и мастер спорта (юниорские езды). В первом случае лошадь работала на длинном поводу с вытянутой вниз шеей, но отмечалось гиперсгибание в затылке. Проводилась лёгкая работа. Во втором случае
работа носила характер интенсивной нагрузки, что приводило к быстрому утомлению. Кроме того, в процессе сложной работы всадник
удерживал лошадь в высоком сборе довольно длительное время в
сравнении с работой другого всадника, который работал с лошадью
над расслаблением. При интенсивной физической нагрузке и длительном сохранении определённой вынужденной позы со временем функция мышц ослабевает, нарушается удерживающая сила связочного аппарата, понижаются буферные свойства межпозвоночных дисков. Характерным симптомом при этом является повышенный тонус мышц и
быстрая утомляемость их (Волков Н.И.).
У одной из лошадей готовящей к соревнованиям более высокого
ранга (Средний Приз, элементы Большого Приза), по амбулаторным
данным, год назад отмечалась быстрая утомляемость во время работы.
При осмотре и пальпации были обнаружены разрыв и атрофия значительного участка поверхностной ягодичной мышцы годичной давности. При измерении тонуса поверхностных ягодичных мышц с двух
сторон тела до работы и в процессе тренировки асимметрия не выявлялась. Возможно, функцию утраченных мышечных волокон распределили другие мышцы. По литературным данным, при преодолении
усилий уменьшается число нейромоторных единиц, принимающих
участие в сокращении, и тем самым расширяются возможности их посменной работы (Орлов А.Д.). Данное явление может объясняться и
тем, что в мышцах этой лошади идут более длительные процессы восстановления и фаза суперкомпенсации (сверхвосстановления) наступает через несколько суток, в то время как животное подвергают тяжёлой работе уже на следующие сутки. По литературным данным, тренировочный эффект должен закрепляться, если последующая работа
производится в третьей фазе последействия, т.е. в фазе повышенной
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работоспособности. Если последующая работа всегда будет производиться в первой фазе, фазе утомления, в результате наслоения может
наступить хроническое утомление – переутомление (Розенблант В.В.,
Сергиенко Г.Ф.). Таким образом, рекомендуем для таких лошадей изменять процессы построения тренировочных циклов: тяжёлую работу
проводить более короткими циклами, закрепив адаптационные сдвиги
в организме меньшим количеством ударных тренировок в неделю и в
году; учитывать фазы суперкомпенсации, продолжительность и время
наступления которых для каждой лошади индивидуально.
У некоторых лошадей отмечалось снижение тонуса большинства
мышц сразу же после разминки, хотя в большинстве случаев тонус
мышц у лошадей после разминки повышается в результате активизации нервно-рефлекторной деятельности. После работы мышцы не
смогли полноценно расслабиться. Длительное статическое или динамическое сокращение мышц, нервное напряжение, связанное с эмоциональным стрессом, вызывают устойчивую мышечную активность,
которая может привести к возникновению болезненности в мышцах, а
затем к формированию контрактуры (Аксёнова А.М., Хальцелей П.)
Таким образом, рекомендуем производить продольное растягивание мышц лошади во время шага, разминки, в промежутках между высоким сбором. С этой целью лошадь должна двигаться с опущенной
вниз, расслабленной шеей. Контакт повода со ртом лошади должен
быть лёгким, колебания спины и поясницы – ритмичными Асимметрия
в тонусе мышц может служить предпосылкой миозита, миопатоза, активных односторонних воздействий всадника.
В результате проведённых исследований можно сделать следующие выводы:
1. Форсированная либо частая силовая нагрузка ведёт к переутомлению, срыву адаптации, гипертонусу у лошади.
2. Длительное мышечное или нервное напряжение вызывает устойчивую мышечную активность.
3. Большие дефекты мышечной ткани, травмы в жеребячьем
возрасте, пороки экстерьера влияют на работоспособность лошади.
4. Длительное сохранение определённой вынужденной позы ведёт к перенапряжению мышц, микротравмам. Однако функция мышц
может и ослабевать.
5. Исходя из полученных результатов исследования, рекомендуем в процессе работы с лошадью учитывать индивидуальные особенности животного.
6. Учитывая полученные результаты, рекомендуем в процессе
работы с лошадью рационально строить сезонные, недельные тренировочные циклы, работать над психической устойчивостью легковозбудимых лошадей.
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УДК 636.4.083
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ РИСКОВ
ЭФФЕКТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА СВИНИНЫ
А.И. ПОДТЕРЕБА, С.Ю. СМЫСЛОВ
Институт свиноводства им. А.В. Квасницкого НААН Украины
Свиноводство всегда было и остаётся приоритетной отраслью животноводства позволяющее в короткое время наращивать значительные объемы производства свинины. Продуманное ведение отрасли
свиноводства позволяет обеспечить потребности населения полноценными продуктами питания и становится дополнительным источником
валютных поступлений в государственный бюджет. Наука всегда
должна идти впереди производства и предоставлять прогнозные решения, а не работать над исправлением ошибок, которые возникают при
принятии неправильных управленческих решений.
Вероятность проявления отрицательных последствий деятельности,
как и опасность невыполнения запланированных результатов, свидетельствуют о возможных рисках при ведении отрасли свиноводства.
Работа аграрных формирований имеет значительную степень непредсказуемости экономической целесообразности, поскольку внутренняя
и внешняя деятельность предприятий постоянно меняется.
Спрогнозировать вероятность возврата вложенных в свиноводство
средств можно лишь зная реальные возможности предприятия, а
именно: кормовую базу, уровень кормления, среднесуточные приросты, интенсивность использования маточного поголовья, оборот станкомест; цены на материалы, услуги, реализованную продукцию и т.д.
Оперативное прогнозирование ведения свиноводства осложняется с
одной стороны, отсутствием эффективных механизмов, а с другой –
тем, что производители свинины не считают нужным делать предварительный прогноз развития отрасли. При этом без проведения предварительного расчета, они попадают в зону высокого риска, который
часто является основной причиной снижения объемов производства и
торможения эффективного ведения отрасли.
При создании новых или возрождении старых свиноводческих
предприятий бизнесмены вкладывают значительные средства, надеясь
вскоре не только возвратить их, а и создав высокорентабельное производство получать значительную прибыль. При этом они надеются использовать преимущества свиней над другими видами сельскохозяйственных животных, ориентируясь только на их высокий биологический
потенциал без учёта конкретных условий содержания и кормления.
Если предприниматель вкладывает деньги в развитие отрасли без де293

тального предварительного расчета окупаемости вложенных денег,
может оказаться, что после 3-4 лет напряженной работы производство
свинины является убыточным, а показатели работы хозяйства требуют
значительного корректирования с определением научно-обоснованных
параметров прибыльного ведения отрасли и учетом конкретных условий хозяйствования.
В условиях значительного колебания рыночных цен на свиноводческую и промышленную продукцию требуется постоянная коррекция
показателей, что невозможно без оперативного прогнозирования возможных производственных рисков влияющих на возможность получения прибыльной свинины. Чем больше показателей одновременно задействовано в расчётах, тем более точным будет прогноз развития хозяйства.
На прибыльность производства свинины большое влияние оказывает стоимость и эффективность использования кормов, их конверсия
и интенсивность роста животных. Известно, что чем выше конверсия
корма, тем боле прибыльной будет отрасль. Практики могут сказать,
что использование одних и тех же кормовых ингредиентов, но в разном соотношении, может давать совершенно разный биологический
эффект, который проявляется в физиологическом состоянии животных
и их интенсивности роста. Балансируя рационы только по 5-6 основным показателям, часто забывают, что другие, не учтённые, составляющие рациона могут оказывать не меньшее влияние на рост и развитие животных.
Моделирование технологического процесса позволяет с минимальными затратами времени и средств, еще до начала активной хозяйственной деятельности установить, как выбранные параметры производства могут повлиять на рентабельность ведения отрасли свиноводства.
Прогноз прибыльности создаваемого или функционирующего хозяйства должен базироваться на расчете введённых (предполагаемых) переменных величин технологических, экономических и производственных показателей. Меняя значения отдельных (всех) параметров производственной деятельности можно получить реальный прогноз окупаемости вложенных средств в условиях нестабильной ценовой политики
на энергоносители, корма, свинину, технику и услуги.
Чтобы обезопасить хозяйственную деятельность от неоправданных
рисков необходимо проводить предварительные оперативные расчеты
экономической эффективности и возможной окупаемости вложенных
средств, а наметив определённую стратегию развития – чётко контролировать соблюдение намеченных технолого-экономических показателей.
Сопоставляя сделанные технологические прогнозы возможного
развития хозяйства при различных ценовых и технологических пара294

метрах можно проследить за текущими изменениями операционных
затрат и получением выручки от реализации на каждом этапе установленного технологического процесса. При этом вы можете оценить изменения количества животных, их массы и оценочной стоимости; количества необходимых станкомест для каждой группы и общую необходимую станкоплощадь; потребность в кормах, водоснабжении, электроэнергии и др. Сведя баланс затрат и выручки за весь период вы будете иметь представление об изменении экономической эффективности, рентабельности и окупаемости вложенных средств. Также вы
сможете обнаружить резервы возможного сокращения производственных затрат, подобрать наиболее экономически-целесообразные параметры, а потом ориентируясь на них выбирать технологию производства свинины, разрабатывать перспективные планы развития предприятия, создавать инвестиционные бизнес-проекты.
Снижение прибыльности отрасли, уменьшение объемов производства и в целом неэффективное использование финансовых средств выделенных для производства свиноводческой продукции часто является
следствием непродуманных хозяйственно-административных решений. Имея в распоряжении четкие механизмы оперативного прогнозирования экономической целесообразности производства свинины в условиях нестабильности конъюнктуры рынка риск невозврата вложенных средств можно свести к минимуму.
Сотрудники сектора экономического анализа и прогнозирования
отрасли свиноводства Института свиноводства им.А.В.Квасницького
НААН уже не первый год занимаются разработкой специальных компьютерных программ позволяющих производить оперативное прогнозирование прибыльности работы хозяйств исходя из реально возможных параметров их деятельности.
УДК 636.39:612.017
ДИНАМИКа ИЗМЕНЕНИЙ ВЕГЕТАТИВНЫХ
И ГОРМОНАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ЛАКТИРУЮЩЕГО
ОРГАНИЗМА ПРИ ДЕЙСТВИИ СТРЕСС-ФАКТОРОВ
В.П. ПОЛИТОВ
ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт генетики и
разведения животных Россельхозакадемии»
Известно, что существует прямая зависимость стресс-реакции организма на стресс-фактор от типа нервной деятельности.
Быстрая адаптация животного к неблагоприятным воздействиям
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обеспечивает наиболее полную реализацию генетического потенциала
и, соответственно, высокую молочную продуктивность. Эта предпосылка привела к идее учёта реакции организма на болевой пороговый
раздражитель (сила тока), который подбирался индивидуально, автоматически прибором фирмы «Меден».
Оценка воздействия проводилась по изменению вегетативных
функций организма (частота сердечных сокращений, количество дыхательных движений), а также по изменению уровня гормонов – кортизола и инсулина.
Эксперименты проведены на 6-ти козах 2-3-летнего возраста в летний период во 2/3 лактации в условиях выпаса.
Изучали часовую с 10 до 12 ч утра динамику инсулина и кортизола
в плазме крови в норме и при действии электрического порогового
раздражителя (ЭПР). Сила тока ЭПР в среднем была равна 218-315
миллиампер. Пробы крови получали из яремной вены из хронически
интлантированной канюли предварительно обработанной раствором
гепарина по схеме: за 5 минут до действия ЭПР и через 5, 10, 15, 30,
60, 90 и 1230 минут после.
Уровень гормонов определяли на автоматическом гаммаанализаторе «Compy-gamma» (фирма LKB, Швеция).
Средний уровень кортизола, до действия ЭПР равен 22,1±2,8
нмоль/л (100 %). ЭПР вызывал 2-фазный подъём уровня кортизола с
максимумом на 10-й и 30-й минуте (207,5 и 182 %, соответственно,
р≤0,05).
В контрольный период средний уровень кортизола в эти интервалы
времени был равен 110 и 101 %. Через 60-90 минут, после действия
ЭПР, равен 32,1±1,2 мкед./мл (100 %).
ЭПР вызывал 2-фазный подъём уровня инсулина на 5-й (107 %) и
60-й (109 %) минуте. В то же время, в контрольный период уровень
инсулина в среднем был равен 94 и 103 %, соответственно. На 90-й и
120-й минуте у коз после применения ЭПР уровень инсулина снижался
до 90 % от исходного уровня.
В дальнейшем, при анализе динамических характеристик уровня
гормонов и вегетативной реакции организма животные были разделены на две группы. Замечено, что I группе животных требуется 1,98
минуты для нормализации дыхания. В то же время у II группы это занимало 3,51 минуты.
Аналогичная картина наблюдалась и при исследовании реакции
дыхания через одну минуту после ЭПР. Отклонения от нормы у I
группы были равны 8,1 % и у II – 15,2 %, соответственно.
Максимальный уровень кортизола у I группы отмечен на 15-й минуте после действия ЭПР (199 % от исходного уровня, р≥0,05). У II
группы животных отмечено два «пика» повышения уровня кортизола –
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на 10-й (268 %) и 30-й (237 %) минуте после ЭПР (р≥0,05). Повидимому, это связано с активацией симпато-адреналовой системы.
У животных I группы подъем уровня инсулина наблюдался через 5
минут (124) и 30-60 минут после действия ЭПР.
У животных II группы подъём уровня инсулина наблюдали через
10 (113,8 %) и 60 (107,8 %) минут после действия ЭПР.
Снижение уровня инсулина на 90-й минуте сопряжен с гипергликемией, что, по-видимому, связано с действием адреналина, секретируемого надпочечниками, в ответ на действие ЭПР, на секрецию инсулина на клетки поджелудочной железы.
Таким образом, пороговая сила тока (ПСТ), как стресс-фактора, вызывает увеличение уровня кортизола и инсулина в крови лактирующих
животных.
Амплитуда и частота уровня кортизола и инсулина в ответ на действие пороговой силой тока индивидуальна у каждого животного и,
по-видимому, зависит от типа нервной системы, и может служить в
качестве характеристики при отборе животных по будущим продуктивным качествам.
УДК 637.12.05
ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ СОМАТИЧЕСКИХ
КЛЕТОК НА ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОЛОКА
А.И. ПОРТНОЙ, В.А. ДРУГАКОВА
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»
Животноводство в современных рыночных условиях вынуждено
базироваться на инновациях. Чтобы выдержать конкуренцию на рынке, хозяйствам нужно производить сырьё высокого качества.
Свежее натуральное молоко, полученное от здоровых животных,
характеризуется определенными физическими свойствами: точка замерзания, плотность и др. Однако они могут резко меняться под влиянием различных факторов (стадии лактации, болезни животных и др.)
а также при фальсификации молока. Принято считать, что молоко, содержащее большое количество соматических клеток, не может быть
высокого качества. Поэтому их определение позволяет оценить натуральность, качество и пригодность молока к переработке в те или иные
молочные продукты
В связи с этим, определённый научный и практический интерес
представляют исследования по изучению свойств молока при различном уровне содержания в нём соматических клеток.
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Для выполнения поставленной цели в 2008 году были проведены
исследования в РУП «Учхоз БГСХА» Могилевской области. Контрольные образцы молока исследовались в лаборатории оценки качества продукции животноводства кафедры крупного животноводства и
переработки животноводческой продукции УО «БГСХА».
Точка замерзания молока и количество соматических клеток определяли при помощи автоматических анализаторов «Milkoscan Minor» и
«Fossomatic Minor». Определение плотности молока производили
ареометром, согласно ГОСТ 3625-84, не ранее чем через два часа после
дойки при 20 °С.
Точка замерзания молока – величина довольно постоянная. Она
обуславливается числом истинно растворимых составных частей молока (молочного сахара и минеральных солей), содержание которых
колеблется незначительно. Точка замерзания молока изменяется при
разбавлении молока водой, повышении кислотности, изменении химического состава молока при заболевании животного.
Исследованиями установлено, что при содержании в молоке соматических клеток до 100 тыс./см3 точка замерзания составила -0,55 ±
0,01 °С, свыше 1 млн./мл – -0,52 ± 0,06 °С. Самая высокая точка замерзания –0,49 ± 0,01 °С была определена при содержании в молоке соматических клеток более 2 млн./мл.
Плотность – один из критериев натуральности молока. Так как химический состав молока непостоянен, то и плотность его колеблется в
довольно широких пределах – от 27 до 32 °А. Плотность молока изменяется в течении лактационного периода и под влиянием различных
факторов (кормления, породы животного, болезней и т. д.). Она снижается при скармливании преимущественно сочных кормов и повышается при включении в рацион большого количества концентратов.
Плотность молока, полученного от больных животных, ниже, чем
плотность молока здоровых животных. Это объясняется значительными изменениями составных частей молока.
Плотность молока, содержащего до 100 тыс./см3 соматических клеток составила 29,9±0,25 °А, а при содержании соматических клеток
свыше 1млн/мл плотность снизилась на 3,1 °А и составила 26,8 ± 0,20
°А. При уровне соматических клеток в молоке более 2 млн./мл отмечено снижение плотности до 26,3 ± 0,66 °А.
Результаты, полученные в настоящей работе, и их анализ показали,
что различный уровень содержания соматических клеток в молоке
оказывает существенное влияние на физические свойства молока. При
повышении количества соматических клеток, плотность молока снижается, а температура замерзания – значительно повышается.
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УДК 639.2.052.21
ВЫРАЩИВАНИЕ ТОВАРНОЙ РЫБЫ В ПРУДУ
ПРИРОДООХРАННОЙ ЗОНЫ
Н.В. ПУСТОВАЯ
Подольский государственный аграрно-технический университет
Вода вместе с почвой, растительными и животными организмами
является средой, в которой происходят все жизненные процессы рыб:
дыхание, питание, рост, развитие, размножение и тому подобное. Интенсификационные мероприятия, которые осуществляют в современных прудовых хозяйствах, влияют на качество воды – накапливается
значительное количество минеральных и органических веществ, что
резко уменьшает показатель прозрачности воды и содержания в ней
кислорода, а также увеличивает кислотность, щелочность, содержание
углекислоты и азота. Изменяется состав и численность гидробионтов в
прудах с интенсивной эксплуатацией. Избыточное влияние человека
на естественные процессы пруда могут привести к ухудшению рыбопродуктивности и биологического баланса в целом.
На всех прудах природоохранных зон целесообразна направленная
интенсификация с незначительными мелиоративными работами и
формирование ихтиофауны путём селективного лова рыбы, с использованием ценных промышленных видов, пород и породных групп рыб
с учетом кормовых ресурсов пруда. Такая форма интенсификации рыбоводства пруда позволяет улучшить условия проживания рыб, облов
водоема, а главное – заменить состав аборигенной или стихийно
сформированной ихтиофауны, полезными промышленными видами
рыб, и увеличить рыбопродуктивность в 5-10 раз.
Целью предусматривалось создать и испытать проект по выращиванию товарной рыбы в пруду природоохранной зоны. Для интенсификации выращивания товарной рыбы в таком водоёме необходимо
осуществить незначительные мелиоративные работы; сформировать
ихтиофауну: путём селективного лова рыбы, с использованием ценных
промышленных видов рыб с учётом кормовых ресурсов пруда.
Для полного использования природной кормовой базы пруда и увеличения природной рыбопродуктивности использовали, смешанную
посадку и рядом с карпом выращивали растениеядных рыб. Карп по
большей части бентофаг, пестрый толстолобик потребляет зоопланктон, белый амур хорошо потребляет высшую водную растительность.
Их совместное проживание благоприятно отображается на общем состоянии водоема и соответственно на росте каждого объекта отдельно.
На основе химических анализов воды и почвы определяли потреб299

ность пруда (площадью 100 га) в питательных веществах, которые изменяются на протяжении года несколько раз в одном и том же водоёме. Минеральные удобрения вносили небольшими дозами по поверхности воды через 7-14 дней на протяжении сезона (до августа), на 100
га: суперфосфат – 1,8 т, аммиачная селитра (содержание азота – 33 %)
– 6 т, негашеная известка (содержание окисла кальция – 100 %) – 40 т.
Во всех случаях применения известки, минеральных и органических
удобрений контролировали гидрохимический состав воды (в гидрохимических лабораториях).
Запасы естественных кормов в прудах ограничены и обеспечивают
прирост рыбной продукции в среднем от 2 до 7 ц/га. Однако на современном этапе ведения прудового рыбоводства такие показатели являются нерентабельными. Для достижения показателей 20-40 ц/га рыбы,
обязательна её подкормка, искусственными кормами и уплотнённая
посадка, сравнительно к норме.
Подбирали корма для карпа так: на 1-2 части белкового животного
корма 4-5 частей углеводистого растительного корма. Для повышения
содержания витаминов добавляли 20-25 % пасты из свежей зелени
растений.
Для нашего пруда 100 га количество однолеток карпа, с учётом
подкормки искусственными кормами и пятикратную посадку рыбы,
составило 275000 шт. Оптимальной является подсадка однолеток белого амура 150 шт. и толстолобика 350-400 шт. на 1 га карпового пруда, или 15000 шт. белого амура, 35000 шт. пёстрого толстолобика на
100 га.
Начинали кормление карпа с мая месяца, когда температура воды
достигла +14-16 оС. Для постепенного привыкания рыбы к корму на
кормовые места раскладывали корм небольшими порциями по 2-3 кг.
Корм раздавали один раз в сутки утром (6-8 часов утра), чтобы к 12
часам рыба его употребила и во второй половине дня она потребляла
естественные корма. При поедании кормов полностью возможно двукратное кормление рыбы, за 4-5 часов до наступления темноты. Определив общее количество кормовой смеси 522,4 т. с учётом количества
однолеток посаженых в пруд, рассчитали расходы искусственно изготовленного корма на сезон: апрель – 10,78 т, май – 52,36 т, июнь – 20 т,
июль – 29 т, август – 30 т, сентябрь – 10 т. (все показатели корректируют с учетом прироста рыб).
Учитывая размеры пруда 100 га и пятикратную посадку рыбы, обустроили кормовые площадки (4х4 м) и кормовые полосы (12х2 м) в береговой зоне на глубине 0,5-1,5 м (с учётом рельефа местности водоема). Общее количество площади кормовых мест пруда составило 8870
м2 при условии, что на 31 шт. однолеток нужно 1 м2 кормового места.
Вылавливали рыбу из не спусковых прудов с помощью подкормки.
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Для этого выбирали удобное место для того, что работать неводом.
Дней за 7-8 к вылову здесь ежедневно подкармливали рыбу. Приучив
рыбу скапливаться в определенном месте, осуществляли вылов её неводом. Однако выловить всю рыбу невозможно из не спускового пруда, ориентировочно 5 % её останется в водоёме.
Транспортировка живой рыбы от мест вылова к потребителям осуществляется по-разному, и зависит от вида и размера рыбы, а по большей части от расстояния и срока перевозки. При перевозках свежей
неживой рыбы к местам реализации в бочках или ящиках автотранспортом (не больше двух часов), учитывали температуру воздуха, чтобы она была не большей +10 оС. А тару с рыбой уберегали от попадания прямых солнечных лучей, укрыв навесом (брезентом).
Транспортируя, свежую неживую рыбу больше чем два часа в тару,
для сохранения качества продукции, добавляли мелко рубленый лёд
(куски не больше 2-4 см). Упаковывали охлаждённую рыбу в тару со
льдом, деревянные ящики вместимостью до 80 кг. В единицу упаковки
укладывали рыбу одного вида и размера. Временное хранение рыбы в
холодильниках при реализации длилось не более 24 часов при температуре +2....-1 оС.
Рентабельность проектируемого хозяйства по выращиванию рыбы
в пруду природоохранной зоны: наивысшая у толстолобика – 63 %,
средняя в амура – 56 %, наименьшая у карпа – 42 %, в среднем по трём
видам рыб – 54 %.
В результате зарыбления пруда 325 тыс. шт. однолеток получили за
сезон 1872 кг/га рыбы, при её реализации по цене 12 гривен за один
килограмм, поступило чистой прибыли 1042,0 тыс. гривен.
УДК 631.32/.38.083.37
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОГЕННОГО СТИМУЛЯТОРА
ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ЯГНЯТ
Д.Ю. РАЙКО, В.С. ЯКОВЧУК
Институт животноводства степных районов им. М. Ф. Иванова «Аскания-Нова» – Национальный научный селекционно-генетический центр
по овцеводству НААН Украины
Одним из основных факторов увеличения производства продукции
овцеводства и повышения его рентабельности является максимальное
сохранение новорожденных ягнят с дальнейшим выращиванием их в
период подсоса.
Способствующими факторами заболевания новорожденных ягнят и
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дальнейшей их гибели служат резкие колебания природной резистентности организма, так называемые иммунодефициты на определённых
этапах развития, которые провоцируют возникновение в организме
болезней разной этиологии. Дополнительную нагрузку на организм, в
частности на его иммунную систему, можно исключить путем применения иммуностимулирующих препаратов. Одним из таких препаратов, который не угнетает жизненные функции организма и улучшает
клеточный метаболизм, является биогенный стимулятор по В.П. Филатову.
Тканевый препарат по Филатову – это субстрат, полученный из
тканей паренхиматозных органов здоровых сельскохозяйственных животных. Он содержит биогенные стимуляторы, аминокислоты, простейшие пептиды и другие активные вещества, которые образуются в
результате действия холода на паренхиматозные органы в период недельной криоконсервации. Чаще для приготовления препарата используют сырье животного происхождения: селезёнку КРС и овец; семенники быков и баранов; плаценту всех видов сельскохозяйственных
животных; печень КРС и овец. Анализ литературных источников свидетельствует, что использование тканевого препарата по Филатову повышает шерстную продуктивность овец по настригу на 9,1 % и длине
шерсти – на 14,6 %; способствует росту физиологических показателей
резистентности организма; стимулирует интенсивность роста баранчиков на откорме до 22,6 %.
Учитывая, что вышеуказанные исследования касаются исключительно взрослых животных (пятимесячного возраста и старше), было
поставлено задание – выяснить целесообразность применения препарата в ранний постнатальный период жизни ягнят.
Данные исследования являются одним из этапов разработки ресурсосберегающей технологии сокращения потерь в овцеводстве.
Учитывая актуальность проблемы, научными сотрудниками Института животноводства «Аскания-Нова» на стаде асканийского породного типа многоплодных каракульских овец в ГПОХ «Маркеево» был
проведён научно-производственный опыт по разработке технологического способа выращивания резистентных ягнят в период подсоса (до
4,5-месячного возраста) на трёх группах по 14-16 голов в каждой. Животные были сформированы по методу групп-аналогов с учётом живой
массы и даты рождения.
Ягнятам І опытной группы, в отличие от контрольной, дополнительно на шестой день жизни подкожно в область средней трети шеи
вводили тканевый препарат по Филатову в дозе 0,2 мл/кг живой массы.
Ягнята ІІ опытной группы получили препарат по Филатову в той же
дозе, дважды: на шестой и 25-й день после рождения.
Как показали результаты исследований, использование животным
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опытных групп препарата по Филатову определенным образом сказывалось на их живой массе. Так, если в начале опыта средняя живая
масса ягнят в опытных группах была почти одинаковой (4,1-4,2 кг), то
в 4,5-месячном возрасте ягнята II опытной группы имели среднесуточный привес 158,5 г, или на 4,9 % больше (P>0,95), чем ягнята контрольной группы (151,1 г).
В то же время одноразовое парентеральное введение на шестой
день жизни тканевого препарата по Филатову в дозе 0,2 мл/кг живой
массы привело к ухудшению результатов. Так, I опытная группа имела
среднесуточный привес 132,5 г, или на 12,3 % меньше (P>0,95), чем
ягнята контрольной группы. Точный механизм действия препарата не
выяснен, но есть предположение, что однократное введение в 6дневном возрасте вызывает стрессовую ситуацию в организме ягнят.
Это, в свою очередь, приводит к ухудшению аппетита и, соответственно, к снижению интенсивности роста. Возрастание среднесуточных
привесов при повторном введении препарата на 4,9 % происходит, вероятнее всего, за счёт возбуждения нервной системы и повышения
биотонуса животных.
Известно, что здоровье, рост, развитие и продуктивность животных
в значительной мере обусловливается уровнем обмена веществ в их
организме. Кровь – жизненно необходимая субстанция для всех клеток
животных. В ней находят отображение самые тонкие биохимические и
физиологические изменения, которые происходят в организме. Показатели эритроцитов и гемоглобина крови характеризуют интенсивность окислительно-восстановительных процессов в организме и, таким образом, имеют прямое отношение к обмену веществ. Установлено, что количество эритроцитов и гемоглобина в крови баранчиков
контрольной группы было 10,56 млн./мл и 10,48 г%, соответственно,
тогда как во II опытной – 10,78 млн./мл и 10,92 г%, или на 4,2 и 2,1 %
больше, соответственно.
Что касается насыщения эритроцитов гемоглобином, то гемоглобиновый индекс (соотношение количества гемоглобина к количеству
эритроцитов) у ягнят II опытной группы был 1,013, что выше, чем у
ягнят контрольной группы – 0,992 и I опытной группы – 0,986.
Из литературных источников известно, что количество общего белка в сыворотке крови и соотношение его фракций изменяется от действия на организм паратипических факторов. Установлено, что баранчики II опытной группы, которым дважды вводили тканевый препарат
по Филатову в дозе 0,2 мл/кг, превосходили своих контрольных аналогов по количеству общего белка на 3,7 % (P<0,95). Это указывает на
достаточное количество структурного материала для обеспечения приростов живой массы. Кальциево-фосфорное соотношение у ягнят контрольной, первой и второй групп почти не имело разницы и составило,
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соответственно, 1,60, 1,64 и 1,59.
Таким образом, дополнительное парентеральное введение тканевого препарата по Филатову в дозе 0,2 мл/кг живой массы на шестой и
25-ый день после рождения способствовало повышению интенсивности процессов метаболизма в организме и увеличению среднесуточных
привесов. Это является одним из способов увеличения поголовья овец,
производства ягнятины и молодой баранины за счет уменьшения потерь ягнят и снижения среднесуточных привесов.
УДК 636.12:636.082.232
ТРАКЕНЕНСКАЯ ПОРОДА ЛОШАДЕЙ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СПОРТИВНОМ КОНЕВОДСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
О.В. РАЧИКОВА1, А.В. КОРОБКО2, А.В. МАЛЫГА2
1
Учреждение «Республиканский центр олимпийской подготовки конного спорта и коневодства»
2
УО «Витебская ордена «Знак Почёта» государственная академия ветеринарной медицины»
Развитие спортивного коннозаводства характеризуется постоянно
растущим спросом на высококлассную лошадь. Конный спорт пользуется большой популярностью во всём мире, в том числе и в Республике Беларусь. Призовые места на международных соревнованиях повышают престиж нашей страны в международном сообществе. Одной
из ведущих пород в мировом конном спорте является тракененская. На
протяжении последнего десятилетия она неизменно занимает первые
места в мировых рейтингах Международной Ассоциации спортивного
коннозаводства.
Тракененская порода одна из ведущих и наиболее распространенных в мире пород спортивного направления имеет 270-летнию историю создания и совершенствования. Разводят лошадей этой породы
более чем в 30 странах всех континентов от Новой Зеландии до Бразилии и Южной Африки. Самая большая популяция тракененских лошадей (более 5000 маток) находится в Германии. Второе место по количеству производящего состава занимает Россия.
Начиная с 20-х гг. XIX века в совершенствовании породы стали использоваться чистокровные английские и, в меньшей степени, арабские жеребцы. К ХХ столетию влияние Тракененского конного завода
на восточно-прусское коневодство настолько возросло, что разводимые там лошади стали называться восточно-прусскими лошадьми тра304

кененского происхождения. Различить их можно было по тавру: лошади, рожденные в Тракенене, с 1787 г. носили тавро в виде семиконечного рога лося на правом бедре. Восточно-прусские лошади тракененского происхождения имели тавро в виде двойного рога лося на левом
бедре.
На первом этапе работы создавалась лошадь для королевских выездов, позднее – лёгкая кавалерийская лошадь под офицерское седло.
Основной массив восточно-прусских лошадей (30 тыс. маток) служил
для производства солдатской кавалерийской лошади, которая с успехом могла использоваться и в сельском хозяйстве.
Начиная с 20-х гг. XX столетия, племенная работа с породой была
резко переориентирована на производство спортивной лошади. И уже
Олимпиада 1936 г. в Берлине во всех дисциплинах была с блеском выиграна немецкой командой, выступавшей в основном на тракененских
лошадях.
С открытием границ для ввоза лошадей из-за рубежа у коннозаводчиков появилась возможность вводить жеребцов-производителей и маток из-за рубежа. Очевидно, что для совершенствования племенных и
спортивных качеств лошадей тракененской породы следует достаточно строго подходить к отбору импортируемых животных, поскольку
только использованием лучшего племенного материала мирового
уровня возможно добиться улучшения показателей и отечественной
популяции.
Следует отметить, что в числе основных задач коннозаводства Республики Беларусь является совершенствование пород и увеличение
производства лошадей, предназначенных для различного вида конного спорта и туризма.
В Республике Беларусь ежегодно проходят чемпионаты и кубки по
выездке, конкуру и троеборью (выездка – искусство управлять лошадью на различных аллюрах; конкур – преодоление различных препятствий; троеборье – состоит из манежной езды, полевых испытаний и
преодолению препятствий). В год по этим видам спорта проводится 5
международных, 27 республиканских и 162 областных первенств.
Конный спорт наиболее динамично развивается в Минской области, где насчитывается почти половина всех спортивных лошадей страны – 414 (48 %) голов. Активно развивается конный спорт в Гродненской области, где имеется 144 (16 %) лошади, а также Могилёвской
области (140 (16 %) лошадей).
Наиболее известным в Республике Беларусь является учреждение
«Республиканский центр олимпийской подготовки конного спорта и
коневодства» в п. Ратомка Минского района. Этот центр является
единственным на территории СНГ, где организована централизованная
подготовка спортсменов, что приносит командам Беларуси призовые
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места на соревнованиях и матчевых встречах. В центре работают 25
штатных тренеров-преподавателей (24 % от общего числа тренерских
кадров республики). Здесь занимаются конным спортом более 430 человек, в том числе 1 мастер спорта международного класса. Центр
располагает 200 спортивными лошадьми.
В открытую базу входят: открытый песчаный манеж и конкурное
поле с трибунами на 3 тыс. мест, три открытых манежа, 2 спортивных
зала, 6 открытых тренировочных площадок, трасса для полевых испытаний международного уровня. Главной целью создания центра является подготовка спортсменов национальной команды, олимпийского
резерва, выращивание спортивных племенных лошадей, организационно-методическое руководство развитием этого вида спорта в Беларуси.
Спортивный потенциал лошади на 90 % зависит от её племенных
качеств. Многие зарубежные страны нас опережают по племенной работе, и наши высокие спортивные показатели зачастую держатся на
сильной тренерской работе. Известно, что любое развитие породы невозможно без «прилива» свежей крови. Поэтому без систематической
покупки племенного материала мы рискуем потерять занятые позиции.
Спортивному коневодству в нашей республике уделяется большое
внимание, так как наши спортсмены ежегодно показывают высокий
уровень выступления на престижных международных соревнованиях.
Несмотря на высокую популярность и значительные спортивные
достижения в конном спорте необходимо решить ряд проблем, которые будут направлены на получение лошадей высокого спортивного
класса. А именно, проводиться селекционно-племенная работа, которая направлена на улучшение таких показателей лошадей как продуктивные движения (например, свободный вынос передних конечностей,
активная работа задних конечностей, равновесие), техничный прыжок,
способность к обучению, уравновешенность нервной системы и т.д.
УДК 631.223.24:6618.19-002
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ МАСТИТА
КОРОВ НА ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМАХ
Е.А. РЫЖАКИНА
ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»
Одной из самых серьёзных проблем в молочном животноводстве
была и остается борьба с маститом. Экономический ущерб, причиняе306

мый маститами, весьма значителен, что обусловлено потерей продуктивности животных, ухудшением биологических и технологических
свойств молока, которое из-за содержания болезнетворных микробов
становится к тому же опасным для человека и молодняка сельскохозяйственных животных. Заболевание имеет распространение по всей
территории России среди коров разных пород.
Поэтому очень важным для современной науки является изучение
характера распространения патогенных микроорганизмов - возбудителей мастита коров на молочных фермах и выяснения возможности переноса патогенов мастита здоровым коровам от больных животных
при машинном доении.
С целью выяснения этиологии мастита было проведено обследование фермы и изучены условия содержания, доения и кормления животных, а также проведены бактериологические исследования проб
молока от больных маститом коров и смывов с молочных стаканов.
При выяснении факторов распространения массового мастита на
ферме были исследованы смывы с молочных стаканов до доения и после доения коров с субклиническим маститом (в систему) и клинически выраженным маститом (в бачок).
Исследования показали, что у молочных стаканов до доения больных маститом коров в бачок был отмечен высокий уровень бактериальной загрязненности (243 тыс.м.т./1см2) и выявлена патогенная микрофлора (S. aureus), что указывает на некачественную дезинфекцию
последних моюще-дезинфицирующими средствами. После доения коров и снятия молочных стаканов с вымени коров с субклиническим
маститом, которые доятся в молокопровод, выделены культуры
S.aureus, а именно коагулазоотрицательные стафилококки (5 культур).
Полученные результаты свидетельствуют о наличии инфекционного мастита в стаде. Фактором передачи возбудителя мастита явились
молочные стаканы, не прошедшие надлежащую дезинфекцию после
доения больных маститом коров.
Поэтому очень важным является обработка молочных стаканов после доения коров с субклиническим маститом эффективными дезинфицирующими средствами, а также обработка вымени перед и после
доения коров.
Обработка дезинфицирующими средствами на указанных технологических этапах получения молока позволили снизить в разы число
соматических клеток в сборном молоке (с 800 тыс. до 90 тыс. в 1 мл) и
возобновить сдачу молока на молочный завод и тем самым определить
критические технологические точки, определяющие риски возникновения и распространения мастита.
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УДК 636.12
«САМАЯ ДРЕВНЯЯ, САМАЯ ЧИСТАЯ, САМАЯ ГОРДАЯ
КРОВЬ»
Т.Н. РЯБОВА
ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт коневодства
Россельхозакадемии»
Возраст этой удивительной породы не менее трех тысяч лет до нашей эры и плюс две тысячи нашей. Появление её на земле теряется во
мраке этих тысячелетий. Ахалтекинцы – прямые потомки знаменитых
в древности коней массагетов, бактрийцев, алан и парфян. Их называли небесными, нисейскими, парфянскими, а теперь – ахалтекинскими,
по названию предгорного оазиса «Ахал» и туркменского племени «теке», сохранившего эту удивительную породу.
Изучив историко-археологические, зоотехнические и литературные
источники, российские и советские учёные-иппологи (В. Фирсов. К.
Горелов, В. Витт, В. Ковалевская, Е. Ершова, М. Белоногов и др.)
пришли к выводу: ахалтекинская порода является самостоятельно развившимся типом древней скаковой лошади. По росту, силе, резвости и
своеобразной величавой красоте с ней на протяжении многих веков не
могла выдержать сравнение ни одна другая порода. В современной
зоотехнической литературе имеются ясные доказательства того, что
при участии этих лошадей были созданы такие породы мирового значения, как арабская и английская скаковая, тракененская, ганноверская, а также региональные породы: йомудская, карабаирская, локайская, карабахская. Эти кони, славившиеся исключительной резвостью,
выносливостью, силой и красотой, издавна были известны и на Руси
под именем аргамаков и очень ценились. Обладание аргамаком было
мечтой любого вельможи, аргамак был самым желанным улучшателем
в конных заводах. При участии крови этих лошадей выводились донская, стрелецкая, орловские верховая и рысистая породы.
По словам профессора В. Витта ахалтекинская порода
«…представляет собой генофонд ни с чем не сравнимой ценности…,
последние капли того источника чистой крови, который создал всё
верховое коннозаводство мира».
После присоединения Туркмении к России у русских знатоков и
любителей лошадей появилась возможность ближе познакомиться с
ахалтекинской породой, и сразу появились её горячие поклонники. А
военные на деле убедились в превосходных боевых качествах этого
коня, поэтому наместник русского царя в Туркестанском крае генерал
Куропаткин на свои средства организовал Закаспийскую государст308

венную конюшню, заботясь о сохранении этой породы, которая к тому
времени пришла в упадок. Для работы в этой конюшне генерал пригласил знатоков конского дела из России во главе с Григорием Мазаном. Деятельность этой конюшни неоценима. Это её воспитанники
представляли породу на конских выставках в Киеве, Пятигорске, Москве и Париже и произвели там фурор.
В ХХ столетии именно благодаря русским специалистам порода
получила племенную книгу и статус чистокровной, вышла на международный рынок. Сегодня ахалтекинец прочно вошел в число российских пород.
«…Змеи, гепарда и орла единый сплав» - это необычайное сравнение не зря родилось у Ирины Хиенкиной. Рядом с другими лошадьми
ахалтекинец выглядит существом с другой планеты. Своими формами
рослый и узкотелый ахалтекинец напоминает самого быстрого зверя –
гепарда. Змею он напоминает своей гибкостью, плавностью движений,
необыкновенно высоким поставом длинной лентистой шеи, а величественным гордым видом, мощным летящим галопом ахалтекинец похож на орла. Особый разрез глаз напоминает взгляд хищной птицы.
К другим особенностям вида ахалтекинского коня относятся длинные высокопоставленные уши, как листья камыша, почти нет чёлки,
редкая шелковистая грива, жидкий хвост с голой репицей, отсутствие
щеток. А также удивительный спектр разнообразных мастей с золотистым и серебристым блеском.
За долгие века жизни рядом с человеком эта лошадь приобрела необычайно развитый интеллект, она не терпит грубости, пренебрежения
и унижения, но за человека, которого она любит, она пойдет в огонь и
в воду, погибнет, если это будет необходимо. Текинцы необычайно талантливы, легко поддаются всевозможным видам дрессировки. Не
смотря на внешнюю экзотичность и кажущуюся нежность, они обладают большой выносливостью и неприхотливостью, быстро восстанавливают силы после тяжелых нагрузок и легко адаптируется в разнообразных климатических условиях.
Туркмены всегда были страстными любителями скачек. К тому же
резвость была немаловажным качеством боевого коня, она селекционировалась в породе веками. Есть доказательства, что и в Европу методы подготовки скаковых лошадей проникли из Средней Азии.
Двадцатый век предъявил к ахалтекинцу новые требования: верховая лошадь сегодня – это, прежде всего, лошадь для спорта. И здесь
древнейшая порода оказалась на высоте. Она обладает всеми качествами, необходимыми спортивной лошади: резвость, выносливость, высокая техника прыжка, мягкие, настильные движения на всех аллюрах,
удобные для всадника, быстрая обучаемость, быстрое восстановление
всех функций организма после напряженной работы. Эти качества те309

кинца важны в селекции, как при чистокровном разведении, так и для
получения пользовательной спортивной лошади при скрещивании с
другими породами.
Все знают вороного Абсента, семикратного чемпиона страны по
выездке, первого советского олимпийского чемпиона в Риме и призера
двух последующих олимпиад. Дети Абсента не посрамили великого
отца: Абакан. Аргумент, Домбай и др. входили в состав сборной страны по выездке. Отец Абсента серый Араб (Казбек) после труднейшего
пробега Ашхабад-Москва 1935 года остался в Москве и 12 лет выступал практически во всех дисциплинах классического конного спорта,
установив рекорд прочности и стабильности. В 16 лет, по всем меркам
солидный возраст, он стал чемпионом страны в крупнейших конкурах
«Кубок СССР» и «Высший класс». В соревнованиях на мощность
прыжка Араб преодолел высоту 212 см. Другой ахалтекинец, некрупный соловый Полигон 5 раз из года в год заставлял поднимать рекордную планку в высотных прыжках, остановившись на 225 см. В прыжках в длину (раньше были такие соревнования) ахалтекинский Перепел
«улетел» на 878 см. Еще Колоссовский в своей книге писал, что в период набегов (аламанов) или в боевых действиях ахалтекинцы под
всадником и с грузом легко преодолевали дувалы (глиняные заборы) и
широкие канавы и арыки. Среди современных конкурных лошадей известны такие, как Ковум, Карамашал, Пикет, Бархан, а Ман (в 18 лет
стал победителем Кубка стран Азиатского региона) и Арслан возглавляли в 2001-2002 годах список лучших конкурных лошадей Чемпионата Мира стран Азиатского региона и единственные из «советских» лошадей входили в четырехсотку лучших конкурных лошадей мира. В
троеборье известны такие имена текинцев и помесей, как Пропеллер,
Максут, Бугар, Галамбия, Хамаз и др.). Сегодня набирает темпы новый
вид испытаний – конные пробеги, где ахалтекинцы уже заявляют о себе, как конкуренты признанным в этой дисциплине арабским и англоарабским лошадям.
Ахалтекинская порода сейчас ещё остаётся малочисленной и распространена по всему миру малыми образованиями, что, безусловно,
усложняет её управление. Племенное ядро породы в настоящее время
насчитывает около 400 жеребцов и 1500 маток (без Туркмении). В
прошлом порода не раз оказывалась под угрозой исчезновения, её спасали лишь самоотверженные усилия отдельных специалистов и коневодов, да её поистине фантастическая жизнеспособность. Институт
коневодства (ВНИИК) с момента своего создания (1930 г.) возглавил
селекционно-племенную работу с ахалтекинской породой. Первый селекционный план составила Е. Ершова, ведущий сотрудник Ташкентской опытной станции ВНИИК. В 60-е годы наступил «мрачный» период гонений на коневодство, тогда ахалтекинцы в очередной раз ока310

зались на грани исчезновения. Только с 1 января 1973 года институт
коневодства возобновил работу с этой уникальной породой. С этого
момента начинается новейшая история ахалтекинской лошади.
За истекший период была проделана колоссальная работа: введено
тестирование всего поголовья по показателям крови для подтверждения происхождения, а теперь начато поголовное тестирование по микросателлитам ДНК, составлено 5 томов (всего 8) Генерального Студбука лошадей чистокровной ахалтекинской породы, выпущено 4 тома
справочника помесей, 20 выпусков регистра молодняка, разработано 3
селекционных десятилетних программы, создано и апробировано 12
заводских линий, разработана технология содержания и выращивания
лошадей, методика оценки жеребцов-производителей по качеству потомства, оценка качества движений и прыжка ахалтекинской лошади,
оценка типа и экстерьера по 10-балльной шкале, учтенной в инструкции по бонитировке, шкалы развития молодняка с поправкой на возраст.
С 1978 года регулярно издается аналитическая «Справка о состоянии породы», с 1989 года – каталог жеребцов-производителей. В 1980
году разработано Положение о выставках-выводках и они регулярно
проводятся на ипподромах, где молодняк проходит испытания. В настоящее время Чемпионаты с проведением выставок-выводок и разнообразной спортивной программой проводятся в самых разных регионах и на разном уровне. Региональные: «Северная Звезда» (СПетербург), республиканские: «Звезда Востока» (Азербайджан), «Абсент» (Казахстан), «Звезда Туркестана» (Узбекистан), Открытый Чемпионат России (Пятигорск); межрегиональные: Открытый Чемпионат
Средней Азии, Чемпионат Европы (Германия), «Теке-Мания» (Люксембург), Открытый Чемпионат Франции и Чемпионат Мира (Москва).
С 1999 года выходит ежегодный альманах «Ахал-Теке информ».
Несмотря на тяжёлые экономические условия, после распада СССР
были не только налажены, но и расширены испытания лошадей, как по
скаковым, так и по спортивным качествам, что значительно повысило
интерес к породе во всём мире.
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УДК 636.4.081.4
ОЦЕНКА ПОТЕРЬ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ СВИНЕЙ
НА МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
А.Ю. САХАРОВ1, П.Н. ВИНОГРАДОВ2
ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»
2
ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз»
1

В связи со специфичностью сырья животного происхождения и готовой продукции в условиях ведения животноводства и мясной промышленности важнейшее значение имеют вопросы, касающиеся способов транспортирования оборудования, способов производства и технологических процессов наиболее полно отвечающих требованиям зоогигиены и на что следует ориентироваться при совершенствовании и
создании новой техники и технологии.
Свиньи – очень чувствительные животные. Стрессовое состояние у
животных при перевозке сопровождается ослаблением защитных сил
организма, потерей продуктивности, живой массы до 20 %.
От условий транспортировки убойных животных во многом зависит качество мяса. При нарушении правил транспортировки животных
мясо, получаемое при убое, как правило, контаминируется микрофлорой, в результате чего оно быстрее портится, хуже созревает и может
служить источником пищевых отравлений. При неправильной транспортировке животных нередко наблюдается повреждения кожного покрова и мышц, что наносит значительный экономический ущерб мясной и кожевенной промышленности.
Нами на протяжении многих лет были проанализированы производственно-технологические данные по перевозкам молодняка свиней
для убоя из различных хозяйств. В результате анализа полученных
данных были выявлены следующие потери в виде: падежа животных;
повреждения кожного покрова; потери мяса за счёт глубоких травм с
повреждением мышечной ткани.
Была выявлена зависимость падежа свиней от расстояния и температурного режима их перевозки. Установлено, что при не соответствии
в период транспортирования животных оптимальных температурных
условий падеж животных может составлять 0,1-0,3 % от числа перевозимых свиней, а количество падежа животных при их транспортировке
в зависимости от расстояния составляет 0,1-0,35 %. Отмечена прямая
зависимость числа их повреждений от дальности перевозки животных.
Таким образом, по результатам наших исследований было установлено, что количество павших свиней напрямую зависит от продолжи312

тельности транспортировки и температуры окружающей среды. При
этом следует отметить, что большое влияние оказывают условия
транспортировки, количество остановок в пути, качество дорожного
покрытия и профессиональное мастерство водителя.
УДК 636.082.46:636.597:639.3.041.2
ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА УТИНЫХ
ИНКУБАЦИОННЫХ ЯИЦ
Н.И. САХАЦКИЙ, Г.И. САХАЦКИЙ
Национальный университет биоресурсов и природопользования Кабинета Министров Украины
В репродукторах по разведению уток особое внимание уделяют
технологическим факторам, обеспечивающим производство инкубационных яиц с чистой скорлупой. От этого зависит выводимость яиц и
эффективность работы племенного предприятия в целом. Однако,
большинство уток родительского стада современных кроссов являются
неаккуратными несушками, не утруждают себя поиском гнезда или
укромного места в птичнике, а откладывают яйца на загрязнённую
подстилку, возле кормушек и поилок. Кроме того, некоторые утки откладывают яйца ночью или же задолго до включения освещения в
птичнике. Вследствие длительного пребывания на подстилке скорлупа
таких яиц загрязняется птицей при её передвижении между кормушками и поилками, при спаривании. В соответствии с действующими
правилами и нормами, яйца не допускают к инкубации, если их скорлупа сильно загрязнена (пометом, микроорганизмами или микроскопичными грибами). Поэтому для повышения выхода инкубационных
яиц от стада уток, их сбор начинают как можно раньше, в частности
сразу же с началом технологического светового дня. Однако этот прием не обеспечивает решения проблемы. Поэтому для разработки предложений по повышению выхода инкубационных яиц по стаду родительскому стаду уток мы исследовали динамику снесения яиц до начала и в течение технологического светового дня.
Исследования проведены на учебно-опытной ферме Южного филиала Национального университета биоресурсов и природопользования Украины «Крымский агротехнологический университет» (с. Солнечное, Симферопольский р-н, АР Крым) на утках кросса «Благоварский». Этот кросс уток является 2-линейным. Поэтому родительское
стадо состояло з селезней отцовской линии Б1 и уток материнской линии Б2 при половом соотношении между ними 1:4.
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Содержали подопытную птицу в соответствии с действующими ветеринарно-санитарными правилами и технологическими нормами при
напольном способе на подстилке, в секциях по 200 голов, с применением сухого типа кормления по нормам, разработанным Институтом
птицеводства НААН Украины. Общее поголовье уток и селезней в
опытах составляло 3600 голов. Их разделили на 2 группы, опытную и
контрольную, по 1800 голов (по 9 секций) в каждой. Опыт продолжался в течение всего воспроизводительного сезона уток, в частности, с 25
февраля до 25 июля. Продолжительность светового дня для уток составляла 14 часов, с 6-00 до 20-00. В течение опыта ежедневно определяли валовой сбор яиц, интенсивность яйцекладки уток и учитывали
время снесения стадом 25 %, 50 %, 75 % и 100 % яиц от их суточного
валового сбора. Сбор яиц уток опытной группы начинали в 4 часа утра, который повторяли через каждые 30 минут. Для сбора яиц до начала светового дня (до 6.00 утра) включали на несколько минут контрольное полутемное освещение. Сбор яиц уток контрольной группы
начинали в 6 утра, то есть в начале технологического светового дня.
Установлено, что активность снесения яиц утками до начала и в
начале технологического светового дня зависит от интенсивности яйцекладки стада. Так, в начале воспроизводительного сезона, когда интенсивность яйцекладки стада составляла 90-92 %, к 4.00 часам утра
утки опытной группы снесли 25 % яиц от их общего дневного сбора,
ещё через полчаса (к 4.30 утра) – 50 %, ещё через полчаса (к 5.00) – 75
% и к 6.00 – почти 100 %. Таким образом, при 90-92 % интенсивности
яйцекладки стада к 6 часам утра, когда в птичнике включается освещение и начинается установленный для птицы световой день, почти
все утки уже отложили яйца. Это очень удобно для птичницы, но приводит к большим потерям яиц. Удобно для птичницы потому, что она
имеет возможность за один приём собрать весь дневной «урожай» яиц,
а затем заниматься другими технологическими операциями по уходу
за птицей. Потери связаны с нецелесообразностью инкубации значительного числа яиц по причине чрезмерного загрязнения их скорлупы.
Через 8-10 недель воспроизводительного периода (интенсивность
яйцекладки стада снизилась к 75-80 %) 25 % яиц дневного сбора утки
снесли к 5.00 утра, 50 % - к 5.30, 75 % - к 6.30, почти 100 % - к 7.30.
Через 16-20 недель воспроизводительного сезона (интенсивность
яйцекладки стада снизилась к 60-65 %) 25 % яиц дневного сбора утки
снесли к 6.00 утра, 50 % - к 6.30, 75 % - к 7.00, почти 100 % - к 8.00.
Яйца с загрязнённою скорлупою, в зависимости от уровня загрязнения, мы разделяли на пригодные и непригодные для инкубации.
Общее число яиц с загрязненной скорлупой за период опыта было в
опытной группе почти в 5 раз (4,8 раз) меньше, чем в контрольной.
Выход инкубационных яиц в опытной группе уток за 20 недель вос314

производительного сезона был выше на 13,7 %, чем в контроле.
Результаты нашего эксперимента поясняют также причину существенного снижения в контрольной группе уток удельной части загрязнённых яиц от их общего собранного за день количества к концу воспроизводительного периода по сравнению с его началом. В опытной
же группе уток удельная часть загрязнённых яиц ежедневно была
примерно одинаковой в течение всего воспроизводительного периода.
Это объясняется тем, в опытной группе уток сбор яиц начинали в 4 часа утра и повторяли через каждые 30 минут.
Таким образом, повышения выхода инкубационных яиц по родительскому стаду уток на 13,7 % возможно достичь при условии проведения первого сбора яиц за 2 часа (с 30-минутными интервалами в последующем) до начала технологического светового дня (т. е. в 4 утра)
в начале воспроизводительного периода, за 1 час (в 5 утра) при условии снижения интенсивности яйценоскости стада уток до 75-80 %. И
только при снижении интенсивности яйцекладки по стаду уток до 6065 %, что обычно бывает в конце воспроизводительного периода, возможно сбор яиц начинать в 6 часов утра.
Выводы. 1. Активность снесения утками родительского стада яиц
до начала технологического светового дня зависит от интенсивности
яйцекладки стада в целом.
2. В начале воспроизводительного периода, при достижении интенсивности яйцекладки по стаду не менее чем 90-92 %, к 6.00 утки сносят почти 100 % общего дневного сбора яиц.
3. Для повышения выхода инкубационных яиц по родительскому
стаду уток мясного кросса необходимо их сбор в начале воспроизводительного сезона (при достижении интенсивности яйцекладки не менее чем 90-92 %) начинать в 4 часа утра. При снижении интенсивности
яйцекладки до 75-80 % сбор яиц можно начинать позже, в 5 часов утра, а при снижении до 60-65 % − в 6 часов утра.
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УДК 636.93:619: 578.821.51
НОВЫЙ ПОДХОД К СОЗДАНИЮ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ
СТРЕПТОКОККОВОЙ И СИНЕГНОЙНОЙ
ИНФЕКЦИИ ПЕСЦОВ
А.Н. СЕМИКРАСОВА, В.И. ГЕЛЛЕР, И.В. ВАСИНА,
В.К. ХАРЛАМОВ
ГНУ «Научно-исследовательский институт пушного звероводства и
кролиководства им. В.А. Афанасьева»
Стрептококкоз и псевдомоноз (синегнойная инфекция) с 70-х годов
становятся проблемой ветеринарной медицины. Их регистрируют у
очень широкого круга животных, включая пушных зверей – норок,
песцов и лисиц [1-4].
Целью нашей работы является создание ассоциированной поливалентной вакцины против стрептококкоза и псевдомоноза песцов.
Для приготовления поливалентной ассоциированной вакцины против стрептококкоза и псевдомоноза использовали штаммы Str.pyogenes
№ 289, Str.agalactiae № 71, Str.faecalis № 1, М и С факторы патогенности получали путем приготовления солянокислого экстракта по Лансфилд, культуры Str.faecalis прогревали при 58-60 0С в течение 1.5 часа.
Были отобраны штаммы Ps.aeruginosa, оптимальные по факторам патогенности № 5292 (экзотоксин А), № 5211 и 4762 (протеаза, эластаза).
Инактивацию микробных клеток и факторов патогенности синегнойной палочки производили с помощью диметилэтиленимина (ДЭИ).
Из штаммов синегнойной палочки, продуцирующих экзотоксин А,
протеазу и эластазу, приготовили моновакцины, изучили их протективную активность и иммуногенность на белых мышах. Моновакцины
безвредны, иммуногены и обладают протективной активностью для
лабораторных животных (белых мышей).
Из полученных моновакцин приготовили поливалентную вакцину.
Поливалентная вакцина против псевдомоноза обладает протективной
активностью для белых мышей. При заражении в дозе 4 LD50 на голову
80 % иммунизированных мышей оставались живы.
Для создания вакцины против стрептококкоза были использованы
штаммы стрептококка наиболее часто выделяемые от песцов и лисиц:
Str.pyogenes № 289, Str.agalactiae № 71, Str.faecalis № 1.
Вакцина сконструирована с учетом свойств М- и С-факторов патогенности возбудителей. Белок М – основной фактор патогенности пиогенных стрептококков. Он ингибирует фагоцитарные реакции. Сфактор – группоспецифический антиген большинства стрептококков,
полисахарид, находящийся в клеточной стенке. Путём экстракции
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группоспецифических полисахаридов и М-белка по методу Лансфилд
были получены моновакцины стрептококка. Бактериальная взвесь, содержащая Str.faecalis, подвергалась прогреванию при 58-60 0С в течение 1,5 часов. Все моновакцины безвредны, иммуногены и обладают
протективной активностью для белых мышей. Моновакцины обеспечивают сохранность 80-85 % лабораторных животных при заражении
через 21 день после иммунизации в дозе 10 LD50 каждым штаммом
возбудителя. Полученные моновакцины использовали при создании
поливалентной вакцины. Поливалентная вакцина также была безвредна и обладала протективной активностью для белых мышей. При заражении в дозе 10 LD50 на голову каждым штаммом стрептококка 8085 % мышей оставались здоровыми.
Поливалентный стрептококковый препарат и поливалентная вакцины против псевдомоноза были в качестве компонентов введены в
новую поливалентную ассоциированную вакцину против стрептококкоза и псевдомоноза песцов. Эта вакцина также безвредна и обладает
протективной активностью для белых мышей. Вакцина была испытана
на щенках песца с положительным эффектом. Иммуногенность нового
поливалентного препарата для специфической профилактики стрептококкоза и псевдомоноза песцов определяли в РДП со стрептококковым
антигеном (поочередно с каждым из трех антигенов) и в РА с псевдомонозным антигеном (также с каждым из трех антигенов). Титры преципитирующих антител колебались в разведениях сыворотки 1:8-1:16,
титры агглютинирующих антител соответственно колебались в разведениях сыворотки 1:128 – 1:512, что согласно нашим данным, достаточно для защиты от заражения стрептококкозом и псевдомонозом.
Полученные нами данные из звероводческих хозяйств показали,
что псевдомононосительство в сочетании со стрептококконосительством отрицательно сказываются на воспроизводстве песцов. Работа по
изучению факторов патогенности возбудителей является фундаментом
для разработки научной концепции создания высокоиммунного специфического препарата, как против синегнойной инфекции, так и против стрептококкоза песцов. Литературные данные свидетельствуют,
что синегнойная палочка в жизнеобеспечивающей среде продуцирует
и выделяет в нее такие продукты метаболизма, как экзотоксины А и S,
протеолитические ферменты (щелочную протеазу, эластазу), гемолизины, внеклеточную слизь, пигменты и др. Именно через продукты
метаболизма осуществляется взаимодействие между возбудителем и
хозяином, именно они определяют патогенность микроорганизма. Нами отобраны штаммы с высокой продукцией факторов патогенности и
на их основе создана вакцина против синегнойной инфекции песцов.
Для приготовления моновакцин против стрептококковой инфекции
были отобраны штаммы, наиболее часто выделяемые от песцов и ли317

сиц. Стрептококковые клетки с помощью М-белка защищаются от фагоцитоза. Формирование иммунитета против основного фактора, обладающего адгезивной активностью, позволяет предотвратить инфицирование стрептококком. Антитела против группоспецифического полисахарида С гемолитических стрептококков и капсульного антигена
Str.faecalis позволяют расширить протективные свойства вакцины. То,
что синегнойная палочка у песцов очень часто встречается в ассоциации со стрептококком, послужило причиной объединения этих двух
поливалентных препаратов в ассоциированную вакцину против стрептококкоза и псевдомоноза. Ориентированность поливалентной ассоциированной вакцины против стрептококкоза и псевдомоноза по факторам патогенности возбудителей, а также введение в ассоциацию нескольких антигенов, позволили создать препарат широкого диапазона
действия.
Применение новой поливалентной ассоциированной вакцины против стрептококкоза и псевдомоноза песцов, ориентированная по свойствам факторов патогенности позволит значительно сократить количество абортов, пропустований и эндометритов среди самок песцов и дорегистрационный отход щенков.
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УДК 638.1:504
КАЧЕСТВО АПИПРОДУКТОВ ПРИРОДНЫХ ФИТОЦЕНОЗОВ
ЗОНЫ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ТИПА УЛЬЕВ
О.М. СИЧЕНКО*
Житомирский национальный агроэкологический университет
Цель – изучить качество продукции пчеловодства, произведённой
на природных фитоценозах второй зоны радиоактивного загрязнения
Житомирской области в зависимости от типа ульев, а также просчитать коэффициенты перехода 137Cs по цепочке почва – цветок – продукция пчеловодства (мед, воск, гомогенат трутневых личинок).
Для достижения цели организован стационарный опыт в с. Борутино Овручского района Житомирской области, на котором размещена
пасека с разными типами ульев (борти, украинская система, ульилежаки). Общее количество пчелосемей – 21, то есть по 7 ульев каждого типа. Радиус производительного лёта пчел – 2 км, территория характеризуется преимущественно равнинным рельефом.
Образцы цветков отбирали в середине цветения растений и параллельно, в этих же местах отбирали образцы почвы в соответствии с
«Методикой отбора проб сельскохозяйственной продукции и продуктов питания для лабораторного анализа на содержание радионуклидов». Из деревьев срывали сережки цветков по 10 точечных проб,
формировали объединённые пробы весом 500 г натуральной влажности, а затем высушивали в затенённом месте до воздушно-сухой массы, взвешивали, паковали и маркировали.
Образцы апипродукции (мёд, воск, гомогенат трутневых личинок)
отбирали согласно «Методике отбора проб сельскохозяйственной продукции и продуктов питания для лабораторного анализа на содержание радионуклидов».
Радиометрический анализ отобранных образцов проводили гамаспектрометром с типом детектора БДЕГ-21-Р. Результаты исследований биометрически обработали на персональном компьютере с использованием пакета стандартных статистических программ и дополнений «Microsoft Excel».
Установлена плотность радиоактивного загрязнения почв, а также
активность 137Cs в цветках ранневесенних нектаро- и пильценосов –
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лещины обычной (Corylus avellana L), ольхи чёрной (Alnus glutinosa
(L.) Gaerth.), ивы козьей (Salix caprea L.). Изучено качество апипродуктов, полученых из разных типов ульев (борть, украинская система,
ульи-лежаки) и определена активность 137Cs в меде, воске, гомогенате
трутневих личинок. Рассчитанны коэффициенты перехода радиоцезия
из почвы в цветок, из почвы в продукты пчеловодства.
Установлено, что наименьший коэффициент перехода 137Cs из почвы в цветки был у ивы козьей, а наибольший – ольхи чёрной. Плотность загрязнения почв разная, активность 137Cs в цветках не одинаковая, а коэффициенты перехода отличаются почти в два раза.
Самая высокая удельная активность 137Cs в меде отмечается в ульях
украинской системы и превышает ДУ-2006 в 3-10 раз, а наименьшая –
в бортях находится в пределах ДУ-2006.
Наибольшая удельная активность 137Cs в воске отмечена в ульях
украинской системы, а в бортях и ульях-лежаках находится в пределах
ДУ-2006. Активность 137Cs гомогената трутневих личинок в разных
типах ульев разная, но отвечает требованиям ДУ-2006.
УДК 636.52/.58.085.16:636.033
ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСА ПРОБИОТИКОВ
И ЛАКТУЛОЗОСОДЕРЖАЩЕГО ПРЕБИОТИКА
НА ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКИВНОСТИ МЯСНЫХ ЦЫПЛЯТ
Л.Н. СКВОРЦОВА
ГНУ «Северо-Кавказский научно-исследовательский институт животноводства Россельхозакадемии»
Современное птицеводство – одна из наиболее динамичных и высокоразвитых отраслей животноводства. Оно является производителем
для человека ценнейших продуктов питания – яиц и мяса, которые характеризуются высоким содержанием легкопереваримых и хорошо усвояемых белков, липидов, богатых полиненасыщенными жирными кислотами, необходимыми для жизнедеятельности человека, а также являются хорошими источниками макро- и микроэлементов, жиро- и водорастворимых витаминов.
Качество мяса становится все более важным показателем в последние годы, так как человечество все больше стало уделять внимание
своему здоровью, стало более требовательным и критичным к качеству
продуктов питания. Поэтому существует беспокойство по поводу
безопасности и гигиены продовольствия, особенно по наличию микроорганизмов, бактериальной загрязнённости. То есть, чтобы бройлерное
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птицеводство оставалось прибыльной отраслью сельского хозяйства
необходимо производство мяса птицы с высокими вкусовыми качествами, с хорошей сохранностью и продуктивностью.
Состав микрофлоры кишечника оказывает большое влияние на иммунную систему птицы. Зависит он от микробного фона используемого корма. Здоровье пищеварительного тракта, связанное со сбалансированной микрофлорой кишечника, считается основным условием
низко затратного и благоприятного для окружающей среды животноводства.
Желудочно-кишечные болезни молодняка являются системными и
имеют полиэтиологический характер. По этой причине пробиотики и
пребиотики необходимо рассматривать как важную часть в общем
комплексе лечебных мер. Понимание механизма их действия, прогнозирование ожидаемого профилактического эффекта позволяют применять их в различных вариантах с другими антимикробными препаратами, специальными кормовыми смесями или с соединениями, подавляющими симптомы диареи.
Эффективность применения различных пробиотиков, способов их
скармливания в птицеводстве варьирует в широких пределах, и поэтому поиск новых препаратов, их изучение в профилактике инфекционных заболеваний, в физиологии пищеварения птицы является актуальной темой для дальнейшего изучения.
Для эксперимента были взяты молочнокислый пробиотик в жидкой
форме Лактококк, сухая форма ферментно-пробиотического препарата
Бацелл, лактулозосодержащая добавка (с содержанием лактулозы не
менее 19 %).
Лактулозосодержащий пребиотик (с содержанием лактулозы не
менее 19 %) выработан из натуральной подсырной сыворотки с содержанием в 100 г продукта 12 г белка, 1,6 г жира, 51,72 г лактозы, 19,11 г
лактулозы, 136 ИЕ витамина А, 0,6 мг витамина В6, 2,4 мкг витамина
В12, 1,41 мг витамина С, 2,14 мг рибофлавина, 1,39 МДж обменной
энергии.
Ферментно-пробиотический препарат Бацелл получен на основе
ассоциации симбионтных микроорганизмов, выделенных из желудочно-кишечного тракта здоровых животных и птиц, содержит микробную массу спорообразующих бактерий Bacillus subtilis, ацидафильных
бактерий Lactobacillus acidophilus, Ruminococcus albus, комплекс целлюлозолитических, амилазолитических и протеолитических ферментов. В 1 г пробиотической добавки содержится полезных микроорганизмов не менее 3х108 КОЕ. Это сухой сыпучий порошок коричневого
цвета со слабым специфическим запахом, с массовой долей влаги не
более 12 %.
Лактококк выпускается в жидком виде и представляет собой мик321

робную массу живых активных штаммов Lactococcus lactis subsp. Lactis. В 1 г пробиотической добавки содержится полезных микроорганизмов не менее 5х1010 КОЕ. Содержание молочной кислоты не менее
3,5 %. Микроорганизмы не патогенны, не токсичны.
Научно-хозяйственный опыт был поставлен на цыплятахбройлерах кросса «СК Русь-6». В контрольной и опытной группах было по 120 голов. Цыплят выращивали до 38-дневного возраста в клеточных батареях.
Рецепты комбикормов в опыте соответствовали нормативам кормления птицы. Основу комбикормов для цыплят-бройлеров во все периоды выращивания составляли корма растительного происхождения.
Так, на долю подсолнечного глютена приходилось 3 %, жмыха подсолнечного – 6-18 %, кукурузных зародышей – 9-11 %, кукурузы – 2336 %, муки подсолнечной – 10-19 %, пшеницы – 19-24 %, сои полножирной экструдированной – 9-15 %.
Совместное использование пробиотиков с лактулозосодержащим
пребиотиком повлияло на потребление корма птицей, преобразование
питательных веществ кормов в белок мышечной ткани. Живая масса
цыплят в суточном возрасте (при постановке на опыт) составила в
среднем 42 г. В 7-дневном возрасте особых различий по живой массе
между группами не наблюдалось. В дальнейшем скармливание цыплятам-бройлерам опытной группы комбикорма с пробиотиками Бацелл,
Лактококк и лактулозосодержащим пребиотиком способствовало их
интенсивному росту. Так, в 28-дневном возрасте живая масса цыплят
увеличилась, по сравнению с контролем, на 5,2 %.
Эта тенденция наблюдалась до конца опыта. В конце выращивания
живая масса птицы была выше контрольного показателя на 3,7 %.
Цыплята опытной группы отличались хорошей подвижностью и
жизнеспособностью. В конце выращивания сохранность поголовья в
опытной группе была на 5,3 % выше контрольного показателя.
Затраты корма на 1 кг прироста живой массы в этой группе были
ниже контроля на 0,5 %.
Для изучения влияния кормовых добавок на химический состав
мышечной ткани мясных цыплят были выполнены аналитические исследования. Выращивание бройлеров с добавлением пробиотиков и
лактулозосодержащего пребиотика не оказало отрицательного влияния
на качественные показатели мышечной ткани цыплят-бройлеров. Так,
в контрольной и опытной группах содержание влаги в грудных мышцах было 73,5 и 73,7 %, в бедренных мышцах – 75,2 и 75,4 %; протеина
в грудных мышцах – 21,5 и 21,2 %. При этом содержание золы в бедренных мышцах тушек бройлеров было выше по сравнению с контролем на 7,7 %.
Таким образом, совместное использование пробиотиков и лактуло322

зосодержащего пребиотика оказывает положительное влияние на интенсивность роста птицы и качественные показатели мясного сырья.
УДК 636.4.087.8
СПЕКТР БАКТЕРИОФАГОВ E.COLI, ВЫДЕЛЕННЫХ
ИЗ КИШЕЧНИКА СВИНЕЙ РАЗЛИЧНОГО ВОЗРАСТА
И ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ*
Н.Э. СКОБЛИКОВ1, Н.Н. ЗАБАШТА1, Е.А. ВАСИЛЬЕВА2,
Е.А. МОСКАЛЕНКО1, А.А. ЗИМИН2
ГНУ «Северо-Кавказский научно-исследовательский институт животноводства Россельхозакадемии»
2
УРАН Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К.
Скрябина
Целью исследования было исследование спектра бактериофагов,
выделенных из кишечника свиней различного возраста и функционального состояния. Отбор проб производился одномоментно на базе
ОНО ОПХ «Рассвет» СКНИИЖ в летний сезон, в 900 – 1000 ч.
Всего было отобрано 29 образцов, которые условно делились на
три группы: имеющие индекс «flo-» (10 образцов) – отобранные от
подсосных поросят и отъёмышей; «pig-» (9 образцов) – отобранные от
поросят старшего возраста (170 дней), находящихся на откорме; «mat» (4 образца) – отобранные от свиноматок. Из отобранных образцов
шесть (flo-11 – flo-16) были отобраны от клинически здоровых подсосных поросят 10-дневного возраста. Восемь образцов (flo-17 – flo24) были отобраны от клинически здоровых поросят 36-38-дневного
возраста (отъём от свиноматки произведён на 33-й день), получавших
обычный основной рацион. Два образца (flo-25 – flo-26) были отобраны от поросят-отъёмышей 38-дневного возраста, также получавших
обычный основной рацион, однако, имевших клинику пост-отъёмной
диареи. Из группы поросят, находящихся на откорме, трое (pig-04 –
pig-06) получали обычный основной рацион и были клинически здоровы. Трое получали обычный основной рацион и страдали диареей (pig01 – pig-03). Ещё трое (pig-07 – pig-09) были клинически здоровы и
получали к основному рациону экспериментальный пробиотический

*

Работа была поддержана грантами РФФИ № 08-04-99111-р_офи, № 09-04-90824моб_ст, № 10-04-90823-моб_ст.

323

препарат на основе штамма Lactobacillus paracasei, ранее выделенного
от поросят этого возраста.
Для определения титра эшерихиозных бактериофагов в качестве
тест-культур Escherichia coli использовали штаммы E.coli B, E.Coli
B834, E.coli C600, E.coli K-802 из коллекции лаборатории молекулярной микробиологии ИБФМ РАН. Штамм E.coli B834 отличался от
штамма E.coli B мутацией по хозяйской системе рестрикции к фагу λ.
Так же отличался штамм E.coli K-802 от штамма E.coli C600. При учёте количества стерильных бляшек использовали метод агаровых слоёв.
Исследования не выявили значимого различия в титрах на штаммах
дикого типа и штаммах, мутантных по рестриктазам «хозяйской специфичности», что говорит о том, что большинство исследуемых бактериофагов не ограничивается данными рестриктазами. Также было показано, что титр фагов у поросят с пост-отъёмным синдромом в среднем ниже, чем у здоровых животных.
Для определения принадлежности выделенных фагов к T4-типу семейства Myoviridae, 189 из 200 отобранных изолятов исследовали методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) на наличие в их ДНК генов g23 и g32.
По результатам ПЦР-анализа фаги T4 составили 81,48 % всех изолятов в данном исследовании, из них 83,33 % - в группе свиноматок,
79,49 % – в группе здоровых поросят-сосунов, 82,50 % – в группе здоровых поросят-отъёмышей, 100,00 % – в группе поросят 170-дневного
возраста, получавших основной рацион (независимо от клинического
состояния), 94,74 % – в группе поросят 170-дневного возраста, получавших основной рацион с пробиотическим препаратом, и только
52,63 % в группе отъёмышей с пост-отъёмной диареей.
Примечательно, что 100 % фагов T4-типа, ПЦР-положительных по
гену 23, наблюдалось у взрослых поросят на ОР. Также значительная
доля фагов T4-типа, ПЦР-положительных по гену 23, наблюдалось у
свиноматок (83,33 %), здоровых отъёмышей (80,00 %) и здоровых сосунов (79,49 %). Резкое же падение их количества наблюдалось у отъёмышей с пост-отъёмным синдромом (47,37 %) и у взрослых поросят с
диареей (60,00 %). Интересно, что у взрослых здоровых поросят, получавших пробиотик, доля таких фагов также была невысока (63,16 %).
Также примечательно значительное снижение доли фагов T4-типа,
ПЦР-положительных по гену 23, наблюдающееся у всех животных,
имевших либо диарейный синдром, либо имевших в рационе пробиотический препарат. Такие фаги совершенно не обнаруживались у свиноматок, здоровых сосунов и здоровых поросят на откорме, получавших основной рацион; у отъёмышей доля таких фагов составила
2,78%. В то же время у взрослых поросят на основном рационе с диареей доля таких фагов составила 25,00 %, а у здоровых взрослых поро324

сят, получавших пробиотик, – 31,58 %.
Таким образом, можно предположить, что фаги T4-типа (g23+) играют важную роль в формировании и поддержании нормального микроэкологического состояния ЖКТ животных. Терапевтические препараты следует, по-видимому, разрабатывать на основе фагов именно
этого типа.
УДК 636:338.43
ПОВЫШЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ
И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТРАСЛЕЙ
ЖИВОТНОВОДСТВА
В.П. СЛАВОВ1, П.Д. ШУСТ2
1
Житомирский национальный агроэкологический университет
2
Институт разведения и генетики животных НААН Украины
Продуктивность коров определяется многими факторами, которые
могут быть разделены на две группы: а) генетические и физиологические свойства животных и б) факторы окружающей среды. Остановимся на первой группе факторов.
Селекция в динамике имеет свою историю – первые заводские
племкниги, заводчики-селекционеры, искусственное осеменение коров, крупномасштабная селекция, трансплантация эмбрионов, геномная селекция и ДНК технологии.
Не всегда удаётся заблаговременно предусмотреть трансформацию
указанных выше факторов и их взаимоотношений и учесть это в организации и управлении производством в новых условиях. Некоторые
закономерности, проявившие себя в экстенсивном ведении животноводства, функционально усиливаются в условиях его интенсификации,
что часто выясняется лишь при накоплении опыта и сравнения результатов, относящихся к ранним системам селекции. Это, прежде всего,
выяснение необходимых соотношений по уровню продуктивности
племенной и товарной части поголовья, как необходимой предпосылки
прогресса в животноводстве и соответствие их условиям ведения отрасли.
Экстенсивное молочное скотоводство базировалось на относительно замкнутых и однородных системах генофонда скота. Присуща этим
системам устойчивость внутренних закономерностей к саморегуляции
и самовоспроизводстве генофонда была производным от стабильных
условий хозяйствования, которые оставались неизменными в принципе на протяжении длительных отрезков времени.
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Высшим достижением развития замкнутых систем животноводства
в практическом плане было создание различных пород скота, а в теоретическом – утверждение приоритетной роли быка-производителя в
совершенствовании продуктивных качеств стада. В современных условиях фактор времени и расстояния утратили своё лимитирующее
значение, создаётся пространство для осуществления любых селекционных программ, для реализации которых может потребоваться обмен
генофондом с других стран и континентов. При этом упускается немаловажный факт, что формирование генетических структур больших
массивов скота в современных условиях переходит из разряда внутренних закономерностей системы животноводства в разряд искусственно организованных факторов внешней среды.
Вследствие в наше стране допускается использование високоценных быков-производителей на стадах с любым уровнем продуктивности в том числе и минимальным. Проводится приобретение лучших
образцов мировой селекции маточного поголовья (нетелей и тёлок) и
повсеместное его разведение.
Использование импортированного генотипа голштинской породы
сыграло огромную роль в выведении отечественных чёрно-пёстрой,
красно-пёстрой, красной и бурой молочных пород, которые по генотипу и продуктивности не уступают улучшающей породы, но имеют
свои преимущества – состояние здоровья, срок продуктивного использования, мясные качества (особенно красно-пёстрая и бурая), воспроизводительные способности и прочее.
Импорт генетического материала продолжается. В 2010 году были
завезены в племзавод «Терезино» Киевской области 10 племенных
производителей из Голландии отобранных методом геномной селекции. Построены и продолжаются строиться крупные молочные комплексы на импортном поголовье нетелей с применением самой современной технологии промышленного производства молока. Некоторые
предприниматели дают предпочтение по разведению комбинированных молочно-мясных пород австрийского симментальского скота, который хорошо акклиматизируется в Украине. Голштинизация скота
углубляется.
Нас настораживает поглотительное воспроизводство молочного
скота голштинской породой, возникают некоторые отрицательные
стороны проделанной роботы в этом направлении, а именно состояние
здоровья висококровных животных и срок их продуктивного использования в хозяйствах. Появляются проблемы собственного производства стада. Желает лучшего качество молока (наличие жира и белка).
Согласно информации центру поддержки молочного скотоводства Нидерландов (директор, доктор Рейнольд Ван Гент) срок использования
(продуктивной жизни) коров у них равняется 1328 дней, в Канаде –
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1118 дней, Германии – 1021, Англии – 940 и США – 749 дней (это не
полных 2 года).
В стране не везде созданы оптимальные условия кормления и ухода
за высокопродуктивным поголовьем скота, особенно его выращивания, вследствие чего и в дальнейшем будет лимитироваться возможность роста его молочной продуктивности. Накопленный к настоящему времени генетический потенциал скота молочных пород в большей
части своей останется нереализованным.
В этих условиях завышенный по отношению к стаду потенциал быка следует рассматривать как далеко не индифферентный фактор, а
скорее всего, как фактор, заведомо нарушающий приспособленность
стада к условиям его разведения, сформированный на протяжении не
одного поколения животных. В противовес этому генофонд маточного
поголовья создает своеобразную буферную ёмкость генофонда местной породы повреждающим воздействие со стороны генофонда производителя. Есть примеры, когда импортные производители с высоким
селекционным индексом уступают по продуктивности дочерей производителям отечественных пород. При постоянном использовании импортных производителей с разных стран (даже при соблюдении линейной принадлежности) происходит разжижение наследственности
потомков, теряется принцип консолидации популяции.
В странах с развитым молочным скотоводством ежегодная прибавка в удое на протяжении длительного периода не выходила в среднем
за 4 % независимо от достигнутого удоя 3х, 5и или 8и тысяч кг молока
на корову, а поэтому при увеличение превосходства потенциала быка
над стадом от 159 до 626 кг, скорость ежегодного прироста удоя по
стаду снижалась от 1,43 до 0,87, а прирост продуктивности матерей
быков на 59,5 кг обеспечивали прибавку удоя по стаду на 46,9 кг.
Воспроизводство стада стали проводить за счет поголовного осеменения всех тёлок случного возраста, объясняя их происхождением
от импортных производителей. Так, дифференциал между быком и
стадом в 1250 кг не будет чрезмерным для стада со средним удоем на
корову на уровне 8 тыс. кг, поскольку последующий рост продуктивности стада обеспечивается уже сложившейся динамикой роста всей
совокупности факторов экономики хозяйства на предыдущем этапе
хозяйствования. Ожидать же эффективность в селекции при 4-кратном
превышении дифференциала в наших условиях нет никаких оснований.
Поэтому необходимо повысить роль племенных заводов отечественных пород, основной продукцией которых должно быть племенной
материал, а не товарная продукция (молоко и мясо). Для начала необходимо: коренным образом улучшить кормовую базу племхозов;
улучшить систему выращивания молодняка; повсеместно организовать
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раздой коров с целью создания селекционных быкопроизводящих стад
отечественных пород; импортный селекционный материал (сперму
производителей) использовать только в заказных спариваниях; упорядочить импорт племенной продукции; эффективнее использовать импортное маточное поголовье; максимально использовать пастбищное
содержание молочного скота, особенно молодняка.
Не полный перечень мероприятий обеспечит рост продуктивности
молочного скота, эффективнее использовать имеющийся потенциал
отечественных пород, рост их численности и экономического развития
селекционного процесса страны.
Несмотря на длительный период интенсивной селекции крупного
рогатого скота, молочное скотоводство на Украине не достигло желательного результата, при котором окупается содержание дойного стада.
При планировании прогресса животноводства на перспективу необходим пересмотр критериев выбора ведущих факторов развития
системы с обязательным учётом реальных социально-экономических
условий, которая не может быть подвергнута существенным изменениям в результате изменения какого-либо одного отдельно взятого
признака, в данном случае – генетического потенциала скота на уровне
быков производителей.
УДК 636.2:591.8:576.311.347:577.12.17
КИСЛОРОДЗАВИСИМЫЕ ПРОЦЕССЫ В МИТОХОНДРИЯХ
КЛЕТОК ПОЛОВЫХ И ВИСЦЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ТЁЛОК
ПРИ ВВЕДЕНИИ ПРЕПАРАТОВ ГОНАДОТРОПНОГО
ДЕЙСТВИЯ В ФОРМЕ ЛИПОСОМАЛЬНЫХ ЭМУЛЬСИЙ
Ю.И. СЛЫВЧУК
Институт биологии животных НААН Украины
Изучение механизмов действия гонадотропинов полученных из гипофиза и других источников в процессе роста и созревания фолликулов позволило использовать эти гормоны для вызывания одновременного развития нескольких яйцеклеток и их синхронной овуляции с последующим оплодотворением. До настоящего времени вызывание
множественной овуляции остаётся нестабильным и малоизученным
вопросом. Большое практическое значение имеют разработки упрощенных схем гормональной обработки, поиск надежных и эффективных веществ пролонгирующего действия. Исследования энергетического обмена в митохондриях клеток дадут возможность углубить зна328

ния о механизмах влияния гормональных препаратов и схем их применения на процессы фолликуло- и оогенеза при вызывании суперовуляции.
Перед нами была поставлена цель – исследовать влияние комплексных гормонально-витаминных препаратов на интенсивность
энергетических процессов в митохондриях тканей органов репродуктивной системы, сердца, печени и надпочечников половозрелых тёлок.
Введение тёлкам комплексных гормональных препаратов гонадотропного действия в форме липосомальной эмульсии на основе гонадотропинов различных источников происхождения в период формирования желтого тела сопровождалось соответствующими изменениями
окислительного фосфорилирования в митохондриях клеток эндометрия, печени, миокарда и надпочечников. Кроме стимулирующего
влияния на органы-мишени (матку и яичники) с активацией их функции, комплексные гормонально-витаминные препараты влияют на
функцию отдельных висцеральных органов и в частности на функцию
миокарда и печени, в которых также стимулируются метаболические
процессы связаны с тканевым дыханием. Эти изменения обнаружены в
условиях воздействия комплексного гормонально-витаминного препарата, изготовленного на основе ГСЖК в позиции интенсивного окислительного фосфорилирования - V3. В митохондриях сердечной мышцы скорость потребления кислорода становила 44,92±3,23, в печени
возрастала до 17,98±0,82 по сравнению с соответствующими показателями 25,53±0,92 і 7,85±0,37 мкатом О/мг белка/мин контрольной группы тёлок, которым три дня подряд вводили тривитамин, а на 4-й день –
10 мл физраствора. Выявлено повышение скорости потребления кислорода и при свободном, разобщенном 2,4 – динитрофенол, дыхании
по сравнению с контролем. Она составляла 21,75±0,51 и 38,30±0,98
мкатом О/мг белка/мин. Это указывает на высокую степень сочетания
процессов окисления и фосфорилирования в митохондриях клеток, что
можно объяснить способностью этих органов к рецепции гонадотропинов.
Таким образом, введение тёлкам в период формирования жёлтого
тела гормональных препаратов гонадотропного действия в форме липосомальной эмульсии приводит к повышению уровня энергетического обмена в митохондриях исследуемых тканей и усиливают функциональную активность органов воспроизведения, что положительно
влияет на фолликуло- и оогенез.
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УДК 628.336.6:636
БИОГАЗОВЫЕ СИСТЕМЫ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ
А.В. СОКРУТ, С.Е. ЧЕРНЯВСКИЙ, М.М. ФИЛЯК, В.Г. ЗАЙЦЕВ
Институт животноводства центральних районов НААН Украины
Проблема дефицита энергетических ресурсов сегодня является одной из острейших в мире. С каждым годом сокращаются запасы естественных энергоносителей, а их стоимость постоянно растет. Поэтому,
чрезвычайно актуальным является поиск альтернативных источников
энергии.
Один из таких источников – биогаз. Первые сведения о нем датируются вторым тысячелетием до нашей эры. Есть сведения о первой
биогазовой установке в Индии (1859 г.). В 1895 году биогаз использовали для освещения улиц Лондона. В России впервые его применили в
1908 году, а в Украине в 1958 году. Без сомнения, за биогазом, как
альтернативным источником энергии, большое будущее.
Биогаз – это продукт метанового сбраживания биомассы. По химическому составу биогаз, который получают в биогазовых реакторах
близок к естественному, без его доочистки (естественный: метан – 8090 %, углекислый газ – до 10 %; биогаз: метан – 65-70 %, углекислый
газ – до 30 %). По теплоте сгорания 1 м³ биогаза эквивалентен: 0,8 м³
природного газа; 0,7 кг мазута; 0,6 кг бензина; 0,85 л спирта; 1,6 кг
дров; 1,4 кВт электроэнергии. Общая теплотворная способность биогаза от 5000 до 8000 ккал/м³.
Биогаз можно накапливать, перекачивать, производить из него
электроэнергию, использовать в качестве топлива для двигателей
внутреннего сгорания. Его можно получать искусственно в специальных установках, которые производят его из органического сырья путем анаэробного брожения и одновременно получать биоудобрения.
Принципиальная схема биогазовой системы включает первичный накопитель сырья, насосную станцию, реактор и когенерационный блок,
которые работают в единой технологической цепи. Сырьём для производства биогаза могут быть продукты и отходы растениеводства, животноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности. Для
получения биогаза в основном используется гной животноводческих
комплексов. Известно, что 1 гол. крупного рогатого скота в среднем за
сутки дает 45 кг навоза, из которого можно произвести 2,5 м³ биогаза,
выход навоза и газа от 1 гол. свиней – соответственно, 6,5 кг и 0,3 м³,
птицы – 0,137 кг и 0,02 м³.
Украина имеет столько животноводческих органических отходов,
что из них можно ежегодно получать 7 млрд. м³ биогаза и частично
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отказаться от импорта естественного голубого топлива, условно сэкономив 6,5 млрд. долларов.
На Днепропетровщине эффективно работает биогазовая установка
в компании «Агро-Овен» Магдалиновского района. Это многоотраслевое хозяйство с интенсивным земледелием (20 тыс. га пашни) и животноводством (40 тыс. голов свиней и 3,4 млн. голов птицы). Такое
мощное животноводство ежегодно дает около 350 тыс. тонн навоза,
который в натуральном виде нельзя использовать в качестве удобрение 3-5 лет. Для его хранения и обеспечения оптимального прохождения биохимических процессов, предприятием построены лагуны общей вместимостью 280 тыс. м³, которые создавали определённую экологическую и санитарную опасность, а их ремонт и обслуживание требовали ежегодных расходов в 450 тыс. грн. Утилизация отходов собственного мясокомбината также требовала затрат (50 тыс. грн.).
В рамках проекта технической помощи Украине Королевством Нидерланды в 2004 г. в корпорации была построена биогазовая система
объемом реактора 2000 м³ (два метантенка). Мощность одноэтапного
процесса переработки – 80 тонн гноя на сутки.
Реактор – это герметичный резервуар из железобетона, в котором
поддерживается фиксированная для микроорганизмов мезофильная
температура (35 °С). Внутри реактора находится миксер, предназначенный для перемешивания содержимого. Свежее сырьё (навоз и жировые отходы мясокомбината) поступает в первичный накопитель
(гной по трубам, а жир – грузовиком). Сначала эта масса здесь гомогенизируется, а затем транспортируется в каждый реактор по 40 тонн за
сутки. Среднее время ее переработки в реакторе – 25 дней. На протяжении этого времени биомасса перерабатывается микроорганизмами.
Переброженный продукт сепарируется: твердая фракция досушивается, пакуется и используется в качестве удобрения, а жидкая вывозится непосредственно на поля. На выходе получают два продукта –
биогаз и субстрат (твердый и жидкий). Биогаз хранится в газгольдере
(резервуаре), из которого он непрерывно подается в двигательгенератор электроэнергии и тепла, которое образуется при охлаждении
двигателя. Весь процесс автоматизирован. Оператор контролирует работу установки с помощью компьютера. Выход газа – 3300 м³/сут., из
которого две когенерационные установки производят ежедневно 160
кВт электро- (из 1 м³ – 2 кВт электроэнергии) и 240 кВт тепловой
энергии в час, годовое производство электроэнергии 3,5 МВт. Из твердой сепарированной фракции переработанного микроорганизмами навоза получают свыше 1000 т сухого органического биоудобрения, годовая питательность которого равняется 160 т азота, 90 т фосфора и 65
т калия. Установка на свои потребности потребляет 10-15 % выработанной энергии. Тепло от охлаждения генератора используется для
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обогрева административных зданий и свинарников. Понятно, если какое-то предприятие не использует 1 т навоза свиней, то тем самым выбрасывается 50 м³ биогаза, и, соответственно, 100 кВт электроэнергии
или 35 л дизельного горючего. Расчеты свидетельствуют о высокой
экономической эффективности производства биогаза. Срок окупаемости оборудования до 2 лет. Биогазовая установка является также самой
эффективной системой очищения окружающей среды – биосферы. Она
сокращает выбросы СО2 в атмосферу до 7500 тонн/год. Научными исследованиями установлено, что содержание аммиака в воздухе свинокомплекса составляло 0,4 мг/м³ на расстоянии до 2 км (предельная
норма – 0,01 мг/м³), на расстоянии 4 км – 0,2 мг/м³, а неприятный запах
чувствовался до 10 км. Теперь же, даже на ферме запах отсутствует.
Более того, при сооружении новых биогазовых установок согласно
Киотскому протоколу агроформирование может реализовать квоты на
выбросы метана в атмосферу и от этого получать дополнительные
средства. Таким образом, биогазовая система – это не только газ, но и
электроэнергия, тепло, удобрения, обеспечение экологической безопасности и укрепление экономики хозяйства. Биогазовые установки
доступны любому сельскохозяйственному предприятию. Они могут
быть укомплектованы, исходя из потребностей и имеющихся объёмов
сырья конкретного производства. Последующее подорожание природного газа неминуемо. Прокладка километров газопровода также требует больших средств. Поэтому, не случайно, развитые страны уменьшают использование природного газа на бытовые потребности и в
производстве. Научными исследованиями доказано, что биогаз и биоудобрения можно эффективно производить не только из отходов животноводства, но также из растительного сырья. Выход газа из него в 5
раз больше, чем из навоза. В Дании на биогаз перерабатывают зеленую
массу сеяных культур, в Германии – зерновые отходы, в Голландии –
силос, в России – свекольный жом, в Австрии – отходы древесины.
Будущее страны невозможно без мощного аграрного сектора с развитым животноводством.
Анализ результатов исследований и накопленный мировой и отечественный опыт убедительно доказывают, что массовое внедрение биогазовых систем на животноводческих комплексах будет способствовать значительному развитию аграрной отрасли и реализации правительственных программ, направленных на развитие инновационных
технологий.
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УДК 636.5.083:591.05
ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА КРОССА
«ХАББОРД - Ф15» В РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ СОДЕРЖАНИЯ
В.И. СОЛОВЬЁВА, И.А. БОЙКО
Белгородская государственная сельскохозяйственная академия
Несмотря на общемировые тенденции увеличения производства и
потребления мяса бройлеров существует ряд спорных моментов требующих разрешения. Прежде всего, эта проблематика касается технологий и способов содержания птицы. В настоящее время используют
принципиально разные технологии выращивания бройлеров: на глубокой подстилке, на сетчатых полах и в клеточных батареях и, безусловно, каждая из них имеет свои преимущества и недостатки, которые зачастую носят достаточно субъективный характер.
Проблема выбора условий содержания бройлеров не перестает
волновать специалистов крупнейших птицеводческих предприятий как
в нашей стране, так и за ее пределами. Некоторые, например ООО
«БЗРК – Белгранкорм» впервые в России начали внедрять новейшее
западное оборудование: 4-х ярусные клеточные батареи голландской
фирмы «VDL» Agrotech. Преимущества заключаются в максимальном
использовании производственных площадей, увеличении выхода мяса
с единицы площади. Целью нашего исследования было изучить влияние новых условий выращивания цыплят-бройлеров на физиологическое состояние и продуктивные показатели.
Исследования проводили на территории производства «Салтыковское», принадлежащее данному холдингу, где применяется как традиционное выращивание бройлеров на полу, так и в новых 4-х ярусных
клеточных батареях.
Мы сформировали по принципу аналогов 5 групп цыплятбройлеров кросса «Хабборд – F15»: контрольную группу выращивали
на полу, а 4 подопытные группы содержали на 4-х ярусах в клетке.
Температурно-влажностный режим соответствовал гигиеническим
нормам ВНИИП (2004 г.). Плотность посадки 19 голов на 1м2 .Раздача
кормов, воды и уборка помета были автоматизированы по заданной
программе. Кормили молодняк полноценным комбикормом.
За период выращивания (40 дней) цыплята потребили его в контрольной группе 3400 г, в опытных по 3910 граммов.
Мы изучили и сравнили микроклимат в корпусе с импортным клеточным оборудованием на разных ярусах и в птичнике с традиционным напольным выращиванием. От микроклимата зависят физиологическое состояние, все производственные и экономические показатели
333

выращивания. В ходе исследований установлено, что в среднем параметры микроклимата в птичнике с напольным содержанием отвечают
требованиям, но различаются в зависимости от зоны помещения. Так,
температура воздуха в среднем по птичнику составляет 17,5 0С, колебания по зонам – 0,1-1,7 0С. Уровень относительной влажности несколько превышает рекомендуемый норматив – на 3,6 %. Более резко
по зонам птичника меняется скорость движения воздуха – от 0,15 м/с в
начале помещения до 0,45 – в конечной части. В среднем, скорость
движения воздуха соответствует нормативному значению.
Наибольшие отклонения от нормы отмечены по концентрации в
воздухе помещения аммиака. В среднем она составляет 18,3 мг/м 3, что
на 3,3 мг/м3 выше норматива.
При содержании цыплят бройлеров в новых модернизированных
клеточных батареях микроклимат более стабилен, основные изучаемые параметры микроклимата находятся в пределах нормы.
Если сравнить между собой яруса клеточной батареи, то наиболее
благоприятные параметры микроклимата складываются на втором
ярусе.
Важнейшим параметром микроклимата также является бактериальная загрязненность птичника. В современных птицеводческих хозяйствах промышленного типа наблюдаются ассоциации различных микроорганизмов. Это негативно сказывается на эпизоотической ситуации
в птичнике, повышая падёж птицы, оказывая отрицательное влияние
на прирост массы бройлеров, повышая чувствительность к стрессам,
ухудшая конверсию корма. Результаты исследования микрофлоры
воздуха в обоих цехах показали, что общая бактериальная загрязненность воздуха цеха с напольным содержанием (166,6±2,48) была
больше в 5,6 раз, чем в цехе с клеточным содержанием (29,6±1,92)
м.т./м3.
В составе микрофлоры обоих птичников обнаружили стафилококки, почвенные бациллы, БГКП, протей, плесени, дрожжевые грибы и
др. Однако доминирующей микрофлорой воздуха птичника с напольным содержанием были БГПК (49,37 %), протей (15,67 %), энтерококки (28,54 %).
Улучшение микроклимата птичника благоприятно сказывается на
жизнеспособности и продуктивности цыплят-бройлеров. В результате
сохранность поголовья в цехе с клеточным содержанием оказалась
выше на 2,2 %. Подопытные цыплята в 40-суточный возраст превосходили своих сверстников на полу по живой массе – на 6,7 %, 7,4 %,
6,7%, 5,9 %, а по среднесуточному приросту – на 7,4 %, 9,2 %, 7,4 %,
7,4 %, соответственно.
Разные условия содержания оказали неоднозначное воздействие на
обмен веществ в организме цыплят, о чём свидетельствует картина
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крови.
При напольном содержании цыплят концентрация эритроцитов и
гемоглобина выше, чем у цыплят, выращиваемых в клеточной батарее,
что свидетельствует об интенсификации дыхательной функции цыплят
контрольной группы, связанной с большей активностью, т. к. цыплята
контрольной группы имеют больше пространства для передвижения.
У птицы, которую выращивали на полу, количество эритроцитов в
крови превосходило цыплят в клетке: I группу – на 16,8 % (р<0,01), II
– на 10,5 % (р<0,01), III – на 2,7 % (р<0,01), IV группу – на 22,7 %
(р<0,01) Наиболее низкий показатель уровня эритроцитов в крови у
цыплят I и IV подопытных групп. На цыплят IV подопытной группы
может влиять высота нахождения их в клеточной батарее, на четвёртом ярусе, что оказывает стрессирующее воздействие, тем самым
уменьшая двигательную активность цыплят.
Изучение в балансовом опыте переваримость питательных веществ
корма свидетельствует, что разные условия содержания оказали неоднозначное воздействие на обменные процессы в организме цыплят.
Коэффициент усвояемости кальция и фосфора у птицы с напольным содержанием значительно выше. Так, кальция на 6,8 %, 13,8 %,
9,8 %, 23,8 %, фосфора – на 6,5 %, 11 %, 13,1 %, 26,7 %. Что говорит о
более интенсивном расходе минеральных веществ на формировании
костной ткани, видимо, связанным с большей двигательной активностью.
Результаты исследования химического состава мяса птицы свидетельствуют, что у птицы опытной группы содержание жира в бедренной мышце на 9,8 % (р<0,05), выше по сравнению с контрольной, это
связано, по видимому, с ограниченной двигательной активностью цыплят выращиваемых в клетке.
Условия содержания в клетках оказали существенное влияние на
прирост их живой массы цыплят. В подопытных группах в 40 суточном возрасте они превосходили по живой массе контрольных, соответственно, на 6,7 %, 7,4 %, 6,7 %, 5,9 %, а по среднесуточному приросту
– на 7,4 %, 9,2 %, 7,4 %, 7,4 %.
Таким образом, содержание цыплят в 4-ярусных клеточных батареях позволяет получить бройлеров с большей живой массой и не оказывает существенное влияние на качество мяса
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УДК 636.082.474.5:637.4
ОБРАБОТКА ИНКУБАЦИОННЫХ ЯИЦ
А.В. СОЛЯНИК, С.В. КОСЬЯНЕНКО, Н.И. КУДРЯВЕЦ
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»
Получение максимального количества суточного молодняка в значительной степени зависит от дезинфекций инкубационных яиц, которая в комплексе ветеринарно-санитарных мероприятий, занимает важное место. Особенно следует отметить значение санитарнопрофилактических мероприятий в прединкубационный период, несоблюдение которых может содействовать распространению ряда инфекционных заболеваний и снижению выводимости [6].
Яйца, которые кажутся нам чистыми, на самом деле несут на себе
тысячи микроорганизмов. Заражение яиц может происходить при
формировании их из инфицированных фолликулов или во время прохождения через яйцевод и клоаку. Контаминирование экзогенным путем скорлупы яиц различными видами микроорганизмов происходит
через воздух, с пылью птичников, а также путём контакта с подстилкой [1, 6].
Бактериальная загрязнённость скорлупы инкубационных яиц может достигать значительных величин особенно при хранении, так как
нарушается целостность оболочек, снижается активность иммунных
факторов и яйца подвергаются микробиологической порче. Сквозь поры скорлупы проникают микроорганизмы, которые при охлаждении
яйца засасываются в него. Подвижные формы микроорганизмов (кишечная палочка, сальмонелла, стафилококки) чрезвычайно быстро
проникают в белок и желток, а оттуда в эмбрион, вызывая наиболее
часто встречающиеся у птицы патологии. Плесневые споры, попав на
поверхность яйца, удерживаются в воронкообразных отверстиях пор
скорлупы и затем при благоприятной для них влажности прорастают
[3, 6].
Учитывая то, что в птицеводческих хозяйствах практически невозможно предотвратить экзогенное загрязнение скорлупы микроорганизмами на различных этапах производственного цикла, встаёт вопрос
о необходимой обязательной прединкубацнонной обработке яиц. Она
должна обеспечить уничтожение условно патогенной и патогенной
микрофлоры, как на поверхности скорлупы, так и между скорлупой и
подскорлупными оболочками. Это помогает значительно повысить качество получаемых цыплят и их жизнеспособность [1, 6].
В результате обработки яиц озоном достигается высокая степень
обеззараживания скорлупы от различных видов микрофлоры, в том
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числе от сальмонелл. Так, при обработке яиц озоном в количестве ~10
мг на м3 достигается 92-98 % дезинфекция скорлупы, повышается вывод и сохранность молодняка на 0,8-2,0 %, выводимость яиц – на 5-6 %
[2, 4].
Прединкубационная обработка утиных яиц электроактивированной
водой (ЭАВ) показала, что мойка их в катодите позволяет в течение 5
минут полностью удалить загрязнения с поверхности скорлупы, а обработка в анолите даёт возможность в течение 5 минут уничтожить
всю патогенную микрофлору. При такой обработке яиц, как с чистой,
так и с грязной скорлупой вывод утят повысился на 2,2 %.
Вышеуказанный способ обработки не обеспечивает уничтожение
микрофлоры, проникшей через скорлупу. В этой связи наиболее эффективным является способ глубинной обработки яиц.
Исследования показали, что глубинная обработка яиц анолитом по
общепринятым режимам позволяет уничтожить микрофлору не только
на поверхности скорлупы яиц, но и микрофлору, проникающую на
подскорлупные оболочки. Использование этого способа позволило повысить вывод цыплят на 3-5 % [6].
Облучение 54 тыс. яиц уток ультрафиолетовыми лучами с длиной
волны 200-320 им (оптимальная доза 23-28 Втмин/м) не только на 90%
снижало бактериальную загрязненность яиц, но и на 12 % увеличивало
выводимость. На каждые 1000 облученных яиц было дополнительно
получено 112 утят [10]. О положительном влиянии ультрафиолетового
по облучения на результаты инкубации сообщают и другие учёные [9].
Хорошие результаты получены при мойке утиных яиц 1,5-3%-иым
раствором хлорной извести е температурой 20-25 °С: выводимость повышалась с 58,7 до 69 %. Добавление в воду КМпО4 (1 г/л) при мытье
утиных яиц уменьшало эмбриональную гибель с 23,9 % (контроль) до
14,8 % [2].
На птицефабриках Волгоградского треста проводили прединкубационную обработку яиц жидким азотом. Продолжительность обработки одного куриного яйца равнялась 3-6, утиного – 5-7 секунд при расходе 45 л жидкого азота на 10 тыс. куриных и 7 тыс. утиных яиц. Наибольший эффект отмечен при обработке жидким азотом утиных яиц:
выводимость возрастала на 8,9 % [5].
В Институте болезней птицы (ФРГ) изучали эффективность прединкубационной обработки яиц горячим воздухом. Яйца искусственно
заражали сальмонеллёзом (суспензией, содержащей 108-1010 клеток/мл) и обрабатывали воздухом, прогретым до 60, 75, 85 и 100 °С в
течение 5-10 мни. Наиболее эффективной (деконтаминация – 90 %)
оказалась 10 минут обработка воздухом с температурой 85 °С, или 5
минут – температурой 100 °С [8].
Опыты по прединкубационной обработке яиц лучами лазера были
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проведены в МВА и на Казахской ЗОСП. В обоих случаях отмечено
положительное влияние облучения на вывод молодняка (на 1,3-6 %
выше контроля), что объясняется в основном уменьшением эмбриональной гибели на ранних стадиях развития (снижение числа яиц с
кровяным кольцом на 1,5-2 %) и интенсифицированным развитием эмбрионов в первые дни инкубация (число сомитов у облученных эмбрионов через 36 ч инкубации на 22-25 % больше, чем у необлучённых) [2|.
В Институте птицеводства в Костииброде (Болгария) исследовали
действие однократного у-облучения яиц перед закладкой в инкубатор
дозами от 4 до 18 рад на выводимость. Установлено, что низкие дозы
(4,5 рад) увеличивали выводимость яиц (с 88,6 в контроле до 89,4 % в
опыте) и вывод здоровых цыплят (с 83 в контроле до 85 % в опыте) [7].
Заключение. Существующие методы предынкубационной обработки яиц в настоящее время изучены недостаточно. Отсутствуют
точные технологические параметры режима обработки яиц в зависимости от выбранного метода или способа очистки, а также от применяемого дезинфицирующего препарата. Не учитывается фактор воздействия дезинфицирующих веществ на обслуживающий персонал,
качество продукции и окружающую среду. Поэтому необходимо более
глубоко изучать различные методы прединкубационной обработки яиц
для выявления наиболее оптимальных.
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УДК 636:631.162:34
ОСОБЫЙ МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
ЖИВОТНОВОДСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В.В. СОЛЯНИК
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по живтноводству»
В связи с быстрыми изменениями в сфере международной торговли
и предполагаемым вступлением Республики Беларусь во Всемирную
торговую организацию перед агропромышленным комплексом нашей
страны, и в первую очередь перед животноводством, встаёт проблема
реализации механизма его субсидирования.
Это связано с тем, что членство в ВТО возможно, когда государственная поддержка сельского хозяйства лимитирована. Согласно действующим международным правилам, запрещена прямая поддержка
производства агропродукции, и в то же время разрешено финансировать создание инфраструктуры развития сельских территорий (меры
«зелёной корзины» в терминологии ВТО).
К дозволенным ВТО программам «зеленой корзины» можно отнести и белорусские программы развития агрогородков, строительство
дорог и газификации, финансирование агронауки и подготовки кадров,
ветеринарные и фитосанитарные мероприятия; улучшения плодородия
почв и мелиорации, формирования страховых фондов семян, создания
консалтинговых агрослужб и др. Как видно, в Беларуси работа на опережение ведётся давно, однако этого недостаточно.
В настоящее время в Республике Беларусь финансовые потоки, направляемые и предназначенные сельскохозяйственным предприятиям,
поступают или напрямую, или через республиканские, областные и
районные органы управления для выполнения различных государственных отраслевых программ (по молоку, мясу, зерну и т. д.). Как уже
указывалось, механизм прямого субсидирования противоречит соответствующим требованиям и международным обязательствам нашего
государства, но к их выполнению постепенно стремятся и государства
Таможенного Союза – Беларусь, Россия, Казахстан.
Не вдаваясь подробно в вопросы государственной помощи сель339

скохозяйственным предприятиям, механизму прямых дотаций и перекрестного субсидирования, проанализируем возможности оказания реального содействия и направления финансовых потоков на законных,
международно-признанных основаниях.
Анализ экономической деятельности животноводческих предприятий в западноевропейских странах не даёт чёткого и однозначного
ответа, почему имея здания, оборудования, технику, животных и пр. на
десятки, а то и сотни миллионов у. е., стоимость затраченных кормов
порой выше чем в Беларуси (мы здесь не говорим о физических затратах кормов на единицу продукции), выплаты по кредитам и др., в итоге
для реализации на внешний рынок могут «предложить» товарную продукцию по цене на 30-50 % ниже, чем производится у нас, а племенную – в 4-6 раз и выше, чем наши племпредприятия? Ответ: на наш
взгляд, в большей степени кроется в «завуалированном» субсидировании экспорта и не только.
В западноевропейских странах проводятся мероприятия по сокрытию фактов прямого субсидированию, в частности через финансирование научных исследований в конкретной подотрасли сельского хозяйства. Для проведения научных исследований и/или оказания учебно-образовательных услуг, например, в свиноводстве, за государственные деньги, или так называемые спонсорские деньги, на территории сельхозпредприятия осуществляется строительство свиноводческого предприятия, которое обеспечивается техническими и технологическими средствами, комплектуется животными, в полном объёме
снабжается кормами, ветпрепаратами и т. п. Таким образом, под «маркой» оказания научно-образовательных услуг, «клинических, производственных испытаний» и т. п. по сути осуществляется прямое субсидирование развития отрасли в конкретном сельхозпредприятии
(фирме, ассоциации и т. д.).
В странах с развитым животноводством, в особенности это касается свиноводства, почти все производители животноводческой продукции являются членами различных, преимущественно селекционногенетических, союзов (ассоциаций, компаний). Наличие научнообоснованных селекционно-генетических программ на вполне законных основаниях даёт возможность через решение вопросов ценообразования финансировать (дотировать, субсидировать) по сути рядовых
товаропроизводителей. Функционированию в странах-членах ВТО такого механизма позволяет наличие чёткой законодательной базы ведения научно-племенной работы.
Необходимо разработать правовой механизм оказания финансовой
помощи сельхозпредприятиям Республики Беларусь на внедрение инновационных разработок, но для этого нужно изменить финансовые
потоки и направлять их не на прямое выполнение государственных
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программ, а на научные исследования и научно-образовательное сопровождение развития конкретных отраслей АПК, например, подотраслей животноводства. В этом случае на уровне предприятий республиканской и коммунальной собственности определяются основные
точки роста, например, строительства животноводческих объектов.
Вся информация поступает, и все заинтересованные лица обращаются
исключительно в научно-исследовательские учреждения Национальной академии наук Беларуси, с которыми составляются договора комплексного научного сопровождения мероприятий по возведению животноводческих объектов, и проводится оплата выполненных работ в
объёме не более 1 % от сметной стоимости объекта строительства.
В результате денежные потоки, выделяемые государством на проектирование, строительство, оснащение и эксплуатацию животноводческих предприятий, проходят не через госструктуры, а через научные
учреждения, которые не подпадают под международный финансовый
мониторинг субсидирования отраслей народного хозяйства. В результате такого рода «перекрестного» субсидирования очень сложно
предъявить какие-либо претензии по оказанию финансовой «помощи»,
например, животноводческой отрасли. Для ещё большего завуалирования данного механизма государственные средства можно направлять
не напрямую в научно-образовательные учреждения, а через создание
различных холдингов (союзов, ассоциаций) по сельскохозяйственным
направлениям деятельности.
Может показаться, что появится новая проблема, т. е. с «потока»
финансовых средств организацией, через которые они проходят, будет
«взиматься» процент. Но, вероятно, это не проблема, а наоборот, положительный фактор, так как при гласном научном сопровождении
можно значительно экономить выделяемые средства, контролировать
эффективность и целевое их использование, а не бездумно «закапывать в землю», как порой это бывает, когда при строительстве животноводческого объекта руководитель сельхозпредприятия остаётся один
на один с решением задачи. При этом нельзя забывать об уровне компетентности того или иного руководителя, а также специалистов, работающих в его подчинении.
Таким образом, целесообразно осуществлять дотации (субсидирование) опосредованно, через финансирование научных исследований,
оказание консалтинговых услуг, обучение и повышение квалификации
работников агропромышленного комплекса.
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УДК 636.4:004
ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СВИНОВОДСТВА
В.В. СОЛЯНИК
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по живтноводству»
Руководителю любого уровня для оперативного решения возникающих концептуальных задач необходимо найти время, чтобы провести информационный анализ и предварительное моделирование
принимаемых
организационно-управленческих
и
экономикотехнологических решений. К слову, эта аксиома верна и для рядовых
работников научных учреждений, занимающихся вопросами научнопрактического обеспечения животноводства. В частности, в последнее
время актуальными стали следующие вопросы:
- реклама (продвижение) и внедрение (продажа) выходной научной
продукции, созданной научными подразделениями;
- строительство животноводческих комплексов и ферм и их научное сопровождение;
- оказание образовательных и консалтинговых услуг;
- нормативно-правовое регулирование работы животноводческих
предприятий;
- финансовое обеспечение этих процессов, а также денежное обеспечение работников научно-практического центра, и т. п.
Таким образом, прежде чем принимать окончательное решение, необходимо осмыслить и смоделировать конкретные действия, то есть
кто, какими силами, при каком финансировании, когда, в какой последовательности будет решать задачу. Только в этом случае можно ответить на существующие научно-образовательные и организационноуправленческие вопросы, решить реальные производственные задачи и
проблемы животноводческой отрасли Беларуси.
В настоящее время отсутствует чёткая координация в реальном
решении вышеозначенных вопросов. Это связано с тем, что сотрудники узкоспециализированных научных подразделений априори не могут
предложить всесторонне обоснованные решения ни в научной сфере,
ни реально функционирующим животноводческим комплексам и фермам. Каждое научное подразделение исключительно «ратует» за важность и значимость исключительно своего направления исследований.
В результате, например, по свиноводству: технологи «рекомендуют»
внедрять отдельные элементы западноевропейских технологических
решений, кормленцы – кормовые и биологически активные добавки,
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приобретаемые по импорту, селекционеры – закупку племенных животных у западноевропейских или североамериканских фирм. Как
итог, учёные за государственные средства, вроде и неумышленно, но
рекламируют и внедряют в животноводство Беларуси не эксклюзивные, а давно тиражируемые западные разработки, которые, в свою
очередь, значительно повышают себестоимость производства животноводческой продукции нашей страны, увеличивая стоимость строительства ферм и комплексов, затраты на ветеринарное обслуживание и
т. п.
Десять лет назад в институте животноводства функционировали
две лаборатории: лаборатория технологического моделирования и экспертных систем и лаборатория зоогигиены и экологии. В результате
деятельности этих научных подразделений были разработаны компьютерные программы (с открытым исходным кодом), позволяющие оказывать животноводству Беларуси помощь в решении конкретных задач, в частности, была создана информационная основа видосоответствующей, ресурсосберегающей и экологически сбалансированной
технологии производства свинины. Она позволяет осуществлять:
- моделирование и расчет оборота стада, движения поголовья и использования производственных площадей, т. е. «вписание» поточной
технологии производства свинины в любые производственные помещения;
- моделирование и разработка низкозатратной системы создания и
поддержания зоогигиенически оптимальных условий содержания свиней, комплексное решение технологических и экологических проблем;
- моделирование и расчёт рецептов комбикормов, оптимальных по
питательности и минимальных по стоимости, для кормления различных половозрастных групп свиней;
- комплексный зоотехнический аудит, как на предпроектной, так и
на эксплуатационной стадии функционирования свиноводческих
предприятий любой производственной мощности;
- разработку документированной основы комплексной системы
управления качеством производства свинины на основе: стандартов
ISO серии 9000; 14000; 19000; 22000, анализа рисков и критических
контрольных точек (НАССР) и технологии информационной поддержки жизненного цикла продукции (CALS-технологии).
Сотрудниками лабораторий создавались компьютерные программы
с открытым исходным кодом (свободное программное обеспечение),
потому что, во-первых, программные продукты в Беларуси не патентуются, а во-вторых, они имеют узкоспециализированную направленность – исключительно для зоотехнических работников.
Создание свободных проектов с открытым исходным кодом (freeware) позволяет избежать необходимости создания защиты от взлома,
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бороться с пиратством и незарегистрированными пользователями. Желательно увеличить количество платящих пользователей (shareware),
точнее тех, кто позволяет заработать на использовании свободного
программного обеспечения. Это возможно при тесном сотрудничестве
с реально работающими предприятиями, находя критические точки в
производственных процессах, исключая риски и получая за это денежное вознаграждение.
Программным гигантам, таким как белорусский Парк высоких технологий, появившийся шесть лет назад, и его резиденты, просто невыгодно разрабатывать узкоспециализированное программное обеспечение (зоотехнические приложения), тем более продавать его пользователям, влачащим нищенское существование, каковыми являются наши
сельхозпроизводители. Поэтому ни Парк высоких технологий, ни его
резиденты не желают разрабатывать программное обеспечение технологических и бизнес-процессов для конкретных сельскохозяйственных
предприятий.
В настоящее время, в основном в порядке личной инициативы, разрабатываются компьютерные программы для зоотехнии, но для их
рекламы, пропаганды и продвижения требуются финансовые средства,
которых у потенциальных покупателей, зоотехнических специалистов
животноводческих комплексов и ферм, попросту нет.
Таким образом, ни десять лет назад, ни сейчас нет смысла скрывать
программные продукты от потенциальных потребителей, так как
сложно рассчитывать на получение значительной прибыли от реализации узкоспециализированных компьютерных программ. Однако у
пользователя, если он владеет хотя бы минимальной компьютерной
грамотностью, появилась реальная возможность самостоятельно развивать конкретное программное обеспечение и приглашать на договорной основе научных работников для выполнения исследований на
животноводческих фермах и комплексах.
УДК 636.4:631.15.336
О ПРИБЫЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА СВИНИНЫ
В ТОВАРНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ
В.В. СОЛЯНИК
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по живтноводству»
Комплексный анализ производства товарной свинины (не «суперпостной», а «классической») в конкретном сельхозпредприятии пока344

зывает, что её рентабельность может составлять 20-25 %, а если в хозяйстве имеется убойный и колбасный цех, а также сеть фирменных
магазинов, реализующих продукцию из свинины, в итоге общая рентабельность увеличивается до 35-50 %.
Прибыльность производства свинины наблюдается, несмотря на то,
что строительство и эксплуатация цехов и магазинов, безусловно, требует единовременного вложения реальных денежных средств. Замкнутый цикл не только производства, но переработки и реализации свинины, несмотря на то, что она является социально значимым продуктом, и цены на неё устанавливает государство, позволяет реальному
сельхозпредприятию иметь не только достаточный объём валовой
прибыли, но и достойный уровень заработной платы работников. В
итоге можно говорить о самофинансировании и устойчивом финансовом положении сельхозпредприятия, т. е. о стабильности его существования.
На протяжении последних двух десятилетий постоянно и с разных
сторон осуществляется информационное давление на товарные свиноводческие предприятия, чтобы они производили исключительно «мясную (постную) свинину». В связи с этим возникает вопрос: кому выгодна многолетняя «агитация» за производство исключительно постной свинины, за необоснованное вложение реальных финансовых
средств в импорт ремонтных свинок и т. д.? Вероятно, кому угодно, но
только не конкретному сельскохозяйственному предприятию, занимающемуся получением и выращиванием свиней. На наш взгляд, основными распространителями такой информации 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 отличается от свинины с толщиной 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, его можно только утилизировать. Если
свинина с толщиной шпика 15 мм и менее, это «требования населения,
(потребителя)», то мясоперерабатывающие предприятия, в рыночных
условиях в соответствии с принципом спрос-предложение, обязаны
увеличить для производителей постной свинины закупочные цены,
причём 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
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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. К слову, при продаже мяса специально на мясокомбинатах срезают лишнее сало, оставляя его толщиной 2-2,5 см. Отказ от мясной, полужирной свинины и ставка исключительно на «постную свинину» позволяет мясоперерабатывающим предприятиям
«убеждать» население 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, а также
различных улучшителей, закрепителей, красителей и других Екомпонентов.
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 у 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». Зоотехническим работникам и учёнымзоогигиенистам хорошо известно, что, повышая мясность, опосредованно снижаются защитные силы организма животных. В итоге в товарных хозяйствах, получая больше поросят от одной свиноматки при
рождении, но имеющих низкую естественную резистенстность и почти
полное отсутствие закаливающих возможностей у молодняка, падёж
свиней до снятия их с откорма составляет более половины от родившегося молодняка.
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 высокая температура окружающей среды, полное исключение сквозняков, понижение влажности
воздуха, исключение 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 высоко346

качественных кормов, несут реальные убытки и не могут рассчитаться
с банковскими структурами по своим кредитным обязательствам.
Компании, занимающиеся производством кормов и кормовых добавок для свиней. 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. Смена
рациона кормления откормочного молодняка, в первую очередь, негативно сказывается на вкусовых качествах свинины.
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 медики замалчивают факты положительного влияние на организм человека свинины.
Безусловно, никто из здравомыслящих людей не призывает за перевод свиноводства исключительно на производство жирной свинины,
а тем более её безмерному потреблению, но необходимо стремиться к
обоснованному балансу интересов.
УДК 636.32/.38:637.623.2
ОСОБЕННОСТИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО И КАЧЕСТВЕННОГО
СОСТАВА ШЕРСТНОГО ЖИРА ЯРОК АСКАНИЙСКОЙ
ТОНКОРУННОЙ ПОРОДЫ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ИХ КОНСТИТУЦИОННОГО ТИПА
П.В..СТАПАЙ1, Н.Н. ПАРАНЯК1, В.В. ГАВРИЛЯК1, В.М. ТКАЧУК1,
В.М. ИОВЕНКО2, В.А. СЕРБИНА2
1
Институт биологии животных НААН Украина
2
Институт животноводства степных районов им. М.Ф. Иванова «Аскания-Нова»
Качество шерсти напрямую зависит от качества её жиропота, что,
естественно, предполагает изучение липидного состава шерстного жира (воска) как его основной составляющей части. В свою очередь,
шерстная продуктивность (как количество, так и качество шерсти), за347

висит от многих факторов, в частности, от типа конституции животных.
Целью данной работы было изучить количественные и качественные показатели жиропота, а также липидный состав шерстного жира
ярок асканийской тонкорунной породы в зависимости от их конституционного типа.
В результате проведённых исследований установлено, что у ярок
асканийской тонкорунной породы в зависимости от типа конституции
наряду с изменением количественных показателей жиропота изменяется его липидный состав. В частности, наибольшее количество шерстного жира содержит жиропот ярок нежного типа (18,98 %) в сравнении с крепким (14,15 %) и грубым (10,12 %). Лучшими защитными
свойствами обладает жиропот ярок крепкого типа, в первую очередь
благодаря оптимальному соотношению воска и пота (1:0,59) в сравнении с животными нежного (1:0,63) и грубого (1:1,04) типа, а также
низких показателей рН водной вытяжки пота – соответственно 6,92;
7,00; 7,10.
В результате исследования липидного состава шерстного жира ярок
разных конституционных типов нами было выделено и идентифицировано семь фракций липидов. Лучшим качеством шерстного жира в
нашем случае характеризуются животные крепкого типа конституции
благодаря наименьшему количеству НЭЖК (12,47 %) и наибольшему
количеству эфиров холестерола (20,95 %), оптимальным показателям
содержания дегидрохолестерола (11,06 %) и ланостерола (15,02 %). У
животных с нежным типом конституции количество НЭЖК составляет
14,36 %, эфиров холестерола – 18,23 %, дегидрохолестерол – 11,07 %,
ланостерол – 14,77 %, а у животных грубого типа – 16,41 %, 20,75, 9,20
и 15,14 %, соответственно.
Таким образом, лучшими защитными свойствами жиропота обладают животные крепкого конституционного типа.
Следовательно, различия в липидном составе шерстного жира ярок
асканийской тонкорунной породы разных конституционных типов
свидетельствуют о разном уровне интенсивности биохимических процессов в их организме, что в итоге отражается на формировании защитных свойств волокон и качественных показателей шерсти.
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УДК 636.12.061.6:637.62
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БЛЕСК ШЕРСТИ У ЛОШАДЕЙ
АХАЛТЕКИНСКОЙ ПОРОДЫ
С.П. СТЕГАЧЁВА
ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт коневодства
Россельхозакадемии»
Ахалтекинская порода лошадей – это одно из удивительных творений природы и человека. Её создание теряется за далью трех тысячелетий. «Это конское поголовье представляет собой золотой фонд культурной верховой лошади всего мира, переданный нам историей…» писал в середине 30-х годов XX века профессор В.О. Витт.
При взгляде на ахалтекинца понимаешь, что «золотой фонд» – это
не просто образное выражение, а зачастую достаточно точное описание визуального эффекта, производимого шерстью лошади, ведь помимо редкого разнообразия мастей, от вороной до изабелловой, ахалтекинская порода характеризуется наличием золотистого или серебристого блеска шерсти. Изучив природу и закономерности наследования
этого явления, можно увеличить долю и степень его проявления, что
позволит повысить спрос на лошадей ахалтекинской породы.
В ходе проведенных исследований был охарактеризован фонд
ахалтекинской породы по наличию золотистого и серебристого блеска
шерсти и выявлена выраженность признака на мастях, типичных для
породы. Распространённые в породе масти, на которых проводилось
изучение блеска, – вороная, гнедая, буланая, соловая, рыжая, изабелловая, серая.
Золотистый блеск был выявлен у 32,5% лошадей всех мастей, серебристый – 4,1 % (в общем в породе 36,6 % лошадей с металлическим
блеском). Процент не имеющих блеска лошадей составляет 63,4 %.
Среди лошадей с золотистым блеском больше всего буланых (45,8 %)
и гнедых (33,7 %), меньше соловых (12,4 %) и рыжих (7,3 %). Серебристый блеск распространён среди буланой масти – 87,8 %, реже соловой – 8,8 %, гнедой и серой – по 1,7 %.
Среди гнедых лошадей особи, имеющие золотистый блеск, составляют 31,5 %, серебристый встречается редко – 0,2 %. У буланых лошадей золотистый блеск проявляется у 58,2 %, серебристый – 13,9 %, у
27,9 % блеск не был обнаружен. Соловые лошади преимущественно
имеют золотистый блеск – 71,3, 5,6 % – серебристый. На изабелловой
масти блеск трудно поддается дифференциации, золотистый блеск был
обнаружен у 8,6 %, серебристый – 1,2 %. Такой низкий процент также
может быть объяснен тем, что изабелловой масти присущ зачастую
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перламутровый блеск, который нельзя было отнести ни к одному из
изучаемых. Среди рыжих лошадей золотистый блеск выявлен у 35,1 %.
Серебристый блеск не получил распространения на этой масти. Среди
серых лошадей у 0,9 % встречается выраженный серебристый блеск
шерсти. На вороной масти изучаемый признак обнаружить не представляет возможности.
В результате проведённого анализа выявлено, что золотистый
блеск наибольшее распространение получил на соловой и буланой
масти, также лошадей с этим признаком можно встретить среди гнедых и рыжих лошадей ахалтекинской породы.
Серебристый блеск наибольшее распространение получил у лошадей буланой и соловой мастей. Серебристый блеск шерсти встречается
редко, а в своем наиболее интенсивном проявлении – чрезвычайно
редко, увидеть лошадь, словно отлитую из серебра – настоящая удача.
Тем больший интерес представляет ахалтекинская порода, в которой
золотистый и серебристый металлический блеск шерсти получил широкое распространение. Поэтому особый интерес представляет проследить, как распространен данный признак в линейном разрезе породы.
Было выявлено, что металлический блеск чаще встречается (процент животных с блеском выше, чем средний процент по породе –
36,6%) у лошадей линий Посмана (53,4 % из всех представителей линии), Сере (48,3 %), Ак Сакала (47,8 %), Гелишикли (45,5 %), Гундогара (44,6 %), Совхоза 2го (41,5 %) и Факирпельвана (37,7 %).
В результате проведённых исследований был оценен массив ахалтекинской породы лошадей по наличию металлического блеска по
мастям и во внутрилинейном разрезе. Несомненно, актуальным остается выявление генетической природы металлического блеска, и, соответственно, наследуемости данного признака. Что и будет продолжено
в дальнейших исследованиях.
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УДК 636.2:663.05:591.132.1.2
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БАКТЕРИЙ И ИНФУЗОРИЙ В ПРОЦЕССЕ 24-ЧАСОВОЙ
ИНКУБАЦИИ И ВЛИЯНИЕ ВНЕСЕНИЯ В ИНКУБАЦИОННУЮ
СРЕДУ ПРОБИОТИЧНИХ ШТАММОВ BACILLUS SUBTILIS
БПС-44 И ОТДЕЛЬНЫХ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ
О.М. СТЕФАНЫШЫН, И.В. ЛУЧКА, Ю.Т. САЛЫГА, З.И. САВЬЯК
Институт биологии животных НААН Украины
Главным направлением биотехнологии в сельском хозяйстве является создание с помощью микробиологических, биохимических и молекулярно-генетических методов технологических процессов, новых
штаммов микроорганизмов, лечебно-профилактических препаратов,
удобрений и тому подобное. Оказалось, что некоторые представители
обширной группы спорообразующих бактерий Bacillus своим присутствием способны предотвращать кишечные расстройства, и порой даже в большей степени, чем традиционные пробиотики. Мало изученным является влияние отдельных видов микроорганизмов как пробиотиков на микрофлору и микрофауну рубца и, в частности, отсутствует
информация об их влиянии на отдельные виды и группы бактерий и
инфузорий. Исследование влияния пробиотика Bacillus subtilis БПС-44
в сочетании с микроэлементами на микрофлору и фауну рубца бычков
в период заселения их преджелудков и становления рубцового типа
пищеварения являются актуальными и заслуживают внимание.
Экспериментальная часть работы выполнена в опытном хозяйстве
Института биологии животных НААН «Чишки» на шести бычках чёрно-пёстрой породы, аналогах по возрасту и живой массой, которым в
20-дневном возрасте были наложенные фистулы на рубец.
Содержимое рубца отбирали через 4 часа после утреннего кормления. В результате проведенных исследований показано, что в первые
месяцы постнатального развития бычков в исследуемых показателях
содержимого рубца наблюдаются существенные изменения.
Установлено, что рН среды в контрольных образцах в начале инкубации составляли 6,9, а через 24 часа инкубации достоверно снижалjсь
до 6,4 (Р<0,05). Общее количество ЛЖК в среде за период инкубации
увеличилось в 2 раза, количество уксусной, пропионовой, масляновой
и молочной кислот – соответственно, в 1,8; 1,9; 3,8; 1,2 раза, что свидетельствует о высокой интенсивности ферментативных процессов в
среде. При этом масса бактерий в инкубации увеличилась на 56 %, а
масса инфузорий уменьшилась на 44 %. Параллельно увеличивалось
содержимое общего белка (на 25 %) и белка бактерий (на 60 %), тогда
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как содержимое белка инфузорий уменьшалось (на 39 %). Концентрация аммиака в среде за период инкубации выросла в три раза. Очевидно, это предопределено низкой способностью микроорганизмов рубца
бычков 2-месячного возраста к его утилизации, о чём свидетельствует
снижение, соответственно, на 27, 22 и 28 % целюлозолитической, протеолитической и амилолитической активности микроорганизмов. Вместе с тем за период инкубации в газовой фазе накапливался метан.
Установлено, что внесение в инкубационную среду пробиотичних
штаммов бактерий Bacillus subtilis БПС-44 проявляло выраженное
влияние на жизнедеятельность обеих фракций микрофлоры. В частности, количество аммиака в инкубационной среде, к которому добавляли пробиотичний штамм Bacillus subtilis БПС-44, имело тенденцию к
меньшему, сравнительно с контролем, нарастанию его концентрации
(с 6,0 до 10,2 ммоль/л), которая указывает на рост использования аммиака в синтезе микробного белка. Подтверждением этому служат нарастания массы инфузорий (с 89,8 до 112,0 ммоль/л) и массы бактерий
(соответственно, 73,0-144,0 ммоль/л).
Установлено также, что внесения этого пробиотического препарата, который владеет выраженной способностью к утилизации углеводов корма, в частности крахмала и целлюлозы, обеспечило выраженный рост содержимого ЛЖК в инкубатах как бактерий, так и инфузорий (в 2,4 раза). Установлено также, что рост содержимого ЛЖК сопровождался за счёт выраженного роста содержимого ацетата (соответственно, на 185 и 180 %), пропионата (265 и 200 %) и бутирата (223
и 183 %) при относительно равном количестве лактата. Подтверждением этому служат изменения в массе бактерий и инфузорий в инкубационной среде. Масса бактерий после внесения в среду Bac.subt.
БПС-44 выросла в 2,2 раза. Обнаружена значительная разница в количестве инфузорий. Масса первых в инкубате уменьшилась на 74 %.
Подобные изменения обнаружены в количестве белка бактерий (рост
на 192 % при снижении его количества в инфузориях, соответственно,
на 84 %).
Особенное внимание следует обратить на изменения в инкубационной среде количества аммиака. Установлено, что количество его в
процессе инкубации выросло в 3 раза и составляло 18,0 ммоль/л. В то
же время количество его в субстрате после внесением в него Bac.subt.
БПС-44 выросла лишь на 40 %. В следующий возрастной период (3-6месячный период) использования его растёт. Подтверждением этому
служат также результаты исследований целюлолитичной активности.
Если использование целлюлозы бактериями и инфузориями в процессе
инкубации несколько снижается, то внесение в инкубат пробиотика
улучшает использование целлюлозы корма. Об этом свидетельствуют
также результаты определения в среде количества ЛЖК, общего белка
352

и микробной массы бактерий. Некоторое снижение содержимого микробной массы инфузорий в этот возрастной период связано как из относительно низкими потреблением и использованием растительного
корма, так и с их видовыми особенностями.
УДК 636.4.082.451
ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ДОЗ ЙОДИСТОГО КАЛИЯ
НА ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНУЮ СПОСОБНОСТЬ
ХРЯКОВ И СВИНОМАТОК
В.А. СТРЕЛЬЦОВ1, В.В. ЛАВРОВ2
ФГОУ ВПО «Брянская государственная сельскохозяйственная академия»
2
ФГОУ ВПО «Московский государственный университет прикладной
биотехнологии »
1

Исследованиями отечественных и зарубежных учёных доказано,
что микроэлементы играют важную роль во всех физиологических
процессах, происходящих в организме животных. Они входят в состав
гормонов и ферментов, принимают участие в синтезе жизненно важных соединений, регулировании водного режима, осмотического давления, кислотно-щелочного равновесия, играют большую роль в процессах пищеварения, всасывания и обмена органических веществ. Дефицит или избыток некоторых из них приводит к нарушению синтеза
гормонов, ферментов и витаминов, а также является причиной возникновения ряда специфических заболеваний сельскохозяйственных животных.
Среди жизненно важных микроэлементов, необходимых для нормального существования животного организма, особое место принадлежит йоду, который, как известно, входит в состав гормона щитовидной железы – тироксина, который влияет на регуляцию обменных
процессов, а, следовательно, и на продуктивность животных. Йод в
форме 3.3.5-трийодтиронина влияет на выделение гипофизарных гормонов и через них действует на молочную железу и половые железы.
Не исключено и прямое действие гормонов щитовидной железы на органы размножения и молочную железу.
Настоящая статья отражает результаты исследований, изучавших
влияние различных доз йодистого калия, скармливаемых дополнительно к йоду, содержащемуся в полнорационном комбикорме рецепта
СК, на качество спермопродукции хряков-производителей и продуктивность подсосных свиноматок в условиях промышленного комплек353

са.
Животные в группы подбирались по принципу аналогов: происхождению, продуктивности, возрасту и живой массе. Хряки и свиноматки были разделены на четыре группы. Животные I (контрольной)
группы получали комбикорм с рекомендуемой дозой йода, опытные
животные II, III и IV групп дополнительно получали в составе комбикорма, соответственно, в 2, 3 и 4 раза больше йода, чем контрольные
свиньи. Дополнительное скармливание свиноматкам повышенных доз
йода начали с первого дня после опороса, продолжали весь подсосный
период и прекратили после осеменения.
Установлено, что дополнительное введение в рацион хряковпроизводителей в 3 и более раз йода, по сравнению с рекомендуемой
нормой, приводит к уменьшению количества спермиев в эякуляте на
25-32 %. Можно предположить, что при избытке йода в рационе хряков-производителей, угнетается выработка гипофизом тиреотропного
гормона (ТТГ), который «заставляет» щитовидную железу увеличивать выработку трийодтиронина и тироксина, а также стимулирует
рост самой железы, что сопровождается гипертиреозом или тиреотоксикозом.
Скармливание подсосным свиноматкам дополнительно к йоду, содержащемуся в полнорационном комбикорме, йодистого калия, снижало у них молочность и прирост живой массы поросят по мере насыщения организма йодом. Так, средняя живая масса одного поросёнка
при отъёме (в 30 дней) во II, III и IV группах равнялась, соответственно, 6,5, 6,1 и 5,6 кг, что на 0,2, 0,6 и 1,1 кг ниже, чем в контрольной
группе. Сохранность поросят была на уровне контрольной группы.
Добавление к суточному рациону свиноматок в 2 раза больше йода
сверх рекомендуемой нормы за счёт йодистого калия снизило оплодотворяемость маток на 6,7 %, а трёх- и четырёхкратное добавление – на
13,3 %.
Таким образом, увеличение содержания йода в рационе хряковпроизводителей и свиноматок сверх рекомендуемой нормы не способствует проявлению у них высокой воспроизводительной способности.

354

УДК 636.52/.58:611.37
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
У КУР КРОССА «ИЗА-БРАУН»
В.А. СТРЕЛЬЦОВ, Н.С. ТКАЧЁВА
ФГОУ ВПО «Брянская государственная сельскохозяйственная академия»
По внешнесекреторной функции поджелудочная железа является
второй (после печени) крупной застенной железой кишечника, с двойной (экзо- и эндокринной) функцией. Клетки экзокринной части вырабатывают пищеварительный сок с ферментами, которые по выводным
протокам поступают в просвет двенадцатиперстной кишки. Ферменты
(амилаза, липаза, химотрипсин, эластаза, ДНК-аза, РНК-аза, карбоксипептидаза и т.д.) ращепляют полимеры до мономеров, которые всасываются в кровь и лимфу (жир). Клетки эндокринной части железы
(островки Лангерганса) выделяют в кровь гормоны – инсулин, глюкагон, соматостатин. Инсулин и глюкагон являются определяющими
факторами углеводного обмена (S.F. Beer, М.М. Birchamp, S.R. Bloom
et al., 1989), а дисфункция панкреатических остроровков вызывает
глубокие повреждения многих органов (А.М. Уголев, 1978; И.М.
Кветной. 1981). Без этой железы невозможна сама жизнь животного, а
у птиц её атрофия приводит к патологии стенки тонкого кишечника
(Б.Ф. Бессарабов. И.И. Мельникова, Н.К. Сушков, 2007).
Интенсификация промышленного птицеводства требует постоянного углубления знаний о закономерностях морфологической организации систем организма птиц и гистохимических процессах в клетках
органов, обеспечивающих основные жизненные явления (О.В. Костюк,
И.В. Клименкова, Ф.Д. Гуков, 2003).
Результаты исследований многих авторов относительно массы
поджелудочной железы и её микроструктуры у птиц противоречивы.
Наши исследования были направлены на изучение динамики морфологических и гистологических показателей поджелудочной железы
у кур в возрастном аспекте.
Для исследований использовались клинически здоровые, датированные цыплята и взрослые куры яичного кросса «ИЗА-браун» клеточного содержания 1-, 14-, 35-, 85-, 120-, 150-, 280-, 420- и 525суточного возраста эксплуатируемые на птицефабрике «Снежка»
Брянской области. С каждой возрастной группы использовано по 6 голов. Всего было исследовано 54 головы птицы и столько же панкреатических желез.
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Перед проведением каждого исследования птицу взвешивали, посмертно осуществляли доступ к поджелудочной железе, измеряли массу и проводили морфометрию изучаемого органа.
Для изучения гистостроения брали кусочки поджелудочной железы
размером 1 см3, затем их фиксировали в 10%-ном растворе нейтрального формалина в течение 7-10 суток. После чего их промывали в проточной воде. Уплотнение материала проводили путём заливки в парафин. Срезы толщиной 5-8 мкм готовили на ротационном микротоме
МПС-2. Депарафинирование срезов и их окрашивание для обзорного
исследования проводили гематоксилином и эозином (О.В. Волкова,
Ю.К. Елецкий, 1982). Изготовленные гистопрепараты изучали с помощью световых микроскопов МБИ-1 (при объективе 20) и Jenamed-2
(окуляр GF 10, объективы 20 и 40).
Измерения структурных единиц поджелудочной железы проводили
с помощью окуляр-микрометра МОВ1-15х.
В результате исследований установлено, что поджелудочная железа
кур кросса «ИЗА-браун» является полиморфным органом, состоящим
из пяти анатомических структур: вентральной, дорсальной, средней,
селезеночной долей и сращения, что дополняет и расширяет сведения
о внешнем строении этого органа, содержащиеся в научной литературе.
Вентральная доля располагается вдоль нисходящей ветви двенадцатиперстной кишки, соединяясь с последней связкой. Она выявлена
у всех особей девяти возрастных групп. Ее масса увеличивается от
0,03 г (у односуточных цыплят) до 1-49 (у 525-суточных кур). Длина
этой доли у односуточных цыплят составляет 23,5 мм, в 525-суточном
возрасте птицы – 96,0 мм, ширина, соответственно, 2,56 мм и 5,2 мм,
толщина – 1,23 и 2,3 мм.
Дорсальная доля идет с восходящей ветвью двенадцатиперстной
кишки и соединяется с ней связкой. Эта доля имелась на всех препаратах. Ее масса в односуточном возрасте 0,03 г, в 525-суточном – 1,41 г,
длина – 19,5 и 74,0 мм, ширина – 2,85 и 7,60 мм, толщина – 1,35 и 3,40
мм, соответственно.
Между вентральной и дорсальной долями на 36 препаратах (66,6%)
имелась средняя доля. В односуточном возрасте птицы её масса была
0,01 г. в 525-суточном – 1,14 г, длина составляла 20,3 и 80,3 мм, ширина – 2,5 и 4,6 мм, толщина – 1,3 и 3,2 мм, соответственно.
Селезеночная доля выявлена на 27 препаратах (50,0 %). Она отходит от краниального конца предыдущих долей в виде тонкого белого
тяжа и доходит до селезёнки. Чаще всего она начиналась от вентральной доли на 14 препаратах (51,8 %), затем от средней на 10 препаратах
(37,0 %) и в трёх случаях (11,2 %) – от дорсальной доли. Масса этой
доли у односуточных цыплят была 0,004 г, у 525-суточных кур – 0,11
356

г. Длина селезеночной доли у односуточных цыплят составляла 7,66
мм, у 525-суточных кур – 21,0 мм, ширина – 0,4 и 2,1 мм, толщина –
0,66 и 3,0 мм, соответственно.
Сращение расположено на внутренней поверхности изгиба двенадцатиперстной кишки, то есть в месте перехода её нисходящей в восходящую петлю. Она выявлена на 53 препаратах (98,2 %) из 54 исследованных, так как на одном препарате поджелудочная железа состояла
только из двух долей – дорсальной и вентральной, которые между собой не срастались: чаще всего (60,4) сращение было образовано тремя
долями: дорсальной, вентральной и средней. На 17 препаратах (32,1 %)
оно двумя долями: вентральной и дорсальной, а на четырех препаратах
(7,5 %) сращение было образовано вентральной и средней, а дорсальная доля была обособлена. Абсолютная масса сращения у односуточных цыплят составляла 0,01 г, у 525-суточных кур – 0,19 г, длина –
6,66 и 11,0 мм, ширина – 2,33 и 6,6 мм, толщина – 0,04 и 8,0 мм, соответственно.
На поверхности долей и сращения имелись хорошо очерчённые
вторичные дольки, их количество было различным. Так, вентральная
доля имела от 3 до 11 долек, дорсальная – 1-8, средняя – 1-9, селезеночная – 1-4, сращение – 1-3.
Гистологические исследования показали. Что поджелудочная железа у вылупившихся цыплят покрыта тонкой соединительной капсулой
и имеет отчётливое дольчатое строение. Дольки отделены между собой соединительно-тканными прослойками, состоящими из коллагеновых и эластиновых волокон. Тонкие коллагеновые волокна окутывают
и ацинусы. Содержание соединительной ткани у суточных цыплят составляет 27,2 %, а железистой паренхимы – 72,8 %. На долю ацинозной паренхимы приходится львиная доля – 72,1 % и лишь 0,7 % занимает островковая паренхима.
С возастом это соотношение резко меняется. К 280-дневному возрасту кур содержание железистой паренхимы увеличивается до 95,1 %,
причём количество островковой ткани увеличивается в 2,7 раза, а ацинозной – в 1,3 раза. Количество соединительной ткани уменьшается в
5,7 раза.
У кур 525-суточного возраста железистая паренхима по сравнению
с 1-суточным возрастом увеличивается в 1,27 раза и составляет 92,8 %
всей ткани органа. Островковая паренхима за этот период увеличивается в 4,1 раза и составляет 2,9 %.
При изучении морфометрических показателей паренхиматозных
структур поджелудочной железы было установлено, что у суточных
цыплят в поле зрения микроскопа обнаруживается наибольшее количество ацинусов (187,5±7,89), а размер их является наименьшим
(12,1±0,56 мкм) со всеми остальными возрастными периодами. Коли357

чество ацинусов к 85-дневному возрасту птицы уменьшается до
78,83±1,49, а затем постепенно увеличивается до 88,25±0,97 к 525суточному возрасту. За этот возрастной период размер ацинусов
уменьшается с 41,4±1,06 до 30,4±0,83 мкм, а количество ациноцитов –
с 12,25±0,48 до 12,17±0,44 штук.
Таким образом, структурные компоненты поджелудочной железы
птицы кросса «ИЗА-браун» в течение жизни претерпевают адаптивную перестановку с целью сохранения гомеостаза и жизнедеятельности организма и поддержания оптимального уровня яйценоскости.
УДК 636.934.57
ЭФФЕКТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КРУГЛОГОДОВОГО
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ КРОЛИКОВОДСТВА
В НАРУЖНЫХ МОДУЛЯХ
Н.И. ТИНАЕВ, Е.А. ТИНАЕВА, И.В. СТОЯНОВ
ГНУ «Научно-исследовательский институт пушного звероводства и
кролиководства имени В.А. Афанасьева Россельхозакадемии»
Эффективность любой технологии производства продукции животноводства, и кролиководство не является исключением, зависит от целого ряда условий. Среди них одно из решающих значений приобретает наличие оборудования, обеспечивающего требования технологии, а
также характеризующегося электро- и пожаробезопасностью, экономичностью, удобством в обслуживании и в конечном счёте способствующего повышению производительности труда. В рамках создания
новой интенсивной технологии круглогодового (поточного) производства продукции кролиководства в наружных модулях были разработаны конструкции универсальных бункерных «безотходных» кормушек,
электрообогреваемых панелей, универсального полувставного полузакрытого гнездового ящика и полунавесной электрообогреваемой открытой поилки.
Универсальная бункерная кормушка для многоярусных клеток
имеет откидывающийся приемный лоток для гранул, улавливающее
устройство для сбора просеивающейся мелкой фракции корма и гранул при их выгребании кроликами, откидывающийся поддон. Кормушка также снабжена устройством, исключающим зависание гранул
в её бункере и чистильщиком, облегчающим просев мелкой фракции
из кормового бункера в приёмный лоток.
Полунавесные открытые автономные (электрообогреваемые в зимний период) поилки используют для поения кроликов в течение года.
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В сравнении с вставной поилкой в клетку поилку данной конструкции
намного проще обсуживать при наливе в неё воды, очистке и подключению к сети. Чаша поилки емкостью 1,5 л теплоизолирована, для нагрева воды используют электронагреватель мощностью 15 Вт. При
очистке поилку наклоняют под углом 90 0.
Отличительными особенностями универсального полувставного
полузакрытого гнездового ящика электрообогреваемого в холодное
время года является наличие вставного с электропанелью и сетчатого
стационарного дна электропанель, а также дверки для осмотра гнезда.
Конструкция гнездового ящика и его крепление позволяет работать
с крольчатами вне клетки и экономить полезную площадь пола и использовать ящик как для нижнего, так и для верхнего ярусов модуля.
В зависимости от температуры воздуха напряжение, подаваемое на
электронагреватель панели, регулируется в пределах 24-36 вольт. При
температуре наружного воздуха от -5 до -29 0С температура в гнезде
колеблется от +20 до +34 0С.
Апробация нового оборудования проведена в фермерском хозяйстве Тамбовской области в декабре 2009 г. – феврале 2010 г. на кроликах
породы белый великан. Были смонтированы и оснащены новым оборудованием 33 клетки для основного стада и 42 для молодняка кроликов.
Испытано 27 обогреваемых и 9 необогреваемых гнездовых ящиков
и 75 открытых электрообогреваемых поилок. Температура воздуха колебалась от -1 0С до -20 0С.
При окроле отход крольчат за 2 окрола при использовании нового
оборудования составил 7,3 %, в контрольных группах достигал 84,0 %,
выход крольчат составил 6,7 и 0,6 крольчонка, соответственно.
Таким образом, в процессе испытаний и апробации в производственных условиях нового оборудования установлена целесообразность
и экономическая эффективность его применения при круглогодовом
производстве продукции, а также его надежность, электро- и пожаробезопасность.
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УДК 636.32/.38:677.31:637.623.2:577.115
СЕЗОННАЯ СЕКРЕЦИЯ ЖИРОПОТА И СОСТАВ ЛИПИДОВ
ВОСКА РУНА ОВЦЕМАТОК ПОРОДЫ ПРЕКОС
И ИХ ПОМЕСЕЙ С СУФФОЛКАМИ
В.М. ТКАЧУК, П.В. СТАПАЙ, В.В. ГАВРИЛЯК, Н.Н. ПАРАНЯК
Институт биологии животных НААН Украины
Жиропот состоит из смеси шерстного жира (воска) и пота, выделяемого сальными и потовыми железами. Среди всех компонентов немытой шерсти (пот, грязь, растительные остатки и т. д.) именно шерстный жир благоприятно влияет на сохранение её физико-химических
свойств. Обволакивая волос, он создаёт труднопроницаемою оболочку
для проникновения в руно химических и механических агентов, а также защищает волокна от атмосферного влияния и действия ультрафиолета. От количества и качества жиропота также зависит качество
шерсти в период хранения её после стрижки.
Защитные свойства шерстного жира зависят от его липидного состава. Последний состоит из смеси сложных эфиров первичных и вторичных спиртов, неэтерифицированных длинноцепочных и в незначительной степени с малым количеством атомов углерода жирных кислот.
Вопрос о составе воска и формировании его защитных свойств до
сих пор окончательно не изучен. Практически отсутствуют данные о
составе липидов воска, полученного сразу после секреции его сальной
железой. Поэтому целью наших исследований было изучить сезонную
динамику изменений липидов воска, полученного непосредственно с
кожи овцематок породы прекос и их помесей с суффолками (½ прекос
х ½ суффолк и ¾ прекос х ¼ суффолк).
В результате установлено, что за сутки овцематка производит от
3,06 до 3,96 мг воска на 1 см2 кожи. Наименьшим этот показатель оказался в конце стойлового периода (2,89-3,26 мг/ 1 см2), а наибольшим –
в летний период (3,32-3,96 мг/ 1 см2), а к осени количество воска опять
начинает уменьшаться. Кроме того, отмечено, что у чистопородных
прекосов его количество большее, чем у помесных животных. Такая
же тенденция отмечена и относительно содержания в составе жиропота руна воска, пота, а также его рН.
При сравнительном исследовании липидного состава нативного
воска, то есть воска, полученного непосредственно с кожи, и воска,
выделенного с руна, установлено, что их липидный состав одинаковый, а соотношение отдельных фракций заметно отличается.
Так, в нативном воске, полученном в разные сезоны, отмечено
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меньшее количество полярных липидов по сравнению с воском руна.
Наибольшее количество этих липидов, как в первом, так и во втором
случае, было установлено у овцематок ½ прекос х ½ суффолк.
Вместе с тем, нативный воск содержит большее количество этерифицированного холестерола и меньшее – неэтерифицированного холестерола, дегидрохолестерола, а также неэтерифицированных жирных
кислот. При этом отмечено, что в летний период содержания животных количество последних значительно выше, чем в зимний период.
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что в
течение годового роста под действием различных факторов окружающей среды в воске шерсти происходят количественные и качественные
изменения. Под влиянием повышенных температурных режимов в жиропоте возрастают процессы окисления и гидролиза воска, что приводит к ухудшению его защитных свойств в целом.
УДК 619:614
НОРМАТИВНЫЕ ЗООГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
НА МОЛОЧНО-ТОВАРНЫХ ФЕРМАХ
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
В.Г. ТЮРИН, Ч.К. АВЫЛОВ, Н.Н. ПОТЁМКИНА, Е.А. РЫЖАКИНА
ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»
Одна из проблем животноводства – получение высококачественной, безопасной и экологически чистой животноводческой продукции
– требует создания оптимальных зоогигиенических условий содержания животных. Несоблюдение ветеринарно-санитарных правил по содержанию и кормлению скота и птицы приводит к снижению резистентности животных, увеличению инфекционных и инвазионных заболеваний, снижает качество и безопасность получаемой продукции. В
результате этого на потребительский рынок нередко поступает животноводческие продукция и сырьё, загрязнённые химическими, физическими и биологическими агентами, что ставит под угрозу состояние
здоровья человека.
Нарушения технологического процесса производства животноводческой продукции и несоблюдение ветеринарно-санитарных правил
содержания скота, могут наблюдаться на различных этапах и в разных
формах. Так, отключение принудительной вентиляции, в целях экономии электроэнергии на скотоводческих фермах, ведёт к нарушению
микроклимата, что, в конечном счёте, приводит к болезни с/х живот361

ных, снижению производительности, уменьшению удоев и, соответственно, ухудшению качества продукции. Даже в целом, довольно благополучном организационном плане животноводческих предприятий,
неудовлетворительный микроклимат, связанный с недостаточной теплозащитой ограждающих стен и покрытий, плохой работой вентиляции, приводить зимой к промерзанию стен и потолка и покрытию их
инеем, а в переходные периоды выпадению конденсата, что является
причиной образования плесени и увеличению микробной загрязненности ограждающих конструкций. Мы затронули только два аспекта технологической цепочки производства мясо-молочной продукции –
строительные конструкции и вентиляцию, но контроль необходим на
всех её этапах. В каждом звене технологической цепочки производства
животноводческой продукции имеются факторы, коренным образом,
влияющие на качество продукции.
В связи с этим возникает необходимость создания и внедрения механизма контроля соответствия зоогигиенических требований на аграрных предприятиях, в частности на молочно-товарных фермах
крупного рогатого скота. Такой механизм должен отслеживать качество выпускаемой продукции на всех этапах, от производства кормов,
содержания животного, получения готовой продукции, её переработке,
транспортировке до потребителя.
При создании документа регламентирующего механизмы контроля
соответствия зоогигиенических требований должны учитываться действующие международные нормы и правила, изложенные в руководствах Международной организации по стандартизации (ИСО) и Международной электротехнической комиссии (МЭК), международных
стандартах ИСО серии 9000, 10000 и 14000, европейских стандартах
серии 45000 и 29000, а также документах других международных и региональных организациях, что позволит создать условия для деятельности аграрных предприятий и индивидуальных предпринимателей не
только на товарном рынке Российской Федерации, а также в международной торговле.
Контроль соответствия зоогигиенических мероприятий животноводческих предприятий должен разрабатываться на основе требований
ОСТов и действующих ветеринарно-санитарных правил, а также учитывать новейшие научные разработки в области кормления, содержания и выращивания животных и птицы, он должен включать в себя методику детального анализа условий производства продукции и охватывать все важные аспекты данного производства: воспроизводство
стада; содержание, кормление, поение животных; выращивание молодняка, состояние помещений, параметров микроклимата, состояние
здоровья, получение продукта, его транспортировка; заготовка кормов,
качество воды и почвы и т. д. Всё это является системой контроля
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производственного процесса, где определяются этапы, на которых
возможен риск снижения качества и безопасности продукции.
Основными принципами системы контроля производственного
процесса, может быть проведение анализа рисков (биологических, химических, физических); определение критических контрольных точек
(ККТ); определение критических пределов; создание системы мониторинга, позволяющего контролировать ККТ; определение корректирующих действий; создание процедуры ведения учёта; создание процедуры сертификации функционирования системы контроля над производственным процессом.
Риски могут быть определены путём создания диаграммы процесса,
для которого создается система контроля. На этой основе может быть
разработан план анализа рисков и точек критического контроля, а также критические пределы, действия по мониторингу и исправительные
меры.
План системы контроля производственного процесса в молочном
скотоводстве должен содержать в себе существующую практику доения, кормления, гигиены, содержания животных и хранения молока, а
также организацию контроля за животными, с момента входа их в коровник, включая в себя: кормление и поение; подготовительные работы перед дойкой, процесс дойки; путь следования, охлаждение и хранение молока.
План системы контроля производственного процесса должен включать в себя следующие разделы: план системы контроля по производству молока в хозяйстве; масштаб данного плана системы контроля
качества (ККТ); описание процесса продукта; диаграмму хода технологического процесса; анализ опасности при производстве молока;
производственные процедуры по гигиене; процессы удаления навоза,
очистки, дезинфекции, дезинсекции, дератизации.
В план системы контроля по производству молока должна входить:
инструкция по заготовке кормов и их соответствие ГОСТам; личная
гигиена обслуживающего персонала; доильное оборудование; контроль за вредителями; гигиена содержания животных; мойка доильной
установки; мойка молочного оборудования; дезинфекция, дератизация,
дезинсекция и дезинвазия помещений; мойка и обеззараживание одежды; обеззараживание молочной посуды, автопоилок, кормушек и емкостей для хранения молока; хранение моющих и дезинфицирующих
средств; инструкция по технике безопасности при приготовлении
моющих и дезинфицирующих средств; качество воды; инструкция по
надеванию доильного аппарата; порядок работы с больными животными; ведение документации.
В молочном производстве существует 19 основных контрольных
точек, на которых может происходить снижение качества и безопасно363

сти получаемой продукции. Они представлены в виде схемы.
Схема процесса производства молока:
1. Вход коров в производственное помещение.
2. Фиксация коров
3. Кормление коров
4. Подготовка к дойке (чистка коров, гигиена доярки, мытьё ёмкости для хранения молока, установка режима дойки на доильной установке, установка фильтра-насадки или очистителя, помещение молочного шланга в молочный танк, включение вакуумного насоса и пульсаторов).
5. Очистка вымени
6. Сдаивание первых струек молока
7. Надевание доильного аппарата на соски
8. Завершение дойки и снятие аппарат
9. Обработка каждой коровы после дойки (дезинфекция сосков; коровы, получающие антибиотики, доятся в последнюю очередь; избавление от молока, не подлежащего продаже; промывка аппарата чистой
водой)
10. Окончание дойки (молочный шланг убирают из молочного танка, фильтр снимают со шланга и выбрасывают; молочный шланг помещают в дренажный слив; молочную установку промывают; уборка
помещения, гигиена животных)
11. Охлаждение
12. Сбор молока в молочный танк
13. Перекачка молока в автомолцистерну для перевозки
14. Транспортировка молока на пункт первичной обработки молока
15. Слив молока из автомолцистерны в ёмкость с последующей
очисткой его через центробежный очиститель
16. Охлаждение молока при помощи пластинчатого охладителя
17. Хранение
18. Перекачка молока в автомолцистерну для последующей доставки его на перерабатывающее предприятие
19. Транспортировка молока на перерабатывающее предприятие.
В настоящее время на молочных фермах недостаточно проводится
контроль соответствия зоогигиенических мероприятий на основных
точках и поэтому его организация позволит добиться получения высококачественных, экологически чистых и безопасных продуктов питания и сырья.

364

УДК 619:629.5.046.7:631.22
СИСТЕМА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ЗОНЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В.Г. ТЮРИН, Р.Ю. АНДРЕЕВ, Г.А. МЫСОВА, Н.Н. ПОТЁМКИНА
ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»
Современная тенденция развития сельскохозяйственного производства предусматривает разнообразие организационно-экономических
особенностей получения продукции с использованием различных
форм собственности, где в основе технологического процесса положено соблюдение экологической безопасности.
Однако практика ведения животноводства свидетельствует, что в
последнее время произошло резкое увеличение антропогенной нагрузки на биосферу как в зоне деятельности животноводческих предприятий, так и на объектах окружающей природной среды, прилегающих
к ним.
Основными источниками загрязнений, поступающих от животноводческих ферм в окружающую среду, являются вентиляционные выбросы, навоз и стоки в процессе их удаления, хранения, переработки и
утилизации. Только на одном свиноводческом предприятии мощностью 54 тыс. свиней в год с интенсивной технологией выращивания и
откорма животных, предусматривающей высокую плотность застройки зданий на ограниченной территории, принудительную систему воздухообмена и безвыгульное содержание свиней, суммарный вентиляционный выброс газообразных вредных веществ (аммиака, сероводорода, меркаптанов) в атмосферу составляет 166,8 т/год, или 458,9
кг/сут, ежесуточно образуется около 1500 т навозных стоков.
Как показал анализ, максимальную удельную массу в структуре аэровыброса составляет аммиак – 80,0 %; на долю пылевых частиц, меркаптанов и сероводорода приходится, соответственно, 17,3 %, 1,2 и
0,3%. Значения удельных характеристик структуры попадающих в атмосферу вредных веществ наглядно свидетельствуют, что при разработке мероприятий, направленных на уменьшение их содержания,
приоритетными должны быть те, при которых бы сокращался выброс
соединений с наибольшей удельной массой, в частности аммиака. Последний, как известно, является продуктом разложения белковых веществ в остатках кормов, трансформации экскрементов и навоза. Поэтому своевременная уборка помещений и продуктов метаболизма животных с использованием современных технических средств – один из
способов снижения концентрации аммиака и других азотсодержащих
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соединений (алкиды, диэтила-мины, ариламины) в воздухе рабочей
зоны и аэровыбросе.
Научные исследования и практика свидетельствуют, что наибольшая эффективность охраны воздушной среды от вредных вентиляционных и неорганизованных выбросов животноводческих предприятий
достигается при одновременном сочетании технологических, технических,
санитарно-гигиенических
мероприятий
и
объёмнопланировочных решений. Приоритетное звено в этой системе – совершенствование старых и внедрение новых технологических процессов,
направленных на исключение или максимальное сокращение вредных
веществ в атмосферу через организованные и неорганизованные источники, улавливание их в соответствующих очистных аппаратах, использование современных достижений в области гигиены и санитарии.
Одним из факторов, отрицательно влияющих на окружающую среду в зоне расположения животноводческих предприятий, являются образующиеся на них отходы производства.
Бесконтрольное использование навоза в качестве органических
удобрений на ограниченных земельных площадях привело к интенсивному загрязнению окружающей среды, в частности почвы, ингредиентами отходов (химическими соединениями, патогенными микроорганизмами, яйцами гельминтов). Установлено, что в почвах, загрязненных отходами животноводства, увеличиваются сроки выживаемости патогенных микроорганизмов, которые могут трансформироваться
и накапливаться в сельскохозяйственных культурах, выращенных на
этих земельных участках, тем самым создавая определенную эпизоотическую угрозу.
Внесение в почву чрезмерных количеств навоза вызывает вторичное бактериальное и химическое загрязнение почвы, приводит к увеличению содержания азота, фосфора и органических веществ в поверхностных стоках.
Поэтому в системе природоохранных мероприятий важная роль
должна отводиться рациональной и эффективной технологии переработки и утилизации органических отходов.
При проектировании животноводческих ферм и их территориальной привязке необходимо строгое соблюдение соотношения поголовья
животных и земельных угодий, пригодных для утилизации отходов.
Для восстановления почв, загрязняемых отходами животноводства,
их санации и детоксикации целесообразным является введение в севооборот высокопродуктивных сельскохозяйственных культур, характеризующихся наибольшим выносом биогенных элементов и низким
уровнем накопления в зеленой массе токсинных соединений.
Не менее актуальным при создании строгой системы мероприятий
по охране окружающей природной среды является формирование про366

цесса постоянного совершенствования технических и технологических
решений подготовки и обработки органических отходов животноводства с учетом экологических требований. Перспективное направление
в этой области – создание малоотходных производственных систем,
предусматривающих выполнение природоохранных мероприятий,
включая их санацию, и обеспечивающих получение ценного органического удобрения, а по необходимости – максимальное извлечение из
навоза, помёта и стоков питательных веществ для создания вторичных
кормов, сырьевых компонентов (биогаз, биомасса) с последующим их
использованием в различных отраслях народного хозяйства (топливноэнергетическая, пищевая, фармацевтическая).
Создавать такую систему следует на принципах замкнутого технологического процесса в единой увязке хозяйственно-экономического
пространства с учетом складывающихся рыночных отношений. Для
ускорения решений указанного направления требуются технологии,
направленные на интенсификацию процессов биоконверсии отходов
животноводства и птицеводства. Причём приоритетная роль в ускорении биоконверсии отходов должна быть отведена использованию биотехнологических принципов, основанных на глубоких знаниях биологии возбудителей болезней, их жизнеспособности под влиянием технологических и внешних факторов. Использование биотехнологических принципов при переработке и обеззараживании навоза, помета и
стоков на основе микробной деструкции веществ, антагонизма и селекции микроорганизмов в системах биоценозов позволит добиться
целенаправленного воздействия на патогенную микрофлору, внести
соответствующие коррективы в технологические режимы переработки
отходов и получать экологически безопасные продукта.
Поэтому большое внимание должно уделяться разработка совершенствованию биологических способов обработки и обеззараживания
органических отходов животноводства и птицеводства.
Определённый научно-практический интерес представляет технология переработки жидкого навоза и помета на основе анаэробной
ферментации его в биоэнергетических установках, которая рассматривается как малоотходная, ресурсосберегающая и экологически приемлемая технология переработки органических отходов.
Специалистами нашего института разработан состав «микробной
закваски» из термофильных микроорганизмов и технологический регламент их использования для интенсификации процесса обеззараживания органических отходов в поточном термофильном режиме работы биоэнергетических установок, который позволяет получать экологически безвредные отходы уже после суточного выдерживания, что
на 2-е суток ускоряет процесс обработки массы.
Разработка и широкое внедрение экологически безопасных техно367

логий получения продуктов животноводства – важное звено в системе
природоохранных мероприятий и должны осуществляться на основе
реализации результатов исследований интегрированных научноприкладных направлений, увязывающих экологию с отраслями знаний
в области санитарии, гигиены, биологии, проектирования, инженерноконструкторских и технологических работ.
УДК 631.22:628.395
СНИЖЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ
В ПОМЕЩЕНИЯХ ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В.Г. ТЮРИН, П.В. МИХАЛЕВ, Ч.К. АВЫЛОВ
ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»
Повышение экологической безопасности предприятий, увеличение
производственных показателей птицеводческих предприятий на всём
развитии отечественного птицеводства тесным образом связано с ветеринарно-гигиеническим состоянием помещений, в которых содержится птицепоголовье.
Одним из важнейших природоохранных условий и создания надлежащего ветеринарно-санитарного режима в производственных зданиях для содержания птицы различного возраста и назначения является оптимизация воздушной среды. Современные интенсивные технологии выращивания цыплят-бройлеров предусматривают напольное
содержание птицы с использованием подстилки. Вместе с тем практика содержания птицы на глубокой несменяемой подстилке показала,
что микробиологические и химические процессы, протекающие в подстилке, влияют не только на ее санитарно-гигиеническое состояние, но
и в определенной степени определяют характер (динамику) образования и выделения вредных газов в воздушную среду здания, что при
недостаточном воздухообмене и других складывающихся неблагоприятных обстоятельствах технологий выращивания цыплят может привести к нарушению зоогигиенических условий среды и оказывать отрицательное влияние на физиологическое состояние, продуктивность
птицы.
Поэтому как с научной, так и с практической точки зрения весьма
важно изыскание доступных средств и их использование для снижения
количества вредных газов, выделяющихся из подстилки, и улучшение
санитарно-гигиенического состояния воздушной среды в современных
условиях ведения птицеводства.
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Учитывая газопоглотительные способности отдельных природных
материалов, в основном природных цеолитов, нами была изучена возможность использования природного клиноптололита для снижения
количества выделений вредных газов из подстилки и улучшения санитарно-гигиенического состояния воздушной, среды в птичнике при напольном содержании цыплят-бройлеров. Природный клиноптололит
добавляли к подстилке в количестве 3,0 %, 5,0 и 7,0 %.
Исследования показали, что добавление к подстилке природного
клиноптололита в количестве от 3,0 до 7,0 % способствует снижению
концентрации вредных газов в воздухе птичника, а также уровню общего микробного числа и загрязненности бактериями группы кишечных палочек.
При применении цеолита в смеси с подстилочным материалам
(древесные опилки слоем 10-12 см) при содержании цыплят-бройлеров
концентрация аммиака в воздухе птичника снижалась на 25,0-44,0 %, а
количество сероводорода – на 11,0-22,0 %, по сравнению с аналогичными показателями в воздухе птичника, где при подстилочном содержании цыплят-бройлеров не использовался природный клиноптололит
(контрольное помещение). Содержание общего микробного числа и
бактерий группы кишечных палочек в воздухе снижалось на 22,0-35,0
и 21,0-41,0 %, соответственно.
Наиболее выраженными дезодорирующими свойствами обладала
подстилка с цеолитом в количестве 5,0 %. При использовании природного клиноптололита в качестве добавки в указанном количестве концентрация аммиака в воздухе птичника снижалась на 43,0 %, сероводорода – на 21,0 % Одновременно уменьшалось общее микробное число и количество бактерий группы кишечных палочек в воздушной среде на 34,0 и 45,0 %, соответственно, по сравнению с таковыми показателями воздуха помещений без применения цеолитов в качестве добавки.
Результаты проведённых исследований свидетельствуют о том, что
загрязненность воздушной среды в птичниках при напольном содержании цыплят-бройлеров с использованием подстилки снижалась под
влиянием природного клиноптололита по показателям: аммиака – до
43,0-44,0 %, сероводорода – 21,0-22,0 %, общего микробного числа –
до 34,0-35,0 % и бактерий группы кишечных палочек – до 45,0-46,0 %.
Таким образом, с помощью природного клиноптололита можно
снизить концентрации вредных веществ и уровень микробной контаминации воздуха, обеспечить благоприятные условия выращивания
цыплят-бройлеров в птичниках и охрану окружающей среды от загрязнений.
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УДК 631.223.2:631.862.2
ВЫЖИВАЕМОСТЬ МИКОБАКТЕРИЙ В НАВОЗЕ И СТОКАХ
НА ФЕРМАХ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА.
В.Г. ТЮРИН, Г.А. МЫСОВА, К.Н. БИРЮКОВ
ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»
Анализ современной эпизоотической ситуации свидетельствует,
что в практике борьбы с заразными социально опасными болезнями
еще немало сложных проблем, связанных с ликвидацией инфекционных заболеваний животных и надежной противоэпизоотической защитой животноводческих предприятий.
Туберкулёз – хронически протекающее инфекционное антропоонозное заболевание, характеризующееся поражением различных органов и тканей с образованием в них множественных мелких специфических некротических узелков (туберкулов), подвергающихся творожистому распаду и обызвествлению.
Возбудителем болезни являются микобактерии туберкулёза бычьего вида – Mycobacterium bovis. Однако микобактерии туберкулёза человеческого вида Mycobacterium tuberculosis также могут вызывать заболевание у крупного рогатого скота, являющихся факторами передачи микобактерий.
Наряду с основными факторами передачи возбудителя туберкулеза,
такими как воздушная среда, вода, воздушно-капельные аэрозоли и
пылевые частицы, определенное значение в эпизоотическом процессе
и распространении этого заболевания на животноводческих предприятиях имеют навоз и стоки.
Навоз относится к категории нестабильных органических загрязнений в 1 мг которого может содержаться до 170 млн. микробных клеток, в том числе патогенных, вызывающих эпизоотии и эпидемии. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения навоз и животноводческие стоки являются факторами передачи более 100 видов
возбудителей особо опасных болезней животных.
Обеззараживание объектов внешней среды, и в частности, навоза и
стоков, образующихся на животноводческих предприятиях, эффективно лишь тогда, когда изучена биология возбудителя, их жизнеспособность под влиянием биологических и абиотических факторов среды в
различных структурных и климатических условиях, а также под действием формирующихся биоценозов и дезинфицирующих средств.
Научные исследования, проведённые нами, связанные с изучением
выживаемости микобактерий в подстилочном, жидком навозе крупно370

го рогатого скота и животноводческих стоках при их биоконсервации
в различных температурных условиях внешней среды (от 0 °С до 30
°С) показали, что количество микобактерий туберкулёза и их выживаемость в навозе и стоках находятся в прямой зависимости от продолжительности хранения органического субстрата, его физических
особенностей и температурных условий внешней среды.
В подстилочном навозе крупного рогатого скота при положительных значениях температуры внешней среды (от +0 до + 30 °С) микобактерии остаются жизнеспособными в течение 16 месяцев. После 17
месяцев биоконсервации подстилочного навоза микобактерии не выделяются. В пробах жидкого навоза и стоков при аналогичных температурных условиях внешней среды микобактерии не выделяются через
18 месяцев консервации органического субстрата.
Также проведённые нами исследования показали, что продолжительность выживаемости микобактерий находятся в прямой зависимости от особенностей биоценоза, обусловленного наличием отдельных
групп микроорганизмов, участвующих при его формировании.
В создаваемых биоценозах на основе использования микроорганизмов из рода бациллюс и стрептококкуса термофилуса в анаэробных
условиях переработки органических отходов в термофильном режиме
гибель микобактерий наступает на 9 сутки.
В аэробных условиях при создании активных термобиологических
процессов в органическом субстрате в пределах +55 °С и более в формируемых биоценозах с использованием указанных ассоциаций микроорганизмов гибель микобактерий отмечается на 3-й месяц. Определение сроков выживаемости микобактерий в навозе и стоках позволит
целенаправленно с учётом биологии возбудителя использовать мероприятия по обеззараживанию органических отходов при данном заболевании.
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УДК 614.9:502.1:631.2
ВЕТЕРИНАРНЫЕ ОБЪЕКТЫ – ВАЖНОЕ ЗВЕНО В СИСТЕМЕ
ВЕТЕРИНАРНОЙ ЗАЩИТЫ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В.Г. ТЮРИН1, Н.Н. ПОТЁМКИНА1, Ч.К. АВЫЛОВ1,
П.Н. ВИНОГРАДОВ2
1
ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»
2
ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз»
Важнейшим условием для создания строгой системы противоэпизоотического режима на животноводческих предприятиях различного
типоразмера и форм собственности является наличие и правильная организация работы ветеринарных объектов, входящих в состав животноводческих ферм и комплексов.
Ветеринарные объекты предназначаются для осуществления общих
и специальных лечебно-профилактических мероприятий и диагностических исследований, а также создания условий, обеспечивающих охрану окружающей среды в зоне деятельности животноводческих предприятий.
В соответствии с современными требованиями по организации ветеринарного обслуживания на животноводческих фермах и комплексах и соблюдения природоохранных мероприятий переработаны и утверждены «Нормы технологического проектирования ветеринарных
объектов для животноводческих, звероводческих, птицеводческих и
крестьянских хозяйств» - НТП-АПК 1.10.07.001-02.
Переработка норм технологического проектирования ветеринарных
объектов для животноводческих, звероводческих и птицеводческих
предприятий вызвана также резким повышением требований к уровню
ветеринарной защиты населения и животноводческих объектов.
В процессе пересмотра положений действующих норм в новую редакцию норм раздел I «Общие положения» введена таблица зооветеринарных расстояний от ветеринарных объектов до сельскохозяйственных предприятий и объектов подсобно-производственного назначения, а также уточнены зооветеринарные расстояния до питомников
лабораторных животных и биофабрик по производству ветеринарных
препаратов, определены зооветеринарные разрывы до питомников
служебных собак.
Значительно расширен раздел «Номенклатура ветеринарных объектов». В таблицу «Номенклатура и назначение ветеринарных объектов»
введены:
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- Площадка с твёрдым покрытием для контейнеров для сбора трупов, конфискатов строится на территории крёстьянских хозяйств по
заданию на проектирование и в звероводческих хозяйствах.
- Ветеринарно-санитарные утилизационные заводы по производству мясокостной муки, используемые как межхозяйственный и межрайонный объект.
В перечень ветеринарных объектов, которые должны предусматриваться в составе различных животноводческих, звероводческих и птицеводческих предприятий, введены: ветеринарная лечебница, лечебносанитарный пункт, сооружение для обработки кожного покрова животных, карантинное помещение, въездной дезбарьер, биотермическая
яма, площадка с твёрдым покрытием для контейнеров с определением
её места в каждом конкретном предприятии, крестьянском хозяйстве.
Кроме того, значительно расширен перечень предприятий и хозяйств, которые включают в себя ветеринарные объекты. В этот перечень дополнительно введены: крестьянские хозяйства по производству
молока, крестьянские репродукторные хозяйства, крестьянские хозяйства по производству нетелей, крестьянские хозяйства по выращиванию телят, доращиванию и откорму молодняка крупного рогатого скота, площадки по откорму крупного рогатого скота, племенные свиноводческие крестьянские хозяйства, репродукторные свиноводческие
крестьянские хозяйства, откормочные свиноводческие крестьянские
хозяйства, свиноводческие селекционно-гибридные центры, козоводческие предприятия, верблюдоводческие предприятия, звероводческие
и кролиководческие предприятия малой мощности.
В раздел «Номенклатура зданий и сооружений, состав и нормы
площади помещений ветеринарных объектов» введены: биотермическая яма, площадка с твёрдым покрытием для контейнеров и ветеринарно-санитарный утилизационный завод по производству мясокостной муки; дан примерный состав производственных помещений этих
объектов и норма площади помещений.
В разделе уточнены положения по размещению ветеринарных объектов, внесены уточнения в раздел «Размеры технологических элементов помещений для содержания животных», в частности, уточнена
вместимость стационаров и число мест в санитарных стойлах, станках,
клетках в зависимости от количества обслуживаемых животных, дана
площадь денников для верблюдов, нормы площади выгульных площадок для них.
В текст норм введены новые разделы: «Электроснабжение и электрические установки», «Требования по охране и безопасности труда».
В последнем разделе максимально учтены существующие гигиенические требования, предъявляемые к охране труда Минздравом России.
Значительно переработан раздел «Охрана окружающей среды».
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По требованию Минздрава России в нормы введено приложение:
«Методы фиксации различных видов животных».
УДК 636.4:612.5
ЗНАЧЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ В
ОПТИМИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СВИНИНЫ
В.Г. ТЮРИН, А.Ю. САХАРОВ, Ч.К. АВЫЛОВ
ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»
Важнейшими ветеринарно-гигиеническими условиями производственного процесса получения свинины на промышленной основе является соблюдение принципа «всё занято – всё свободно», перемещение
животных в составе технологических групп по участкам производства
от цеха репродукции в сектора для откорма свиней, а также выполнение требования «чистое животное в чистом помещении». При выполнении принципа «всё занято – всё свободно» необходимо обеспечить:
продолжительность профилактического перерыва между циклами
производства не менее 5 суток; неизменность состава первоначально
сформированной (на опоросе) технологической группы животных на
последующих этапах производственного процесса (при доращивании и
откорме свиней); комплектовании изолированной секции животными
одинаковой по живой массе, физиологическому статусу и возрастным
кондициям (разница в возрасте не более 3 суток); численность животных в секциях для подсосоных свиноматок и доращивании поросят соответственно30 и 300 голов.
УДК 636.2.087.7:619:616-07:636
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОРМОВОЙ
ДОБАВКИ ФАРМПАК ПРИ АССОЦИАТИВНЫХ
БАКТЕРИОЗАХ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
Л.Г. УЛЬКО, Т.И. ФОТИНА, А.В. БЕРЕЗОВСКИЙ, А.А. ФОТИНА
Сумский национальный аграрный университет
Во всех странах с интенсивным молочным скотоводством большой
преградой на пути увеличения продуктивности животных являются
болезни, вызванные условно-патогенной микрофлорой, при которых
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хозяйства несут значительный экономический ущерб. К таким заболеваниям относятся гнойно-некротические поражения дистального отдела конечностей [1, 2].
Анализируя литературные источники и результаты собственных
исследований относительно причинно-следственных связей болезней
конечностей с патологией обмена веществ, иммунной системы и системы антиоксидантной защиты животных, можно сделать вывод, что
большинстве случаев патология конечностей развивается на фоне дестабилизации обмена веществ, снижения иммунитета и антиоксидантного статуса [3-9].
Поэтому рациональным способом профилактики патологии конечностей является введение в рацион природных компонентов, которые
способствуют оптимизации функции рубца, оптимизации обменных
процессов в организме, стабилизации иммунной и антиоксидантной
систем.
Целью работы было изучение профилактической эффективности
фармпака, в состав которого входят сухие пивные дрожжи
Saccharomyces cerevisie, хелат цинка, аминокислоты и органическая
форма селена относительно ассоциативных бактериозов крупного рогатого скота.
Опыты проводились на коровах 5-6-летнего возраста со среднегодовой молочной продуктивностью более 5 000 кг. Уровень обменных
процессов, состояние иммунной и антиоксидантной систем определяли по общепринятым методикам. Для изучения профилактической эффективности фармпака при ассоциативных бактериозах, а также его
влияния на биохимические показатели крови, иммунную систему и
систему антиоксидантной защиты, были сформированы по принципу
аналогов две группы коров по 50 голов в каждой, содержавшихся в
одинаковых условиях. В связи с тем, что возникновение и развитие ассоциативных бактериозов в основном регистрируется у коров в первую фазу лактации, то для исследований были отобраны новотельные
животные. Коровам первой группы к основному рациону добавляли
фармпак по 50 г на голову. Животным второй группы скармливали основной рацион. В связи с тем, что возникновение и развитие ассоциативных бактериозов в основном регистрируется у коров в первую фазу
лактации, то для исследований были отобраны новотельные коровы.
Кроме биохимических и иммунологических исследований крови
проводили ежедневный клинический осмотр животных. При обследовании коров учитывали клинический статус, продуктивность, время
возникновения патологии и её характер.
Анализ результатов исследований крови животных указывает на
отсутствие достоверной разницы между биохимическими показателями у коров опытной и контрольной групп в начале опыта. Содержание
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глюкозы в сыворотке крови животных составлял 2,87±0,12 и 2,74±0,09
ммоль/л, общего кальция колебался от 2,83 до 2,22 ммоль/л, фосфора –
от 1,50 до 1,72 ммоль/л. Отмечено также снижение иммунного и антиоксидантного статуса.
Введение в рацион животным первой группы фармпака обуславливало в повышение содержания в сыворотке крови общего кальция до
2,54±0,02 ммоль/л и снижение уровня глюкозы до 2,64±0,06 ммоль/л
на 15-й день лактации. Концентрация кетоновых тел в этот период
увеличилась на 18,7 %.
Содержание общего белка в сыворотке крови коров опытной и контрольной групп в период сухостоя составил 78,34±0,26 ммоль/л и
76,22±0,73 ммоль/л, соответственно. В период интенсивной лактации
данный показатель у животных контрольной и опытной групп снизился на 2,2 и 9,6 %, соответственно. На 30-й день лактации содержание
белка в крови коров опытной группы оставался на прежнем уровне,
тогда как в контроле его концентрация снизилась на 14,3 %. Содержание неорганического фосфора в сыворотке крови животных I и II
групп за период опыта существенно не менялся. При последующих исследованиях было установлено нормализацию углеводного обмена у
животных опытной группы, на что указывает повышение уровня глюкозы и снижение содержания кетоновых тел на 60-й день лактации до
2,92±0,04 и 0,56±0,08 ммоль/л, соответственно.
В крови контрольных животных на 15-й день лактации и в течение
следующих пятнадцати дней установлены признаки прогрессирующей
кетонемии (2,36±0,06 и 3,24±0,12 ммоль/л), что указывает на развитие
кетоза. Повышение концентрации кетоновых тел происходило в динамике со снижением содержания глюкозы с 2,74±0,09 до 1,94±0,08
ммоль/л и общего кальция с 2,34±0,04 до 2,06±0,06 ммоль/л.
Одновременно с оптимизацией обменных процессов у животных
опытной группы значительно улучшились и показатели антиоксидантной защиты организма. В начале опыта у животных обеих групп было
выявлено угнетение антиоксидантной системы, что проявлялось снижением активности глутатионпероксидазы от 136,44 до 162,73
ммоль/мин GSH на 1 г гемоглобина низким содержанием витаминов А
и Е, селена и повышенной концентрацией малонового диальдегида до
4,12-4,86 мкмоль/л.
Применение фармпака способствовало повышению концентрации в
крови витаминов А, Е и селена, что указывает на его положительное
влияние на антиоксидантный статус опытных животных.
Активность глутатионпероксидазы крови животных I группы на 60й день лактации была в 1,8 раза выше, чем у коров контрольной группы. Содержание в крови животных опытной группы малонового диальдегида течение опыта снижался в динамике с ростом активности
376

глутатионпероксидазы. У контрольных животных эти показатели коррелировали в обратном направлении, что указывало на развитие оксидативного стресса в период интенсивной лактации.
За период исследований в контрольной группе регистрировали поражения конечностей у 4 (8 %) коров, мастит и эндометрит – у 9 (18 %)
и 4 (8 %) животных, соответственно. В опытной группе патологии конечностей и эндометрит выявлено у одной коровы (2 %), маститы – у 3
животных (6 %).
Таким образом, применение фармпака устраняет последствия негативного энергетического баланса рациона, положительно влияет на
белково-углеводный и витаминно-минеральный обмен, способствует
нормализации процессов перекисного окисления, что позволяет устранить оксидативный стресс в организме коров в фазу интенсивной лактации. Оптимизация обменных процессов и стабилизация иммунного и
антиоксидантного статуса животных ведет к снижению случаев возникновения ассоциативных бактериозов у коров на 26 %.
УДК 636.234.1:637.11(71)
ВЗАИМОСВЯЗЬ ВРЕМЕННЫХ ПЕРИОДОВ ПРОЦЕССА
ДОЕНИЯ СО СКОРОСТЬЮ МОЛОКООТДАЧИ И УДОЕМ
ГОЛШТИНСКИХ КОРОВ, ЗАВЕЗЁННЫХ ИЗ КАНАДЫ
И.С. УСЕНКОВ, И.Н. ТУЗОВ
ФГОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет»
Процесс доения состоит из отдельных элементов. От соотношения
отдельных элементов может зависеть полнота выдаивания вымени,
степень выведения и потери молока, здоровье вымени.
Доение коровы начинается с подготовки вымени, которая включает
очистку либо нижней части вымени, либо только сосков (норма), обтирание, сдаивание первых струек молока и момент подключения доильного аппарата – временной период, определённый нами как продолжительность обработки вымени. В среднем он составляет 44±18 с и
определяется навыками и составом работы дояра. Продолжительность
подключения аппарата – время от фактического подключения аппарата
до нулевой индикации – в среднем составляет 16±5 с. После того, как
аппарат подключен, условно можно считать, что молокоотдача началась. Но первая индикация удоя на аппаратуре определялась после того, как корова начинала отдавать более 100 г/с молока. Это время определено нами как время от начала молокоотдачи до первой фиксированной индикации и составило оно 27±20 с. По завершении активной
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фазы доения происходит додой, фиксировавшийся нами по смене режима работы доильного аппарата. Временной период активного доения учитывался нами от первой фиксированной индикации до начала
додоя и составил 4:16±1:31 минут:секнуд. Вариации его колебались в
пределах от 1:24 до 8:22 минут:секунд. После снижения отдачи молока
до величины менее 100 г аппарат автоматически сбрасывается. Время
от начала додоя до сброса аппарата учитывалось нами как время додоя. Оно составляло в среднем 50±25 с и колебалось от 23 с до 3:15
минут:секунд.
Из указанных составляющих по каждому животному рассчитывалось общее время доения – от подключения до сброса аппарата – в
среднем 5:49±1:33. Диапазон колебаний общего времени доения составил от 3:00 до 10:29 минут:секунд.
Нами учитывался разовый вечерний удой, удой за первую и вторую
минуты, а также рассчитывалась скорость молокоотдачи, как отношение общего времени доения к разовому удою.
Время обработки оказалось слабо связанным с временными интервалами процесса доения. Коэффициенты корреляций колебались от 0,164 до 0,154. Отсутствие влияния продолжительности подготовки
вымени к доению на длительность составных периодов доения свидетельствует об оптимальном времени подготовки вымени операторами.
Однако при нарушении регламента подготовки вымени к доению
вполне закономерно фиксирование слабой положительной связи
(+0,154) между увеличением периода подготовки вымени и длительностью периода от подключения до начала молокоотдачи как индикатор
депрессии процесса молоковыведения.
Увеличение длительности периода от подключения до начала молокоотдачи отрицательно сказывается на скорости молокоотдачи:
взаимосвязь признаков криволинейная, величина коэффициента корреляционного отношения 0,423 при высокой степени достоверности
(Fst >0,99). Вероятно, в данной ситуации также сказывается влияние
изменения регламента подготовки животных к доению.
Это факт подтверждается наличием в высокой степени достоверной
в большей степени отрицательной средней связи между периодом от
подключения до начала молокоотдачи и удоем, полученным за вторую
минуту. Связь криволинейна, коэффициент корреляционного отношения 0,423 (Fst >0,999). Когда в первую минуту доения выводится цистернальное молоко, то влияние рефлекса молокоотдачи минимально
сказывается на процессе молокоотдачи (+0,049 при Fst >0,90). Когда
цистернальное молоко заканчивается, и начинается фаза выведения
альвеолярного молока, роль характера развития рефлекса молокоотдачи резко возрастает, что и определяет криволинейный характер связи.
Связь между длительностью периода от начала молокоотдачи до
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первой фиксированной индикации и скоростью молокоотдачи средняя
отрицательная прямолинейная высокодостоверная (-0,449 при Fst
>0,999). Таким образом, способность к припуску в значимой степени
характеризует способность к высокой скорости молокоотдачи и высокому уровню продукции молока.
Связь между временем доения от начала индикации до начала додоя с одной стороны и скоростью молокоотдачи и разовым удоем с
другой средняя криволинейная высокодостоверная (0,580 при Fst
>0,999 и 0,773 при Fst >0,999). Этот временной интервал на 29,01 %
определяет формирование характеристики «скорость молокоотдачи» и
на 61,35 % влияет на формирование разового удоя.
Период додоя практически не оказывает влияния на скорость молкоотдачи в целом и величину разового удоя. Коэффициенты корреляции соответственно -0,036 и +0,071.
Таким образом, с точки зрения технологии определяющим моментом в формировании высокой скорости молокоотдачи является период
формирования рефлекса молокоотдачи. Человеческий фактор оказывает влияние на этот фактор путем строгого соблюдения наличия и очередности элементов подготовки вымени к доению.
УДК 636.234.034
ОЦЕНКА ДИНАМИКИ МОЛОКООТДАЧИ ГОЛШТИНСКИХ
КОРОВ, ЗАВЕЗЁННЫХ ИЗ КАНАДЫ
В.С. УСЕНКОВА1, А.В. КУЗНЕЦОВ2
ФГОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет»
2
Вознесенский филиал ФГОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет»
1

Скорость молокоотдачи является одним из важнейших признаков,
характеризующих динамику и продолжительность доения коров. Скорость молокоотдачи – наследуемый признак, по которому целесообразно вести селекцию.
Нами изучалась динамика молокоотдачи у коров голштинской породы, завезенных из Канады. Опыт проводился в ОАО «АО Кубань»
на МТФ № 4 в доильном зале фирмы De Laval. В опыте было использовано 106 голов коров.
Методом случайной выборки на вечерней дойке отбирали коров с
различным уровнем продуктивности. Поголовье разделили на 3 подопытных группы по величине удоя. В I группу вошло 28 коров, разовый вечерний удой которых варьировал в пределах от 11,5 до 16,2 кг и
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в среднем составил 13,0±0,22 кг. Во II группу отнесено 58 коров с удоем от 6,8 до 11,4 кг при средней величине признака в группе 9,33±0,17
кг. В III группе учтено 20 коров с удоем от 1,9 до 6,6 кг при среднем
значении 4,34±0,33 кг. В I группе коэффициент изменчивости наименьший (9,1 %), что говорит о небольшой вариабельности величины
удоя в данной группе по сравнению с другими. В III группе коэффициент изменчивости наибольший (33,6 %), что говорит о высоком разнообразии значений удоя. Учитывая то, что все животные находились во
второй стадии лактации (2-6 месяц), вызывает особый интерес как высокая вариабельность признака в этот период, так и низкие показатели
удоев третьей группы, полученные у завезённых животных. На наш
взгляд, такая высокая вариабельность свидетельствует о неодинаковой
степени акклиматизации и адаптации завозных животных к новым
климатическим и производственным условиям. Однако высокая вариабельность разового удоя позволила оценить динамику выдаивания
молока при разном его количестве в вымени.
При проведении опыта учитывали время от первого прикосновения
оператора к вымени, момент сдаивания первых струек, обтирания салфеткой, момент подключения доильного аппарата как начало доения,
начало молокоотдачи (по индикации), машинный додой (по изменению частоты пульсаций) и отключение/сброс аппарата.
Учитывали каждый цикл индикаций примерно через каждые 4,5 секунды.
В результате обработки данных было выявлено, что подопытные
группы от начала индикации, ведут себя идентично. На 27 секунде у
III группы наблюдается тенденция на снижение выдаиваемых порций
за единицу времени, у II – на 85 секунде, а у I – на 94 секунде. Эти
особенности характеризуют скорее не скорость молокоотдачи как
функциональный параметр вымени подопытных животных, а количество цистернального молока, накопленного в вымени к началу доения.
Так как продолжительность периода обработки вымени (соответственно, по группам – 41,21; 45,46; 43,54 с.) и время от подключения аппарата до начала молокоотдачи (14,49; 16,30; 16,42 с.) в подопытных
группах мало отличались друг от друга и в среднем составляли примерно 1 минуту – время достижения окситоцином клеток гладкой мускулатуры вымени, значимым при полноте выдаивания вымени, был
именно период доения. Время от начала молокоотдачи до начала додоя
в I группе было наибольшим, составляло 5 мин. 26,28 с. и отличалось
от II и III групп на 35 сек. и на 132 сек., соответственно, в большую
сторону. Продолжительность периодов додоя и общего доения в I
группе также была выше, чем во II и III примерно на 25 %.
Если учесть, что срок действия окситоцина составляет 360 секунд,
то доение в автоматическом режиме сверх этого времени практически
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нецелесообразно. Действительно, порция молока, полученного после 6
минуты доения коров со временем доения, превышающим этот период, в среднем составила по этим подопытным животным (19 гол., или
17,9 %) 1,19-1,43 %. Таким образом, лучше использовать автоматизированный додой путем ручной оптимизации положения аппарата и
раньше завершать выдаивание вымени животного.
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Исследования скорости молокоотдачи представляют определённый
интерес при создании биологически обоснованных условий эксплуатации высокопродуктивных коров. Скорость молокоотдачи – важный селекционный признак, до 28.10.2010 г. входивший в состав комплексной оценки племенной ценности коров. На его оценку отводилось 10
баллов из 100. Но верхняя оцениваемая граница скорости молокоотдачи составляла лишь 2 кг/мин. Однако на практике довольно часто
встречаются животные, характеризующиеся скоростью молокотдачи,
превышающей этот параметр в два и более раз.
Целью исследований было изучение величины и вариабельности
скорости молокоотдачи у высокопродуктивных коров голштинской
породы. Данные о молочной продуктивности и результаты оценки
скорости молокоотдачи были взяты из племенных карт по матерям нетелей голштинской породы, завезённых из Германии. Скорость молокоотдачи у исследуемого поголовья варьирует в пределах 2,1-4,6
кг/мин., что оценивалось инструкцией бонитировки во всех случаях на
10 баллов, то есть верхняя граница величины молокоотдачи оказалась
не актуальна для современных высокопродуктивных стад.
Было рассмотрено 85 голов, которые были разделены по подгруппам согласно их скорости молокоотдачи. В I группу вошли все изучаемые коровы, причём средняя скорость молокоотдачи составила
2,99±0,05 кг/мин., во II – 23 коровы со средней скоростью молокоотдачи 2,44±0,03 кг/мин., в III группу – 46 коров со средней скоростью
2,98±0,02 кг/мин., в IV группу – 12 коров со скоростью 3,57±0,04
кг/мин. Кроме того, насчитывалось 4 головы животных со скоростью
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молокоотдачи выше 4 кг/мин. Они были исключены из биометрических исследований.
При разделении животных по скорости молокоотдачи в межгрупповом аспекте разницы по показателям молочной продуктивности, как
качественным, так и количественным, имеются, но невелики и недостоверны. Так, при среднем значении удоев за 305 дн. лактации по совокупности 10548,3±127,6 кг у коров во II группе удой за лактацию
был ниже лишь на 51,8 кг (0,49 %); в III группе удой за лактацию был
ниже на 76,5 кг (0,73 %); в IV группе удой за лактацию был выше на
310,9 кг (2,94 %). Разница между IV группой (максимум) и III (минимум) составляет лишь 387 кг, или 3,7 %. По содержанию жира максимальная разница составляет 0,12 %, а по содержанию белка – 0,01 %.
Таким образом, даже при некотором увеличении показателей продуктивности от II к IV группе их разницы невелики и недостоверны, что
свидетельствует о в большей степени функциональном значении параметра «скорость молокоотдачи» в селекции.
Действительно, рассматривая время, затраченное на выдаивание
всего молока, полученного за лактацию, как отношение удоя за лактацию к скорости молокоотдачи, установлено, что с увеличением скорости отдачи молока количество времени, затраченное на процесс доения, сокращается на 30 %: 4303,5±120,4 мин. во II группе против
3043,7±58,6 мин. в IV группе. Различия от среднего по стаду высокодостоверны (P>0,999). Это является закономерным явлением. При
этом ранее заявленное отсутствие связи между показателями удоя и
скоростью отдачи молока очевидны, перепады величины удоя в группах никак не повлияли на затраченное время выдаивания всего молока.
Стоит учесть, что чем меньше время, затраченное на доение высокопродуктивных коров, тем меньше вероятность возникновения травматогенной ситуации. Отсюда отбор коров с высокой скоростью молокоотдачи важен не только с точки зрения уменьшения производственных затрат, но и с точки зрения уменьшения времени воздействия вакуума на вымя. С этим связано, прежде всего, здоровье вымени: трофика сосков, сопротивляемость слизистых сосковых каналов, микроповрежденияе сфинктеров. В хозяйстве, где проводились исследования, молочный скот, завезенный из Германии и Австралии, стоит около 4000 долларов. Поэтому сохранение здоровья этого поголовья
весьма актуально для повышения рентабельности использования данного стада. Считаем, что оценка скорости молокоотдачи высокопродуктивных коров – обязательный признак в селекционной программе
по сохранению и совершенствованию высокопродуктивных стад.
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МОЛОДНЯКА БЫЧКОВ ВОЛЫНСКОЙ МЯСНОЙ ПОРОДЫ
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ СОДЕРЖАНИЯ
С.Ж. ФАРАФОНОВ, Ж.Н. ПЕРИГ
Государственный научно-контрольный институт ветпрепаратов и кормовых добавок
Актуальной проблемой в условиях западного Полесья Украины является развитие мясного скотоводства. Природно-климатические условия и наличие сеножатей и пастбищ, которые в регионе занимают
площадь около 300 тыс. га. Полесье Украины имеет все условия для
зоны приемлемого развития этой отрясли. С проведением реформы в
аграрном секторе экономики появились хозяйства с различной формой
собственности – фермерские и единоличные. Все это также содействует развитию мясного скотоводства, но, к сожалению, не отработаны
технологии, которые бы обеспечивали реализацию потенциала мясного скота. Поэтому вопрос изучения и разработки энергосберигающих
технологий содержания и кормления скота является в данное время
актуальным.
Исходя из вышеизложенного, целью наших исследований было
изучить влияние различных условий содержания на физиологоморфологические показатели бычков волынской мясной породы в заключительном периоде откорма
Исследования проводили в сельскохозяйственном предприятии
«Заря» Ковельского района Волынской области Украины на откормочном молодняке волынской мясной породы. Для проведения опыта
было сформировано три группы бычков волынской мясной породы в
возрасте 15 месяцев, в количестве 20 голов в каждой. Средняя живая
масса животных составляла 340 кг.
Подбор животных для опыта проводили по принципу аналогов по
массе и возрасту. Продолжительность опыта составляла 90 дней. І
(контрольная) группа бычков содержалась на привязи в приспособленном помещении, ІІ группа – беспривязно в специализированном помещении, ІІІ группа – беспривязно на открытой площадке. Рацион
кормления для всех групп был одинаковый, расчитанный на получение
750-850 грамм среднесуточного привеса. За период опыта было употреблено кормов в расчете на одну голову (кг): концкормов – 354 кг,
сена – 104 кг, соломы – 568 кг, силоса – 2295 кг, что составляет 977,6
кг к. ед. и 83,2 кг перевариваемого протеина. Структура кормов по питательности составляла: концкорма – 36,5 %, грубые – 16,3, сочные –
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47,2 %.
Морфологические показатели крови бычков в начале опыта (15
мес.) были следующими:
- І группа: лейкоциты, 109/л – 9,90±0,08; эритроциты, 1012/л –
2,88±0,03; гемоглобин, г/100 мл – 8,36±0,05; цветной показатель –
0,86±0,03; лимфоциты – 55,40±1,75; базофилы – 0,8±0,7; эозинофилы –
12,00±0,84; нейтрофилы – 32,00±1,14;
- ІІ группа: лейкоциты 109/л – 12,90±0,05; эритроциты 1012/л –
2,95±0,01; гемоглобин, г/100 мл – 10,06±0,09; цветной показатель –
1,01±0,02; лимфоциты – 74,40±1,72; базофилы – 1,0±0,1; эозинофилы –
4,40±0,86; нейтрофилы – 20,20±1,77;
- ІІІ группа: лейкоциты 109/л – 13,14±0,05; эритроциты 1012/л –
3,18±0,01; гемоглобин, г/100 мл – 10,32±0,04; цветной показатель –
1,00±0,0; лимфоциты – 68,80±0,86; базофилы – 0,8±0,6; эозинофилы –
2,20±0,58; нейтрофилы – 28,20±1,39.
Морфологические показатели крови в начале опыта существенно
не отличались по группам, однако содержимое гемоглобина у животных, которые находились на открытой площадке, превышал показатели ровесников в среднем на 20 %, а количество эритроцитов было достоверно больше на 10,4 % также у животных ІІІ группы, вследствие
чего величина цветного показателя увеличилась на 17,5 %. В ІІ и ІІІ
опытных группах установлено также повышение количества лейкоцитов в среднем на 30 %, за счёт лимфоцитов, которые увеличились на
34,2 % (ІІ) и 24,2 % (ІІІ), соответственно. У животных контрольной
группы, которые содержались на привязи, установлено увеличение количества эозинофилов в 3 раза и количества нейтрофилов в 1,5 раза.
Ниже представлены биохимические исследования крови бычков в
начале опыта (15 мес) показали:
- І группа: общий белок г% - 6,07±0,02; щелочной резерв –
50,14±0,47; альбумины – 42,00±1,22; α-глобулины – 7,00±0,55; βглобулины – 23,00±1,14; γ-глобулины – 28,00±1,64; кальций мг/100см3
– 11,00±1,22; фосфор мг% - 5,00±0,71; каротин, мг – следы.
- ІІ группа: общий белок г% - 6,07±0,02; щелочной резерв –
48,26±0,85; альбумины – 38,20±1,22; α-глобулины – 5,40±0,75; βглобулины – 24,00±1,22; γ-глобулины – 31,80±1,64; кальций мг/100см3
– 10,80±0,50; фосфор мг% - 4,79±0,10; каротин, мг – следы.
- ІІІ группа: общий белок г% - 5,36±0,01; щелочной резерв –
46,56±0,34; альбумины – 38,20±0,73; α-глобулины – 5,40±0,75; βглобулины – 24,00±1,22; γ-глобулины – 31,80±2,50; кальций мг/100см3
– 10,80±1,22; фосфор мг% - 4,79±0,50; каротин, мг – следы.
Анализ показателей белков свидетельствует, что при беспривязном
содержании (ІІ и ІІІ группы) прослеживается тенденция относительно
снижения в сыворотке крови бычков содержания общего белка, альбу384

минов, кальция, фосфора, α- и β-глобулинов, на фоне увеличения γглобулинов.
В частности установлено снижение уровня альбуминов в среднем
на 10 % и α-глобулинов на 20 %. Уровень β-глобулинов был вероятно
ниже на 21,8 % у животных ІІІ группы.
Однако уровень γ-глобулинов у животных ІІ и ІІІ групп был достоверно выше на 13,5 и 18,9 %, соответственно, что может свидетельствовать о повышении иммунного статуса организма бычков
На момент завершения исследований морфологические показатели
крови бычков (18 мес.) составляли:
- І группа: лейкоциты 109/л – 8,26±0,05; эритроциты 1012/л –
5,54±0,12; гемоглобин, г/100 мл – 10,58±0,12; цветной показатель –
0,94±0,01; лимфоциты – 69,8±0,01; базофилы - -; эозинофилы –
7,95±2,18; нейтрофилы – 22,25±5,11;
- ІІ группа: лейкоциты 109/л – 8,05±0,06; эритроциты 1012/л –
5,53±0,09; гемоглобин, г/100 мл – 10,13±0,09; цветной показатель –
0,95±0,01; лимфоциты – 65,5±0,10; базофилы – 1,00±0,00; эозинофилы
– 11,0±3,49**; нейтрофилы – 22,50±2,86;
- ІІІ группа: лейкоциты 109/л – 8,04±0,09; эритроциты 1012/л –
5,40±0,12; гемоглобин, г/100 мл – 10,48±0,34; цветной показатель –
0,94±0,01; лимфоциты – 60,0±0,00*; базофилы – 1,67±0,33; эозинофилы – 12,83±2,56**; нейтрофилы – 25,5±3,83.
В 18-месячном возрасте уровень морфологических и биохимических показателей бычков всех групп уравнивается.
Установлено только снижение количества лимфоцитов у животных
ІІІ группы на 15,3 % и увеличение количества эозинофилов у животных при беспривязном содержании в среднем на 35 %.
Результаты биохимических исследований крови бычков в конце
опыта (18 мес.) приведны ниже:
- І группа: общий белок г% - 6,51±0,09; щелочной резерв –
48,38±1,36; альбумины – 42,60±0,97; α-глобулины – 11,60±0,51; βглобулины – 10,00±1,05; γ-глобулины – 35,80±0,97; кальций мг/100см3
– 10,16±0,57; фосфор мг% - 4,59±0,29,каротин мг – 0,73±0,08;
- ІІ группа: общий белок г% - 6,32±0,25; щелочной резерв –
48,38±1,79; альбумины – 38,20±1,77; α-глобулины – 12,20±0,97; βглобулины – 10,40±1,57; γ-глобулины – 39,20±3,68; кальций мг/100см3
– 10,02±0,10; фосфор мг% - 4,59±0,23 ; каротин, мг – 1,36±0,11**;
- ІІІ группа: общий белок г% - 6,97±0,18; щелочной резерв –
51,25±3,39; альбумины – 40,60±0,98; α-глобулины – 13,20±0,86*; βглобулины – 12,00±0,95**; γ-глобулины – 34,20±0,38; кальций
мг/100см3 – 9,52±0,16; фосфор мг% - 5,45±0,16; каротин, мг –
1,30±0,09**.
В сыворотке крови бычков при беспривязном содержании установ385

лено достоверное повышение уровня α-, β-глобулинов на 13 и 18 %,
соответственно, и тенденцию к повышению уровня α-глобулинов в ІІ
группе. При этом содержимое каротина повысилось в 2 раза.
Таким образом, установлено, что при беспривязном содержании
бычков 15 мес. возраста прослеживается закономерность относительно
увеличения уровня гемоглобина и количества эритроцитов при снижении в сыворотке крови содержимого общего белка, альбуминов, кальция и фосфора α-, β-глобулинов, на фоне увеличения уровня γглобулинов.
При привязном содержании бычков 15 мес. возраста наблюдается
снижение уровня гемоглобина и количества эритроцитов, увеличения,
количество эозинофилов в 3 раза и количества нейтрофилов в 1,5 раза.
В 18-месячному возрасте уровень морфологических и биохимических
показателей в крови бычков всех групп уравнивается при беспривязном содержании животных Установлено повышение уровня α-, βглобулинов и содержание каротина в 2 раза.
УДК 636.93.085.14:636.03
ПРИМЕНЕНИЕ ВОДОРАСТВОРИМОГО АНТИОКСИДАНТА
ЭМИЦИДИНА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ
НОРОК И ПЕСЦОВ
К.В. ХАРЛАМОВ1, Т.М. ДЕМИНА1, О.В. РАСТИМЕШИНА1,
Е.В. МОМОТ1, И.С. СУГРОБОВА2
1
ГНУ «Научно-исследовательский институт пушного звероводства и
кролиководства им. В.А. Афанасьева»
2
Департамент ветеринарии Минсельхоза России
Антиоксиданты, стимулируя перекисное окисление липидов, повышают активность антиоксидантной системы организма (АОС), тем
самым способствуют устранению патологического состояния животных, обусловленного накоплением токсических продуктов в клетках,
вследствие потребления ими некачественных кормов.
Выраженными антиоксидантными свойствами обладает эмицидин
(структурный аналог витамина В6). Эмицидин – 2-этил-6-метил-3оксипиридина сукцинат представляет собой кристаллический порошок
с кремовым оттенком. Легко растворим в воде, раствор прозрачен или
выдерживает сравнение с эталонным раствором, рН – от 4,3 до 4,9.
Хранят эмицидин с предосторожностью (список Б) в сухом, защищенном от света месте при температуре от 5 до 25 0С.
Благодаря своему механизму действия, эмицидин обладает широ386

ким спектром фармакологических эффектов и оказывает влияние на
ключевые базисные звенья патогенеза различных заболеваний, связанных с процессами свободнорадикального окисления.
Исследованиями на домашних и сельскохозяйственных животных
установлено ростстимулирующее, иммунологическое, антигипоксическое и антистрессовое действие эмицидина на их организм, что позитивно отражается на продуктивности лактирующих самок и жизнеспособности молодняка.
Изучение влияния эмицидина проведено на двух видах разновозрастных зверей – всего 9 опытов с использованием 792 норок и 350 песцов экспериментальной фермы «Наука» (ГНУ «НИИПЗК Россельхозакадемии») и норковой фермы «Торбеево» (Племзавод «Родники»),
Московская область.
В ходе исследований оценивали влияние антиоксиданта эмицидина
на физиологическое состояние и продуктивные показатели зверей в
различные биологические периоды (лактация, интенсивный период
роста молодняка) при различных дозах его введения.
Испытаны дозы 7, 25 и 50 мг на голову в сутки норки, 15 и 50 мг –
песца.
В результате анализа экспериментального материала установлено,
что наилучшие результаты получены при использовании эмицидина:
– на самках норки при скармливании им 25 мг на 1 голову в течение первых 15 дней лактации и 10 дней до отсадки от них щенков;
– на отсаженных щенках норки при скармливании им 50 мг на 1 голову в сутки, пятидневными курсами каждую декаду июля и августа;
– на самках песца при скармливании им 50 мг в сутки в течение 15
дней, начиная за 5 дней до щенения;
– на щенках песца при скармливании им 15 мг на голову в сутки в
течение 10 дней перед рассадкой.
Антиоксидант эмицидин оказывает положительное влияние:
1. На жизнеспособность подсосного молодняка и лактирующих самок.
Сохранность подсосного молодняка к отсадке у самок норок, получавших эмицидин, составляет 95 % против 88 % – у интактных самок,
у самок песца – 90 и 84 %, соответственно.
Наиболее ярко проявилось влияние эмицидина на сохранности
щенков у многоплодных самок норок (7 и более щенков): повышение
достигло 10 %. Сохранность самок, получавших эмицидин после отсадки щенков, составила 100 %, у интактных – только 77 %.
2. На молочность самок.
Критерием для оценки молочности самки послужили абсолютный и
среднесуточный прирост массы тела щенков в помете с рождения до
20-дневного возраста, поскольку эти показатели достаточно точно от387

ражают интенсивность их роста и находятся в прямой зависимости от
молочности и материнских качеств самок.
Абсолютный прирост живой массы норчат от самок, получавших
эмицидин, к 20-дневному возрасту выше, чем у контрольных щенков
на 12,7 % (102 против 89 г), среднесуточный прирост массы тела при
этом был выше – 5,6 против 4,8 г.
Аналогичную картину наблюдали и у песца. Абсолютный прирост
живой массы щенков в опытной группе к 20-му дню превышал показатель контрольной на 5,9 % (304,2 против 287,3 г, р<0,05), соответственно, и среднесуточный прирост массы тела щенков с рождения до
20-дневного возраста был выше – 16,9 против 16,0 г.
3. На интенсивность роста отсаженного молодняка.
Обращает на себя внимание, что щенки песца, отсаженные от матерей и содержащиеся по условиям технологического процесса в течение
10 дней до рассадки помётами, легче переносят отсадку, если в это
время получают эмицидин в составе кормосмеси. Среднесуточный
прирост живой массы таких щенков (с 30- до 42-дневного возраста)
существенно выше, чем контрольных (интактных): на 19 % у самок
(38,0 против 32,0 г) и на 12 % у самцов (37,8 против 33,7 г).
Анализ динамики роста отсаженного от матерей молодняка норок
обнаружил тенденцию увеличения размеров тела щенков, получавших
эмицидин, в сравнении с интактными животными: относительный
прирост массы их тела (за период наблюдения) был выше, чем у контрольных аналогов.
4. На физиологическое состояние зверей.
У самок норок, получавших эмицидин, отмечено более интенсивное повышение концентрации общего белка крови в первые 20 дней
после щенения (после большой кровопотери). Относительный прирост
общего белка крови в этот период составил 36,8 против 18,2 % у интактных животных. Это свидетельствует о том, что самки, получавшие
эмицидин, быстрее восстанавливаются после щенения.
Патоморфологические исследования желудочно-кишечного тракта
отсаженных от матерей щенков норок, получавших и не получавших
эмицидин в период активного роста (июль – август), выявили патологические изменения органов соответственно у 40 и 60 % обследованных животных, что, вероятно, является следствием проявления антиоксидантных свойств эмицидина.
Установлено, что вес надпочечников щенков, получавших эмицидин, был на 12-20 % меньше, чем у контрольных животных. Можно
предположить, что применение эмицидина предупреждает воздействие
таких стресс-факторов, как отсадка от матерей и высокая дневная температура (25-30 0С) в июне – августе.
Больший, чем у животных групп опыта, вес надпочечников у кон388

трольных животных, может косвенно свидетельствовать о перенесенных стрессах и что антиоксидант эмицидин оказывает антистрессовое
действие.
5. На улучшение качественных показателей шкурок
Шкурки норок, получавших эмицидин во время наиболее активного периода роста (июль – август), имели значительно меньше дефектов: потери на дефектах в опыте составляли 15-27 %, в контроле – 2930 %.
Полученная в результате проведённых экспериментов информация
о прижизненных и посмертных изменениях в организме зверей даёт
достаточно чёткое представление о влиянии антиоксиданта эмицидина
на физиологическое состояние и продуктивность норок и песцов.
Экономическая эффективность использования антиоксиданта эмицидина в условиях клеточного разведения пушных зверей составляет
6-9 %.
УДК 636.93:619
ЭТИОЛОГИЯ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ
ГЕПАТОЗА У НОРОК
В.К. ХАРЛАМОВ, А.Н. СЕМИКРАСОВА
ГНУ «Научно-исследовательский институт пушного звероводства и
кролиководства им. В.А. Афанасьева»
Подавляющее большинство болезней плотоядных пушных зверей,
разводимых в условиях специализированных ферм и хозяйств, прямо
или косвенно обусловлено недоброкачественностью кормов или погрешностью рационов.
Распространение и этиология токсикозов алиментарного происхождения у норок. Чаще всего токсикозы алиментарного происхождения у норок и других пушных зверей сопровождаются гепатозом,
который является одним из самых распространённых патологий в животноводстве всех стран. В России до 90 % падежа зверей происходит
от незаразных болезней, среди которых самым значимым является гепатоз (Квартникова Е.Г., 2001).
Из пушных зверей, разводимых в звероводческих хозяйствах, чаще
всего заболевает норка, реже лисицы и соболи (Слугин В.С.,2004). По
происхождению первичный гепатоз подразделяют на алиментарный,
токсический и гипоксемический. Мы остановимся на гепатозе алиментарного происхождения. Чаще всего он проявляется алиментарной жировой дистрофией печени (жировой гепатоз), которая характеризуется
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накоплением триглицеринов в гепатоцитах и нарушением функции печени. Чаще всего она обуславливается низким содержанием в кормосмеси витаминов группы В1, включая холил, витаминов Е и К, белка и
серосодержащих аминокислот (метионина, цистина, треонина, лизина), наличием окисленных жиров и избытком жира, а также дефицита
фосфатидов глицерина, особенно лицитина. Жировое перерождение
печени обычно возникает из-за избытка жира в корме, или из-за голодания. Иногда причиной служит испорченный корм с наличием в нём
бактерий или токсинов грибов. Дефицит многих витаминов может создаться даже при достаточном их введении в рацион в результате разрушения продуктами окислительной порчи свободных жиров и жиросодержащих кормовых средств, а также угнетением синтеза витаминов. Окислительный процесс происходит как в отдельных кормовых
компонентах при их заготовке, хранении, обработке, доставке на ферму, так и в организме, особенно при дефиците витамина Е. От этого
распаду подвержены витамины А, В1, В2, В3, В5, В6, С, Е, М. Витамин
Е занимает особое место в этиологии жирового гепатоза. Велико значение в этиологии гепатоза витамина В12, фолиевой кислоты и аминокислот (Берестов В.А. и Родюков А.П., 1968).
Другая причина чрезмерного отложения жира в печени и нарушение её функций – это излишнее (55-58 % и более от обменной энергии
корма) скармливание жирных кормов или добавок свободного жира
(Nordstoga K.,1992, Engbry B.M., Borsting C.F.,1996). Уровень жира в
кормах не должен превышать 5,5 т на 100 ккал корма.
Жировой гепатоз может быть обусловлен также дефицитом белка в
организме, что отчетливо проявляется при дефиците его в рационе или
же при тяжело протекающих заболеваниях зверей, лактационном истощении самок, гипотрофии щенков, хронических болезнях (туберкулёз, алеутская болезнь и др.), а также при голодании (Nordstoga
K.,1992).
Токсическая дистрофия печени развивается при поступлении с
кормом токсинов микробов (эшерихий, клостридий, протея, стафилококков и др.), грибов (аспергиллов и др.), продуктов гниения белка, а
также ядов (диметилнитрозолина, ртуть содержащих веществ, крысиных ядов и др.), продуктов окислительной порчи жиров: альдегидов,
кетонов, оксикислот и др. Рыбные и крилевая мука, жирные породы
рыб, субпродуктовые фарши часто содержат такие продукты. Из зерновых кормов чаще токсичностью обладают шроты (Перельдик Н.Ш.
и соавторы, 1965). К гепатозу более всех пушных зверей чувствительны норки.
Симптомы гепатоза у норок. Тяжело протекающий полигиповитаминоз, дефицит аминокислот и различные интоксикации сопровождаются потерей аппетита, жаждой, исхуданием, анемичностью и жел390

тушностью слизистых оболочек и кожи, угнетением, иногда нервными
расстройствами – судорогами и парезами конечностей. Кал плохо
сформирован с примесью слизи, нередко он приобретает окраску и
консистенцию дёгтя. Вскоре больные звери погибают.
При неглубоко зашедшем процессе звери выглядят клинически
здоровыми, но у них снижается резистентность к вторичным инфекциям. Во время беременности и лактации болезнь проявляется пропустованием, абортированием самок, рождением мёртвых и нежизнеспособных щенков, гибелью беременных самок и разрывом матки (токсикоз
беременности). У самцов снижается половая активность, появляется
кровь в моче (Слугин В.С., 2004).
Патологоморфологические изменения при гепатозе у норок.
Наиболее характерные изменения находят в печени, почках, селезёнке,
подкожном и внутреннем жире. Печень обычно резко увеличена, серожёлтого, жёлто-коричневого и охряно-жёлтого цвета, иногда «мускатная», на разрезе суховатая. При далеко зашедшем процессе она плавает в воде и фиксирующих жидкостях, на ноже остаётся сальный налёт.
Почки набухшие, светло-коричневато-жёлтого цвета, граница слоёв
сглажена, поверхность разреза суховатая. Селезёнка значительно увеличена, плотная, полнокровная. В желудке и двенадцатиперстной
кишке чёрно-коричневая масса (желчь) (Акулова В.П., 1967). Кишечник воспалён. У павших беременных самок, кроме указанных изменений, обнаруживают разрыв матки с выходом эмбрионов в брюшную
полость. Патогистологические изменения характеризуются наличием
жировых капель или белковых зёрен в паренхиме печени (жировая и
белковая дистрофия печени), увеличением количества звёздчатых клеток, исчезновением гликогена. Ядра клеток смещены, часто в состоянии некробиоза. В почках – утолщение базальной мембраны, интенсивное ожирение канальцевого эпителия не только коркового, но и
мозгового слоёв. В селезёнке, особенно в случае её увеличения отмечается гиперемия, повышенное количество мегакариоцитов, лимфоцитов, набухших ретикулярных клеток. В матке нередко гнойнонекротизирующее воспаление (Акулова В.П., 1967). В кишечнике
обычно наблюдают хронический колит. Гистологические изменения
при стеатите характеризуются как диффузный некроз жировой ткани.
Заключение. Гепатоз (жировая дистрофия печени) норок наносит
значительный ущерб звероводству. В современных условиях при дефиците полноценных кормов очень важно проводить тщательную диагностику гепатоза в зверохозяйствах при повышенном отходе норок.
Патологоанатомические признаки гепатоза, подтверждённые гистологическим исследованием, позволяют своевременно выявить заболевание и принять необходимые меры для лечения зверей и ликвидации
причин возникновения гепатоза.
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УДК 637.12.05
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА МОЛОКА КОРОВ
М.В. ШАЛАК, А.Г. МАРУСИЧ
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»
Одним из важных показателей качества молока является содержание в нем соматических клеток. В зависимости от состояния здоровья
животного и стадии лактации их количество в молоке может изменяться. Количество соматических клеток в молоке, получаемого от
здорового животного, находится в пределах до 300 тысяч кл./см3. Высокая концентрация соматических клеток в молоке является признаком
заболевания животного маститом или другими болезнями. В настоящее время для лечения маститов у коров применяются антибиотические препараты, однако после их применения существуют ограничения
в использовании молока. В связи с этим возникает необходимость поиска новых методов и способов лечения животных, не ограничивающих использование молока.
Одним из путей снижения заболеваемости животных является инновационный метод воздействия на организм животного новой озоновой технологии (Италия). По этой технологии производится кормовая
добавка для дойных коров MUST II. В состав входит пропиленгликоль,
хелатные соединения меди и цинка, натуральные эфирные масла и защищенная молекула озона. Антибиотиков не содержит.
Целью исследований являлось изучение качества молока коров, рацион которых обогащался кормовой добавкой MUST II.
Исследования проводились в апреле-мае 2010 г в производственных условиях СЗАО «Горы» и СПК «к-з им. Ленина» Горецкого района Могилёвской области.
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Для опыта в каждом хозяйстве были сформированы опытные группы в количестве 11 голов коров белорусской чёрно-пёстрой породы
второй стадии лактации с повышенным содержанием соматических
клеток в молоке. Условия кормления и содержания подопытных животных были аналогичными. Добавка MUST II в рацион коров осуществлялась индивидуально один раз в сутки в дозе 10 г на 1 голову путём ступенчатого смешивания с комбикормом. Продолжительность
опыта – 20 дней. Медикаментозное лечение подопытных животных не
проводилось. Пробы молока отбирались по ГОСТ 13928-84 ежедневно
от каждой коровы и исследовались на содержание соматических клеток, жира, белка, лактозы; определялась точка замерзания молока.
Анализ проб молока производился в аккредитованной лаборатории
мониторинга качества молока кафедры крупного животноводства и
переработки животноводческой продукции (аттестат аккредитации №
BY/112 02.1.0.1617 от 15.06.2010 г). Экспериментальные данные обрабатывались с помощью пакета статистических программ на ПК.
Исследования показали, что добавка MUST II в рацион коров положительно влияет на качество молока.
В СЗАО «Горы» в среднем по опытной группе коров количество
соматических клеток в 1 мл молока снизилось с 2919+1184 до 869+504,
или на 70,2 % (Р<0,05). Это объясняется, по нашему мнению, положительным влиянием хелатных соединений меди и цинка и защищённой
молекулы озона, входящих в состав кормовой добавки MUST II, на
обменные процессы в организме коров, в первую очередь в печени.
При этом наибольшее влияние добавки отмечалось в конце опытного
периода. Содержание жира в молоке опытных коров было высоким
(более 5 %) и колебалось в зависимости от периода опыта. В среднем
за опыт жирность молока опытных коров повысилась с 4,89+1,23 до
5,23+0,86 %, или на 0,34 %. Причём наибольшее увеличение жирности
молока (до 6,5 %) отмечалось в середине опыта. Содержание белка в
молоке повышалось в середине опыта (до 3,22-3,26 %) и снижалось к
концу опыта до начальных показателей. Кормовая добавка MUST II
положительно повлияла на содержание лактозы в молоке опытных коров. После пяти дней применения кормовой добавки MUST II, содержание лактозы в молоке опытных коров начало возрастать и к концу
опыта составило 4,46+0,11 %, что выше чем в начале опыта на 0,84 %
(Р<0,05). Возрастание содержания лактозы в молоке опытных коров
свидетельствует, по нашему мнению, о нормализации микробной среды желудка коров под действием компонентов кормовой добавки
MUST II, что выразилось в оптимизации пищеварения и повышении
усвоения в организме углеводов корма. Аналогичная тенденция отмечена и по динамике точки замерзания молока опытных коров. В течение опыта значение точки замерзания молока опытных коров посте393

пенно повышалось и в конце опыта составило 0,53+0,005 оС, что достоверно выше, чем в начале опыта, на 0,08 оС (Р<0,05).
Положительное влияние кормовая добавка MUST II оказала и на
качество молока коров в СПК «к-з им. Ленина», где в среднем по опытной группе коров количество соматических клеток в 1 мл молока снизилось на 84,3 % (Р<0,05) – с 2598+1479 до 219+152 тыс., что по СТБ
1598-2006 соответствует требованиям для сорта «экстра». Также наибольшее влияние добавки отмечалось в конце опытного периода. Жирность молока опытных коров в начале опыта составляла 2,85+0,29, а в
конце – 3,60+0,16 %. Увеличение составило 0,75 %. Содержание белка
в молоке в начале и конце опыта находилось на одном уровне
3,35+0,24 % с незначительными отклонениями в середине опыта (до
3,26-3,36 %). Содержание лактозы в молоке опытных коров к концу
опыта составило 4,61+0,16 %, что выше, чем в начале опыта на 0,34 %.
Значение точки замерзания молока опытных коров постепенно повышалось в течение опыта и в конце составило 0,54+0,01 оС, что выше,
чем в начале опыта, на 0,02 оС.
Таким образом, результаты экспериментов показали, что кормовая
добавка MUST II способствовала улучшению качества молока коров –
количество соматических клеток снижалось на 70,2-84,3 %, содержание жира увеличилось на 0,34-0,75 %, содержание лактозы – на 0,340,84 %, точка замерзания молока повышалась на 0,02-0,08 °С.
УДК 636.4.084.52:636.085.16:574
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
ПРИ ОТКОРМЕ СВИНЕЙ
М.В. ШАЛАК, А.Г. МАРУСИЧ
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»
Наши исследования, проведённые в 1990-2000 гг., показали, что
биологически активные вещества положительно влияют на продуктивность животных и качество продукции. Вместе с тем, в связи с растущей проблемой охраны окружающей среды от зягрязнений, экологический аспект применения биологически активных веществ является
особо актуальным.
Целью исследований являлось изучение влияние витаминов и ферментных препаратов в рационах различной питательности для молодняка свиней на откорме на их интенсивность роста, переваримость и
усвояемость питательных веществ корма, выделение их в окружаю394

щую среду.
Исследования по изучению влияния витаминов (витамин Вт) проводились на животных крупной белой породы белорусского мясного
типа в условиях свиноводческого комплекса «Днепр» Оршанского
района. Для опыта было сформировано 5 групп животных. I группа
была контрольной, остальные опытные. Животные опытных групп в
дополнение к основному рациону (комбикорм СК-31) получали добавку витамина Вт в дозах 25, 50, 75, 100 г/т комбикорма.
Исследования по изучению ферментных препаратов проводились в
производственных условиях свиноводческого комплекса агрокомбината им. Урицкого Гомельской области. Для опытов отбирались боровки
и свинки (ландрас х крупная белая х БЧП) живой массой 33-35 кг методом пар-аналогов с учётом происхождения возраста, живой массы,
интенсивности роста в предварительный период. Исследования проводились в два периода – в первом опыте изучалось влияние комплекса
ферментных препаратов пектофоетидина ГЗх и целлотеррина ГЗх в дозах соответственно 0,04-0,06 и 0,01-0,03 % от сухого вещества рациона
с нормой по уровню сырого протеина в сухом веществе рациона (1415%) и увеличенным содержанием клетчатки (7-8 %). Во втором опыте
рационы откармливаемых свиней со сниженным содержанием сырого
протеина (12-13 %) и увеличенным содержанием сырой клетчатки (78%) обогащались ферментными препаратами в дозах 0,02-0,03 и 0,050,06 % от СВ рациона.
Исследования по изучению влияния витамина Вт показали, что
уровень среднесуточных приростов был выше в опытных группах на
3,9-11,1 % (Р<0,01) и максимальным в III опытной группе (684,8+10,2)
г, что выше чем в контроле на 11,1 % (Р<0,01). Наиболее высокий коэффициент переваримости сухого вещества был в III группе и составил
70,35 %, что выше, чем в контроле на 3,67 %. В остальных опытных
группах сухое вещество корма переваривалось также лучше, чем в
контроле (на 3,05-3,17 %). Коэффициенты переваримости органического вещества также были выше у животных опытных групп, чем в
контроле (на 1,4-3,0 %). Следует отметить высокие коэффициенты переваримости сырого протеина у животных опытных групп (80,582,5%), что выше, чем в контрольной группе на 0,9-2,9 % (Р<0,01). Это
свидетельствует о более высоком уровне обменных процессов в организме животных при обогащении их рациона биологически активных
препаратом. Это подтверждается и более высоким уровнем отложения
азота корма в организме животных, получавших добавку витамина Вт.
Переваривание и отложение азота в теле животных опытных групп
было выше, чем в контроле на 3,2-10,5 % с максимумом в III опытной
группе. Под влиянием биологически активной добавки происходило
снижение выделения азота с калом у животных опытных групп на 1,9395

9,9 % (Р<0,05).
Исследования по изучению влияния ферментных препаратов свидетельствуют, что обогащение рационов свиней различной питательности ферментными препаратами в максимальных дозах повышало
использование сухого и органического вещества, соответственно, на
2,7 и 8,1 % (Р<0,01), сырого протеина – на 10,8 (Р<0,001), сырого жира
– на 12,4 (Р<0,001), сырой клетчатки – на 8,9 (Р<0,01) и БЭВ – на 6,6 %
(Р<0,05). Повышение доз ферментных препаратов до 0,05 и 0,02 % от
СВ рациона, содержащего пониженный уровень сырого протеина при
норме концентрации сырой клетчатки, также способствовало повышению переваримости этих питательных веществ на 1,4-1,8 %. В таких
же дозах ферментные препараты оказали большее влияние на переваримость питательных веществ рациона, содержавшего в СВ рекомендуемый уровень сырого протеина и повышенный – сырой клетчатки.
При этом повышалась переваримость всех питательных веществ рациона, но наиболее существенно сырого протеина и сырой клетчатки –
соответственно на 4,2 и 3,3 % (Р<0,05). Снижение концентрации сырого протеина при увеличении уровня сырой клетчатки в СВ рациона
достоверно снижало у животных переваримость всех питательных веществ в диапазоне от 3,3 до 11,5 % (Р<0,001-0,05). Обогащение такого
рациона ферментными препаратами в максимальных дозах достоверно
повышало у молодняка свиней коэффициенты переваримости СВ на
2,7 %, органического вещества – на 8,1, сырого протеина – на 10,8, сырого жира – на 12,4, сырой клетчатки – на 8,9 и БЭВ – на 6,6 %
(Р<0,01).
Использование азота и фосфора рациона подопытными животными
было разным в зависимости от содержания сырой клетчатки и сырого
протеина в СВ и дозы ферментных препаратов. При повышении уровня сырой клетчатки и одновременном снижении сырого протеина в СВ
рациона у подопытных животных возрастало выделение азота с калом
и мочой ввиду неэффективного переваривания протеина, поэтому откладывалось в теле азота на 5,9 % ниже, чем в контроле (Р<0,05). Обогащение такого рациона ферментными препаратами в максимальных
дозах способствовало снижению выделения азота корма с калом и мочой и повышало отложение азота в теле до 83,0 % от переваренного,
или на 13,6 % (Р<0,01). В результате по этому показателю подопытные
животные практически не отличались от контроля (Р>0,05). Также
снижалось выделение азота с калом и мочой и соответственно увеличивалось отложение азота в теле при обогащении ферментными препаратами рационов, содержащих рекомендуемые уровни концентрации в СВ сырого протеина и сырой клетчатки, а также при повышении
содержания только сырой клетчатки – соответственно, на 3,2 (Р>0,05)
и 6,2 % (Р<0,05). При снижении уровня сырого протеина в рационе до
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12-13 % и норме клетчатки (6-7 %) и обогащении ферментными препаратами в дозах по 0,05 и 0,02 % от СВ рациона отложение азота было
выше контроля на 3,2 % (Р>0,05). Снижение содержания азота в продуктах обмена молодняка свиней и улучшение его усвоения мы объясняем стимулирующим эффектом данных доз ферментных препаратов
на секрецию и активность пекто- и целлюлозолитических ферментов в
желудочно-кишечном тракте, что привело к более высокой концентрации в химусе продуктов гидролиза, в частности белка.
Аналогичная закономерность установлена и в отношении использования подопытными животными фосфора.
Таким образом, обогащение рационов откармливаемого молодняка
свиней биологически активными веществами (витамином Вт, ферментными препаратами) положительно влияет на интенсивность роста
животных, снижаются затраты кормов на единицу прироста, повышается переваримость и использование питательных веществ корма, так
как улучшается ферментативный фон пищеварительного тракта животных, что приводит к интенсивному гидролизу белков и углеводов
корма, даже при пониженном их содержании в рационе. Усиливаются
процессы всасывания в кишечнике, что положительно влияет на обмен
веществ в организме животных, в том числе и минеральный, значительно снижается выделение азота и фосфора в окружающую среду с
продуктами обмена.
УДК 338.516:339.13:636.082
ЕКОНОМІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ВИГІДНОСТІ
НОВОГО БІОТЕХНОЛОГІЧНОГО МЕТОДУ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ
ВІДТВОРЕННЯ МАТОЧНОГО ПОГОЛІВ’Я
ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ
П.І. ШАРАН
Інститут розведення і генетики тварин Національної академії аграрних
наук України
Наразі у світі широкого комерційного використання набуває штучне осіменіння корів і телиць спермою бугаїв розділеною на фракції
сперміїв з Х- та Y-домінуючими хромосомами (сексованою спермою).
Використання сексованої сперми (Sexed Semen) дає змогу прискорити поповнення молочних стад теличками, а стада великої рогатої
худоби м’ясного напряму продуктивності бугайцями, оскільки вихід
новонароджених телят однієї статі може становити 88-90 % (Блер Мюрей, 2008; І.М. Михайлицька, А.В. Мадіч, 2008; В. Фичак, О. Ткаченко,
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2009).
Враховуючи те, що ціна дози сексованої сперми бугаїв вища у 3-5
разів порівняно зі стандартною спермою, виникає питання щодо економічної доцільності використання даного новітнього біотехнологічного методу штучного осіменіння корів і телиць. Наразі його економічне обґрунтування відсутнє.
У публікаціях вітчизняних і зарубіжних авторів, присвячених проблемі використання сексованої сперми, міститься інформація про частку запліднених телиць від першого осіменіння та ціну дози сперми.
Тому економічна оцінка ефективності вказаного біотехнологічного методу, спрямованого на інтенсифікацію відтворення маточного поголів’я великої рогатої худоби, поки що може бути проведена лише на
основі порівняння обсягу матеріальних витрат коштів на плідне осіменіння однієї телиці сексованою і стандартною спермою.
Враховуючи те, що витрати сперми на плідне осіменіння корови
(телиці) залежать від частки запліднення при першому осіменінні, в
розрахунках використано параметри вказаного показника, що містилися в публікаціях вітчизняних і зарубіжних авторів (Шарапа Г.С., 20032010; Рубан С.Ю., Ковтун С.І., Копилов К.В., Дуванов О.В., 2010; Мадісон В., Мадісон П., 2010; Ескін Г. з авт. 2010; Б. Мюрей, 2009; Bodmer M, Janett F, Hässig M, den Daas N, Reichert P, Thun R, 2007). Не
включено при проведенні економічної оцінки частку запліднення телиць від першого осіменіння стандартною спермою на рівні 80% (Б.
Мюрей 2009), оскільки на думку спеціалістів такий параметр вказаної
відносної величини не репрезентує масової вибірки статистичних спостережень за цією ознакою на основі дослідних даних.
Також за твердженнями спеціалістів з відтворення великої рогатої
худоби різних порід не доцільно брати до розрахунків частку першого
плідного осіменіння на рівні 96 % від введення сперми безпосередньо
в середину матки телиць (Михайлицька І.М., Мадіч А.В., 2008), оскільки це порушує природні процеси імунної взаємодії антигенів сперми
і організму. Цим можна пояснити наслідки безрезультатних і багаторазових осіменінь, або народження приплоду з низьким імунним статусом, внаслідок чого облігатна мікрофлора стає причиною летальних
захворювань новонародженого молодняку (Вінничук Д.Т, Гончаренко
І.В., 2008).
Для проведення порівняльної економічної оцінки матеріальних витрат з розрахунку на плідне осіменіння 100 телиць стандартною і сексованою спермою бугаїв молочних і молочно-м’ясних порід взято наступні показники:
1. Частка запліднення від першого осіменіння стандартною спермою,% – 58; 60; 65; 70; сексованою спермою – 35; 42; 53; 58 (дослідні
дані).
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2. Витрати сперми бугаїв на плідне осіменіння 100 телиць, доз –
180; 170; 160; 150 (стандартна сперма); 290; 220; 190; 180 (сексована
сперма).
3. Ціна дози сперми, грн. – 100 (стандартна), 300 (сексована).
4. Вихід телят на 100 корів – 85 голів.
5. Одержано теличок, голів – 42 (штучне осіменіння корів стандартною спермою), 76 (штучне осіменіння корів сексованою спермою).
6. Розмір прибутку від реалізації 1 ц молока, грн. – 140.
На основі вище вказаних показників визначено максимальні (мінімальні) додаткові витрати коштів на телицю, одержану від штучного
осіменіння сексованою спермою та мінімальну (максимальну) кількість додатково одержаного молока для окупності прибутком додаткових витрат на плідне осіменіння телиць сексованою спермою.
Встановлено: значна диференціація частки запліднення телиць від
першого осіменіння сексованою порівняно зі стандартною спермою
бугаїв та триразове збільшення ціни дози сперми, розділеної за статтю,
призвела до додаткових максимальних витрат на плідне осіменіння телиці сексованою спермою в межах від 851,7 до 460,9 грн., мінімальних
– від 816,0 до 425,2 грн.
Для окупності прибутком додаткових витрат на плідне осіменіння
телиць сексованою спермою необхідно додатково реалізувати максимально від 608 до 329 кг, мінімально від 583 до 304 кг молока.
Отже, корови, які були штучно запліднені сексованою спермою бугаїв мають переважати за надоєм своїх ровесниць, запліднених стандартною спермою, максимально на 715-387 кг молока, мінімально на
686-357 кг молока. Лише за цих умов новий біотехнологічний метод
інтенсифікації відтворення молочного стада є економічно вигідним.
УДК 636.2.085.16:615.37
ИММУНОКОРРЕКЦИЯ У ТЕЛЯТ НА РАННИХ СТАДИЯХ
ПОСТЭМБРИОНАЛЬНОГО ПЕРИОДА
Л.Н. ШЕЙГРАЦОВА
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству»
Иммунная система является одной из важнейших гомеостатических
систем организма, которая во многом определяет степень здоровья
животных и их адаптивные возможности. В создании иммунитета участвует весь организм, как целостная система, защитные механизмы которого взаимно связаны в этих функциях.
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Нарушения иммунной системы рассматриваются как один из патогенетических механизмов любого патологического процесса, поэтому
иммунокоррекция имеет большое значение при иммунодефиците, обусловленном различными факторами. В настоящее время для этих целей используют широкий спектр иммунокоррегирующих препаратов.
К ним относят нуклеиновые кислоты, иммуномодуляторы, продуцируемые микроорганизмами, витамины и микроэлементы.
Принимая во внимание вышеизложенное, с целью устранения иммунодефицитных состояний телят на ранних стадиях постэмбрионального периода нами был использован витаминно-минеральный комплекс с различными дозами его введения.
Исследования проводились в условиях филиала «Экспериментальная база Жодино» РУП по племделу «Заречье» Смолевичского района,
Минской области. Для проведения экспериментальной части было
сформировано пять групп новорожденных телят по 10 голов в каждой
группе. Подопытные телята содержались в одинаковых зоогигиенических условиях и подвергались плановым зооветеринарным обработкам, принятым в хозяйстве. Животным контрольной группы КВМД не
вводили. Телятам I, II, III и IV опытных групп скармливали витаминно-минеральный комплекс в дозах 5, 7, 10 и 15 г на голову, соответственно.
В результате проведенных исследований установлено, что бактерицидная активность сыворотки крови у подопытных животных в начале
опыт находилась в пределах 40,87-43,13 %. На 14-й и 21-й дни исследований наиболее высокое содержание данного показателя отмечено у
телят III и IV опытных групп и превышали сверстников контроля в
первом случае на 3,65 (P<0,01) и 2,97 % (P<0,05), во втором – на 4,35
(P<0,01) и 2,72 % (P<0,05), соответственно. В двухмесячном возрасте
наименьшая концентрация бактерицидной активности сыворотки крови отмечена у телят контрольной группы и составила 50,26 %, наибольшая – в III опытной группы, разница со сверстниками контрольной группы равнялась 2,15 % (P<0,05), в других группах достоверных
отличий по отношению к контролю не установлено.
Показатели лизоцимной активности сыворотки крови животных I,
II, III и IV опытных групп на 21-й день исследований превышали аналогов контрольной группы на 0,3 %, 0,43 %, 0,67 % (P<0,05) и 0,06 %,
соответственно. В 60-дневном возрасте достоверная разница с контрольной группой по данному показателю отмечена у животных II, III
и IV опытных групп и составила 0,45 % (P<0,05), 0,67 % (P<0,01) и
0,63 % (P<0,05).
По бета-лизинной активности сыворотки крови достоверная разница отмечена у телят III опытной группы, что на 1,23 % (P<0,05) выше
по отношению к аналогам контрольной группы.
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Иммуноглобулины – основа защитных функций организма. Их
уровень отражает функциональную способность иммунокомпетентных
В-клеток к специфическому ответу на внедрение антигена, а также
степень активности процессов иммуногенеза.
Установлено, что содержание иммуноглобулинов в крови телят в 2дневном возрасте находилось в пределах 11,04-11,29 г/л. Применение
витаминно-минерального комплекса способствовало увеличению этого
показателя в опытных группах. Так, достоверное увеличение иммуноглобулинов отмечено у телят III и IV опытных групп на 14-й и 21-й
дни исследований, разница с контролем в первом случае составила
1,23 г/л, или 10,8 % (P<0,05), и 1,13 г/л, или 9,9 % (P<0,05); во втором –
1,11 г/л, или 10,1 % (P<0,05), и 1,12 г/л, или 10,2 % (P<0,05), соответственно.
По отдельным классам иммуноглобулинов отмечена аналогичная
тенденция и установлены достоверные отличия (P<0,01 и P<0,05).
Таким образом, использование витаминно-минерального комплекса
(оптимальная доза его введения составила 10 г/гол) новорожденным
телятам на ранних стадиях постэмбрионального периода оказывает
иммуностимулирующий эффект, обусловленный непосредственным
действием на функционирование иммунокомпетентных органов, тем
самым профилактируя развитие возрастных иммунодефицитов.
УДК 636.234.1.083.03
РАЦИОНАЛЬНЫЕ СРОКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВЫСОКОПРОДУКТИВНОГО МОЛОЧНОГО СКОТА
Т.П. ШКУРКО1, Д.Ю. ГРИГОРЬЕВ2
Днепропетровский государственный аграрный университет
2
ООО «Текро»
1

При усовершенствовании продуктивных качеств молочного скота
необходимо решить проблему наиболее эффективного срока хозяйственного использования коров, как основного средства производства
продукции. Именно от этого в значительной мере зависят темпы количественного роста и качественного улучшения поголовья, структура
стада крупного рогатого скота, размер капитальных вложений на формирование маточного поголовья и эффективность их использования
(Омельяненко А.О., 1977; Зубець М.В., Шаран П.І., Сірацький Й.З.,
1996). Целесообразность последующего использования той или другой
группы коров в стаде хозяйства должен определять не возраст, а продуктивные показатели коров в сравнении со средними их значениями
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по стаду, то есть, учитывая моральный снос животных.
В новых условиях ведения хозяйства недостаточно иметь высокие
технологические показатели, а важно, какой ценой они получены. Целью производства является не прирост дополнительной продукции, а
прирост дополнительной стоимости в форме прибыли (Орехов С.А.,
2004). Вот почему в случае создания новых, высокопродуктивных пород и типов необходимо проводить их экономическую оценку с определением наиболее оптимальных сроков продуктивного использования
животных. Изучение разных пород скота в одном хозяйстве дает возможность сравнительно с высокой достоверностью установить экономическую эффективность длительности использования животных.
Экономическое обоснование рационального срока продуктивного
использования голштинской и созданной украинской красной молочной породы при технологии производства молока с привязным способом содержания коров проведено на базе племзавода «Чумаки» на поголовье с продуктивностью более 5500 кг молока за 305 дней первой
лактации.
Известно, что эффективность пожизненного использования коров
наиболее полно характеризуется показателем среднего суточного удоя.
В результате исследований установлено, что у коров голштинской породы с периодом продуктивного использования более пяти лактаций
он составлял 14,81±0,29 кг, в группах животных с продуктивным использованием от трьёх до пяти лактаций и три законченные лактации
средний суточный удой сооостветственно становил 12,73±0,19 кг и
10,98±0,19 кг молока. Опытные группы коров красной молочной породы с аналогичным сроком использования имели низшие суточные
удои, соответственно, на 2,65 кг (Р>0,999), 1,88 кг (Р>0,999) и 0,84 кг
(Р>0,99) молока.
Анализ данных также показывает, что при одинаковой длительности продуктивного использования коров голштинской и украинской
красной молочной пород от последних получено на 6,3-14 % меньше
молочного жира и на 6,6-14,8 % молочного белка. Подавляющее количество коров при привязном содержании с пожизненным использованием свыше пяти лактаций рекордного удоя достигло: голштинской
породы по третьей, четвертой и пятой лактации, соответственно, 38 %,
32 и 24 %; красной молочной – по четвёртой, пятой и третьей, соответственно, 32 %, 24 и 24 %.
Для определения эффективности длительности продуктивного использования молочных коров в стаде, в зависимости от возраста и
уровня их продуктивности, рассчитывали энергоемкость продукции
полученной при жизни от каждой опытной группы животных. Определяли её с учётом энергоемкости молока, прироста живой массы, при402

плода и экскрементов в соответствии с энергетическими эквивалентами для продукции скотоводства (ВАСХНИЛ, 1985). Под энергетическим эквивалентом понимают расходы совокупной энергии на единицу основных средств производства, оборотных фондов и затрат труда.
Установлено, что с увеличением срока продуктивного использования молочного скота растёт энергоёмкость полученной продукции.
Так, энергоёмкость продукции, полученной от коров с числом законченных лактаций свыше пяти, в 2,2 раза выше относительно энергоёмкости продукции животных со сроком использования три законченные
лактации и составляет в группе голштинских коров 443,7 ГДж/гол, украинской красной молочной породы – 421,4 ГДж/гол.
Соответственно энергетических эквивалентов, рассчитанных на основе калорийности, среди всей совокупной продукции, что производится на протяжении жизни животного, наибольшую энергоёмкость
имеют экскременты и молоко. У коров голштинской породы они составляли 60-62,5 %, украинской красной молочной породы – 62-65 % и
молоко, соответственно, 35-37 % и 33-35 %.
При определении энергоёмкости выращивания ремонтного молодняка установлено, что с увеличением возраста плодотворного осеменения тёлок, расходы на их выращивание возрастают. Так, у более
скороспелого голштинского скота, возраст первого осеменения, которых находился в пределах 14,81-15,86 месяцев, они в среднем составили 182,8 ГДж/гол, а у животных украинской красной молочной породы
с возрастом первого осеменения 15,28-16,66 месяцев – 202,4 ГДж/гол.
Энергетические расходы на выращивание коров покрываются энергией полученной продукции у поголовья голштинской породы на протяжении трех лактаций на 109 %, у животных вновь созданной породы
– лишь на 95 %. Последнее объясняется более ранним возрастом первого отёла голштинского скота и большим удоем молока.
С удлинением срока продуктивного использования маточного поголовья обеих пород растёт энергоёмкость совокупной продукции,
следовательно, срок окупаемости расходов на их выращивание сокращается. При длительности продуктивного использования коров пять и
больше лактаций эффективность энергоотдачи продукцией молочного
скота в сравнении с расходами на их выращивание увеличивается: у
коров голштнской породы – в 2,4 раза, украинской красной молочной
– в 2,18 раза.
Таким образом, по пожизненному удою, накоплению энергии в
продукции и окупаемости расходов на выращивание коровы голштинской породы имеют существенное преимущество над сверстницами
украинской красной молочной породы: по накоплению энергии в продукции – на 4,40-5,01 %, по окупаемости расходов на выращивание –
на 6,65-9,17 %. При этом следует отметить, что главным фактором эф403

фективного ведения молочного скотоводства является рост молочной
продуктивности поголовья.
УДК 631.95:631.223.2
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ КОМПЛЕКСОВ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ГОВЯДИНЫ
Н.Н. ШМАТКО, И.Я. ШМАТКО, А.А. МУЗЫКА, А.А. СКАКУН,
З.М. НАГОРНАЯ, И.А. КОВАЛЕВСКИЙ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству»
В Республике Беларусь исторически сложилось так, что производство мяса на фермах и комплексах в специализированных хозяйствах
развивалось крупномасштабно. Эксплуатация существующих промышленных комплексов вскрыла ряд узких мест производства продукции и поставила новые проблемы, связанные с охраной окружающей среды. Быстрое её загрязнение объясняется в основном отсутствием строго контроля по утилизации производственных отходов, вредоносных выбросов в атмосферу и почву.
В связи с вышеизложенным, целью нашего исследования было изучение санитарно-гигиенического состояния атмосферного воздуха,
грунтовых и поверхностных вод в зоне распространения комплексов, а
также, определение качества питьевой воды и кормов, используемых
на комплексах.
В ходе исследований проведен мониторинг четырх животноводческих комплексов по производству говядины: в СПК «Остромечево»
Брестского, СПК «Демброво» Щучинского, ВРСУП «Заря и К» Волковысского и СХЦ РУП «ПО Беларуськалий «Величковичи» Солигорского районов с разными объёмами производства. Основными критериями отбора предприятий для исследований служили: географическое положение, различный объём производства, различие в
объёмно-планировочных решениях и технологических процессах производства.
Установлено, что крупные комплексы мощностью 7,5 и более тысяч голов выбрасывали с вентиляционным воздухом и путём диффузии в сутки наибольшее количество аммиака, пыли и микроорганизмов. Так, выбросы загрязнений из помещений на комплексе «Заря и К»
составляли: аммиак – 0,29 т, пыль – 0,47т и микроорганизмы –
1,8х1013, в СПК «Остромечево» данные показатели не превышали, соответственно, 0,31т, 0,44 т и 1,77х1013. Сильный специфический запах
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от комплекса распространялся на расстоянии 50 м. (0,3 т, 0,47 т и
1,8х1013). Бактериальная обсеменённость воздуха помещений на всех
этапах выращивания во всех контролируемых помещениях превышала
предельно допустимые нормы в 7-12 раз. Высокая концентрация этих
веществ сохранялась на расстоянии от 100 до 500 м от помещений.
Особенно высокая концентрация микрофлоры была в зоне забора вентиляционного воздуха, на расстоянии 20 метров. Специфический запах
от комплексов распространялся до 1,5 км.
Быстрота рассеивания загрязнений в атмосфере зависела не только
от количества выбросов, но и от силы и направления ветра, характера
местности, наличия и размера зеленой защитной зоны. Например, лесозащитная зона вокруг комплекса «Заря и К» шириной в 200 метров
снижал бактериальную обсеменённость в 2 раза. Увеличение лесополосы в два раза (СПК «Демброво») привело к снижению распространения вредоносных выбросов в атмосферу в 4-5 раз. Так, комплекс в
СПК «Демброво» с отработанным воздухом ежедневно выбрасывал до
0,25 т аммиака, 0,34 т пыли, 1,3х1013 микроорганизмов. Более высокая
концентрация микрофлоры и специфический запах зафиксирован на
расстоянии 20 м. По мере удаления от комплекса (50 м) концентрация
вредных веществ сокращалась в 2 раза. Расположенная вокруг комплекса лесозащитная зона в 500 м способствовала уничтожению специфического запаха, распространяемого комплексом уже на расстоянии одного километра.
На комплексе СХЦ РУП «ПО Беларуськалий «Величковичи» ежедневный выброс аммиака составлял 0,19 т, пыли – 0,26 т, микроорганизмов – 1,9х1011. Санитарный разрыв между зданиями до 100 метров
практически полностью исключает забор осевыми вентиляторами загрязненного воздуха. Специфический запах от комплекса на расстоянии 0,5 км оценивался как «слабый непостоянный». Наиболее высокая
пылевая загрязнённость воздуха отмечена в помещениях для откорма»
- 19,6 мг/м3 в зимний, 20,1 – весенний, 18,2 – летний и 19,9 мг/м3 в
осенний периоды.
Изучение химического состава кормов показало, что в зернофураже
и ячменной муке («Величковичи»), грубых и сочных кормах содержание тяжёлых металлов не превышало ПДК. В СПК «Остромечево» количество цинка в концентратах КР-3 превышало ПДК в 1,3 и 1,2 раза,
меди в 1,1 и 1,2 раза.
Изучение химического состава питьевой воды из децентрализованных источников водоснабжения, расположенных на территории комплексов, показало, что в течение всего периода исследований содержание в воде аммония, хлоридов, сульфатов, нитратов, меди, цинка,
мышьяка и кадмия соответствовало требованиям действующего ГОСТ
«Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль качества».
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Концентрация в воде нитритов и свинца составляла менее 0,01 и 0,001
мг/дм3, что несколько превышало нормативы ГОСТ 02874-82, но находилась в пределах Европейского стандарта. Однако содержание железа
и марганца превышало ПДК на комплексах ВРСУП «Заря и К» в 1,21,5 и 1,4-1,7 раз, РУП «Величковичи» - в 3 и 2, в СПК «Демброво» - в
1,2 и 1,4 раза, соответственно.
Питьевая вода из распределительной водопроводной сети на изучаемых комплексах имела повышенную в сравнении с ГОСТом концентрацию БГКП (коли-титр от 1,2 до 3,6) в течение всего периода наблюдений, что являлось реальной угрозой возникновения желудочнокишечных заболеваний среди выращиваемых бычков.
Таким образом, для 4-5-кратного снижения атмосферного загрязнения от деятельности промышленных комплексов, специализирующихся на выращивании и откорме молодняка крупного рогатого скота, необходимо создание лесозащитных зон шириной не менее 500 м.
УДК 636.32/.38.033
МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ЧИСТОПОРОДНОГО
И ПОМЕСНОГО МОЛОДНЯКА ОВЕЦ
С.Н. ШУМАЕНКО
ГНУ «Ставропольский научно-исследовательский институт животноводства и кормопроизводства Россельхозакадемии»
Современное состояние тонкорунного овцеводства и формирующиеся рыночные условия хозяйствования обусловливают необходимость разведения овец, отличающихся комбинированной продуктивностью. Приоритетными в этом направлении являются австралийские
мериносы «новой селекции», которые сочетают хорошо выраженные
мясные формы и тонкую шерсть. В этой связи, оценка комбинационной способности австралийских мериносов двойного направления
продуктивности на матках отечественной репродукции является важным и актуальным вопросом.
В настоящей статье мы излагаем некоторые результаты исследований, полученные в племзаводе «Путь Ленина» Туркменского района
Ставропольского края, на матках ставропольской породы при использовании производителей породы австралийский мясной меринос – I
группа и чистопородных баранов ставропольской породы – II группа.
Потомство разного происхождения в течение всего эксперимента находилось в одинаковых условиях. Кормление молодняка осуществлялось, в соответствии с научно-обоснованными детализированными
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нормами.
Для изучения показателей мясной продуктивности чистопородного
и помесного молодняка был проведен контрольный убой баранчиковгодовиков, типичных по живой массе для каждой изучаемой группы
животных.
Предубойная масса животных соответствовала возрастной динамике и отражала средние показатели, характерные для молодняка сравниваемых групп (54,2-52,6 кг).
По убойной массе лучшими результатами отличались помеси, у которых по отношению к чистопородным сверстникам показатели были
выше, на 1,3 кг, или на 5,4 %. Аналогичная закономерность между
сравниваемыми группами отмечена и по убойному выходу. Помесные
баранчики имели преимущество над чистопородными потомками на
1,1 абсолютных процента.
Для изучения морфологического состава была проведена обвалка
тушек баранчиков, в результате которой установлено, что выход съедобной части туш у животных сравниваемых групп был в пределах
76,26-77,12 %. Но несколько лучшим мясокостным соотношением характеризовались туши животных I группы, у которых коэффициент
мясности был выше, чем у сверстников II группы на 6,25 %.
Площадь «мышечного глазка» является одним из показателей, характеризующих мясность овец. В результате наших исследований по
этому показателю отмечена тенденция превосходства в пользу помесных животных на 8,3 % (Р>0,05).
Для изучения потребительских свойств баранины были проведены
исследования химического состава длиннейшей мышцы спины молодняка разных генотипов. При этом нами отмечена закономерность превосходства чистопородного потомства по количеству жира, отразившаяся на его питательной ценности. Так, проведённый расчёт калорийности мяса позволил определить, что в 1 кг молодой баранины
чистопородных животных содержится на 99,1 ккал больше, по сравнению с помесями (Р>0,05).
Качественная характеристика мяса дополняется содержанием в нём
зольных веществ. В наших исследованиях содержание золы колеблется в пределах 1,04-1,14 %. Следовательно, мясо исследуемых баранчиков является высококачественным.
Наибольший интерес при оценке качества мяса представляет содержание в нем белка. Экспериментальными данными не установлено
существенных межгрупповых различий по этому показателю (23,8424,38 %).
При оценке показателей качества мяса, наряду с его химическим
составом, нами, в сравнительном аспекте, учитывалось соотношение
полноценных и неполноценных белков, определяемое отношением со407

держания незаменимых аминокислот к заменимым (БКП).
В результате проведенных исследований установлено, что общая
сумма аминокислот составляла 22,63-22,87 г%, в том числе незаменимых – 8,30-8,65 г% и заменимых – 14,33-14,22 г%, соответственно.
Следовательно, отношение незаменимых кислот к заменимым составляет 0,58-0,61, что указывает на достаточно высокую биологическую
полноценность мяса баранчиков разных генотипов. Тем не менее, БКП
у помесных животных I группы на 5,2 % был выше, чем у чистопородных сверстников II группы (Р>0,05).
В целом, результаты проведённых исследований свидетельствуют о
высоких убойных показателях и пищевых достоинствах мяса, как чистопородного, так и помесного молодняка. В частности, мясо помесей,
имеющее меньшее содержание жира, менее калорийное, биологически
более полноценное, чем мясо чистопородных баранчиков.
УДК 636.5.083
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ СОДЕРЖАНИЯ
ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
И.В. ЩЕБЕТОК
УО «Витебская ордена «Знак Почёта» государственная академия ветеринарной медицины»
Производство продуктов питания для населения является одним из
приоритетных направлений в функционировании народного хозяйства
Республики Беларусь. Решающий фактор повышения продуктивности
в птицеводстве – создание оптимальных условий содержания птицы,
обеспечивающих нормальное физиологическое состояние и биологические потребности их организма, высокую устойчивость к неблагоприятным факторам внешней среды и снижение себестоимости производимой продукции.
Целью работы было проведение сравнительной оценки различных
способов содержания цыплят-бройлеров в РУПСП «Птицефабрика
«Дружба» Барановичского района Брестской области.
При проведении научно-хозяйственного опыта были изучены условия выращивания бройлеров напольным и клеточным способом. Цыплята I группы содержались на полу с применением подстилки. Цыплята II группы – в трёхъярусных клеточных батареях фирмы «Хартман»
(Германия).
Напольный птичник рассчитан на содержание 20 тысяч бройлеров.
На одну голову приходится 534 см2 площади пола, что соответствует
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гигиеническим нормам. В качестве подстилки в хозяйстве используются древесные опилки. В птичнике установлено 3 линии кормления,
используются кормушки фирмы «Биг Дачмен» по 300 шт. на линию.
Поение цыплят осуществляется из ниппельных поилок – 4 линии по
300 поилок. Искусственная освещённость в помещении представлена
48 люминесцентными светильниками по 36 Вт. Освещение круглосуточное. Удаление помета и подстилки из птичника осуществляется механическим способом по окончанию периода содержания бройлеров.
Изучение основных параметров микроклимата в напольном птичнике показало, что температура, относительная влажность и подвижность воздуха находились в пределах гигиенического норматива. Концентрация аммиака превышала допустимое значение на 12 %, вероятно, это связано с постоянным присутствием в помещении помета и загрязненной подстилки. Общая микробная загрязнённость воздуха была
выше требуемой в 1,7 раза.
При содержании в батареях фирмы «Хартман» в одной клетке содержатся 80 цыплят, её размеры: длина – 260 см, ширина – 150 и высота – 40 см. Площадь на одну голову составляет 487 см2, что соответствует гигиеническим нормам. Общая вместимость установленных в
птичнике батарей – 44200 бройлеров. В каждой клетке расположены
две кормушки и четыре ниппельные поилки. Для удаления помёта под
каждым ярусом клеток оборудован помётный транспортер. Искусственная освещенность в птичнике представлена 105 люминесцентными
лампами по 11 Вт каждая, которые расположены на уровне первого и
третьего ярусов клетки. Освещение круглосуточное.
Результаты исследований воздушной среды птичника свидетельствуют, что температура, относительная влажность, подвижность воздуха и концентрация аммиака соответствовали гигиеническим требованиям. Исключение составляла общая микробная обсемененность воздуха, зарегистрировано увеличение данного показателя на 48,4 тыс.
м.т./м3 относительно допустимого значения.
Кормление цыплят-бройлеров осуществлялось трёхфазно, сухими
полнорационными комбикормами в независимости от способа содержания. Доступ к корму и воде для цыплят-бройлеров свободный в течение всего периода содержания.
Система вентиляции в птичниках приточно-вытяжная (приток естественный, вытяжка с механическим побуждением). Для подогрева воздуха в зимний период установлены воздухонагреватели ВГ-0,07 (в каждом птичнике по 4 шт.).
Изучение продуктивности цыплят-бройлеров показало, что в 7дневном возрасте их живая масса имела незначительные различия по
группам и составляла в среднем 161,0 г. В конце периода выращивания
(в 42-дневном возрасте) цыплята, содержащиеся в клеточных батареях,
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имели живую массу на 55 г (2,6 %) больше по сравнению с бройлерами
при напольном содержании. Абсолютный и среднесуточный прирост
живой массы цыплят при клеточном содержании также был выше, соответственно, на 49 и 1,4 г. Расход кормов на получение 1 ц прироста
живой массы при содержании в клетках был ниже на 4 %. Вероятно,
это связано с ограничением движения птицы в клеточных батареях.
Увеличение продуктивности цыплят-бройлеров позволило получить
49 кг дополнительной продукции на сумму 321,2 тысячи рублей.
Таким образом, применение клеточных батарей при содержании
цыплят-бройлеров способствует созданию более благоприятных микроклиматических условий для птицы, эффективному использованию
производственных площадей, снижению расхода корма и получению
большего количества продукции по сравнению с напольным содержанием.
УДК 636.92.083
ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА
ПРОДУКЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В КРОЛИКОВОДСТВЕ
С.В. ЮРАЩИК1, А.Ю. НОРЕЙКО2
1
УО «Гродненский государственный аграрный университет»
2
Белорусское общественное объединение кролиководов (БООК)
Термин «технология» происходит от греческих «техно», то есть искусство, мастерство, умение, и «…логия» - наука. Следовательно,
«технология» - это научная дисциплина, занимающаяся разработкой
совокупности приёмов и способов производства продукции в любой
отрасли знаний (производства). В данном случае в отрасли кролиководства.
В настоящее время для производства крольчатины и выращивания
племенного молодняка кроликов используются следующие технологии:
1. Туровая (традиционная) технология производства продукции,
предусматривающая содержание кроликов в шедах. Её практикуют в
условиях нашей республики на мелких и средних кроликофермах.
При туровой технологии всех самок основного стада, имеющихся
на ферме, в конце зимы (в феврале) или весной (в марте-апреле) пускают в случку одновременно для получения первого тура окролов. Затем, после проведения окролов в сжатые сроки, тур воспроизводства
повторяют.
Недостатками туровой технологии являются:
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1. Низкая интенсивность использования крольчих. Количество окролов, в расчёте на 1 самку в год, не превышает 4, выход крольчат не
более 26 голов.
2. Трудности в организации полноценного кормления животных с
учётом их физиологического состояния.
3. Низкий уровень механизации производственных процессов.
Большинство технологических операций по обслуживанию животных
выполняются вручную. Использование средств малой механизации
(подвесных дорог или напольных тележек) возможно только для доставки корма к клеткам. Поение кроликов в шедах – шланговое. В итоге
норма обслуживания кролиководом составляет всего 80-100 самок с
приплодом.
4. Невозможность обеспечения эффективной профилактики заболеваний кроликов, их лечения, качественной очистки и дезинфекции
клеточного оборудования и помещений.
С учётом указанных недостатков производство крольчатины по туровой технологии часто является неэффективным.
2. Технология «Миакро». Практикуется в Республике Беларусь. Основой данной технологии является использование двух, реже четырёхсекционной клетки – минифермы, чаще всего изготовленной из древесных материалов и имеющей характерное пирамидальное сужение к
нижней части для удаления навоза. Её использование позволяет учитывать природные инстинкты кроликов и возможность обеспечения
антистрессовых условий жизни этим животным.
Недостатками технологии «Миакро» являются:
1. Низкое количество окролов, в расчёте на 1 крольчиху в год, составляющее не более 3,5.
2. Длительное (часто до 80 дней, а иногда и до 140 дней) содержание кроликов с кроликоматкой, до достижения ими живой массы 3,54,5 кг, что повышает опасность близкородственного спаривания.
3. Высокая стоимость технологического оборудования и большие
трудозатраты при выполнении основных производственных процессов
(кормлении животных, уборке навоза и др.).
3. Ритмичная. Суть её заключается в непрерывном и равномерном
производстве продукции (мяса, племенного молодняка, шкурок), которое обеспечивается ритмичностью проведения всех технологических
процессов и получением на каждую крольчиху основного стада не менее 6-8 окролов в год. Интенсивное использование самок возможно
благодаря использованию гнездовых ящиков с электрообогревом новорожденных крольчат в холодный период года.
Кроликов содержат в одноярусных клеточных батареях, установленных в шедах и предназначенных для индивидуального содержания
животных каждой половозрастной группы. Самок основного стада со411

держат в клеточных батареях БКО-4 или БКО-5, ремонтный и племенной молодняк в каскадных батареях БКР-10 и БКР-12 индивидуально,
а молодняк на откорме – в групповых каскадных батареях БКМ-16 и
БКМ-20.
Дополнительные затраты, связанные с электрообогревом новорожденных крольчат в холодное время года, а также возможный сбой ритма производства, по причине нарушения технологической дисциплины, являются основными недостатками данной технологии.
4. Гнездовая является усовершенствованным вариантом ритмичной
технологии производства крольчатины, при которой кроликов содержат в шедах и получают 7-8 окролов в год на каждую самку основного
стада. По этой технологии животных содержат в специальном «устройстве» представляющем собой одноярусную автоматизированную
клеточную батарею из пяти клеток, оборудованных гнездовыми ящиками с плоскими нагревательными панелями. В этих клетках можно
выращивать кроликов всех возрастных групп без взятия их в руки, за
исключением случаев вакцинации поголовья.
Использование гнездовых ящиков с плоскими нагревательными
панелями обеспечивает сохранность молодняка к отсадке до 80-85 %,
деловой выход – не менее 6,0-6,5 гол.
При применении обычных (не обогреваемых) гнездовых ящиков не
удаётся проводить зимние окролы, что ведет к недополучению около
30-40 кг продукции в живой массе на самку в год.
Основными недостатками гнездовой технологии являются: высокая
стоимость технологического оборудования и дополнительные затраты
на электрообогрев гнездового ящика.
5. Интенсивная – используется в европейских странах с развитым
кролиководством (Италии, Франции, Испании и др.) при производстве
крольчатины и выращивании племенного молодняка. Основными
принципами её являются:
- использование только 4 кроссовых гибридов, получаемых на специализированных генетических фермах;
- кормление животных всех производственных групп только гранулированными, полностью сбалансированными и полноценными комбикормами;
- содержание кроликов в клеточных сетчатых батареях универсальной конструкции, размещенных в закрытых помещениях, оборудованных системами приточно-вытяжной вентиляции, климат-контролем
температуры, влажности, скорости движения воздуха, обогрева, освещения, автоматическими системами кормления, поения, навозоудаления;
- искусственное осеменение крольчих. Существующие центры искусственного осеменения снабжают фермеров лучшим генетическим
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материалом, что освобождает производителей от необходимости содержать поголовье самцов и гарантирует, по мере необходимости, их
ротацию;
- цикличность воспроизводства, что способствует получению от
крольчих запланированного количества окролов (через 35, 42, 49 дней)
и продукции спустя определённые периоды времени. Длительность
циклов определяется в основном требованиями рынка, предъявляемыми к массе тушки. В Испании, Португалии она составляет 1,4 кг, Италии, Франции – 1,6 кг, в Германии – 1,7 кг.
Применение интенсивной технологии производства крольчатины
обеспечивает получение, в расчёте на одну кроликоматку, до 85
крольчат в год или 120-125 кг мяса и практически исключает недостатки, характерные для других технологий.
УДК 636.2.083.37
СИСТЕМА ВЫРАЩИВАНИЯ И ОТКОРМА БЫЧКОВ
ВОЛЫНСКОЙ МЯСНОЙ ПОРОДЫ
Т.С. ЯНКО, В.А. КРОЧУК
Институт разведения и генетики животных НААН
Эффективность производства говядины зависит от многих факторов, среди которых особое место отводится генетическому потенциалу
мясной продуктивности скота, а также обеспечение соответствующих
условий кормления и содержания.
Нами была поставлена цель – изучить систему выращивания и откорма бычков волынской мясной породы, которая обеспечивает суточные привесы живой массы 900-1000 г с максимальным использованием объемистых кормов.
Для этого был поставлен научно-производственный опыт, который
проводился на 26 бычках от рождения до 18-месячного возраста в
ТзОВ «Турия» Ковельского района Волынской области.
Содержание бычков до 6-месячного возраста на вольном подсосе
под коровами с подкормкой животных комбикормом-стартером, сеном, зелёной массой, а с 6 до 18-месячного возраста – на привязи и рационах, которые рассчитаны на получение среди суточных привесов
900-1000 г. Состав комбикорма стартера для бычков до 8-месячного
возраста в процентном соотношении следующий: ячмень – 25 %, пшеница – 26,5, кукуруза – 10, овес – 5, горох – 10, соя – 10, жмых подсолнечный – 8, травяная мука – 10, премикс – 0,5, соль – 0,5, диамоний
фосфат – 1,0, динатрий фосфат – 1,5, монокальцый фосфат – 1,0 %.
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В таком комбикорме на кормовую единицу приходилось 140 г переваримого протеина.
За период взращивания от рождения до 6-месячного возраста бычкам скормлено 482,5 кг кормовых единиц и 56,0 кг переваримого протеина без учёта молочных кормов при структуре рациона по питательности в процентном соотношении: комбикорм-стартер – 41 %, сено –
16 %, зелёная масса – 42 %, силос кукурузы – 1,0 %. При этом среднесуточные привесы составили 1002 г, а живая масса в конце периода –
201 кг.
За весь период выращивания и откорма до 18-месячного возвраста
бычкам скормлено 3130 кг кормовых единиц и 308,6 кг переваримого
протеина, при этом удельный вес кормов по питательности составил:
комбикорм – 36,6 %, грубые корма – 16, в т. ч. сено – 6,9, зелёная масса – 12, силос из кукурузы – 31,4, патока – 4 %. Бычки в 18-месячном
возрасте достигли живой массы 519 кг, а среднесуточный привес – 924
грамма.
По результатам контрольного убоя 10 бычков в 18-месячном возрасте убойная масса туши составила 300,7+5,4 кг, убойный выход –
62,6 %, в том числе выход туши – 61,8 %.
УДК 636.4:577.121/.123
ВЛИЯНИЕ СТИМУЛЯТОРА ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ
НА МЕТАБОЛИЗМ МОЛОЧНОЙ И ПИРОВИНОГРАДНОЙ
КИСЛОТ В КРОВИ СВИНОМАТОК ПРИ НОРМАЛЬНОЙ
И ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ СУПОРОСНОСТИ
В.П. ЯТУСЕВИЧ, Д.Н. ФЕДОТОВ
УО «Витебская государственная академия ветеринарной медицины»
В свиноводстве Республики Беларусь зооветеринарные специалисты активно применяют микроэлементные добавки, препараты и стимуляторы обмена веществ, однако их действие на организм супоросных свиноматок в норме и при патологиях, связанных с гипотиреозом
и асфиксией плодов в опоросе, детально не было изучено. Особое
внимание следует уделять процессам обмена молочной и пировиноградной кислот в организме супоросной свиноматки, так как молочная
кислота является конечным продуктом гликолиза и гликогенолиза, а
пировиноградная кислота является важным метаболитом углеводного
обмена и одним из основных субстратов глюконеогенеза.
В связи с этим предоставляет большой интерес сопоставление биохимических изменений данных кислот, наблюдаемых в крови при
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нормальной и патологической супоросности свиноматок, и под влиянием стимулятора обмена веществ Катозала 10 %, что и послужило
целью наших исследований.
Опыты проведены на супоросных свиноматках 1-, 2-опоросов, содержащихся в условиях промышленного свиноводческого комплекса.
Группы были сопоставимы по возрасту, количеству опоросов (не более
двух) и условий содержания свиноматок.
Препарат «Катозал 10 %» является стимулятором обмена веществ и
тонизирующим средством для всех видов животных. В 100 мл раствора содержится: бутафосфана – 10 г, цианкобаламина – 5 мг, метил-4гидроксибензоата – 0,1 г, фосфора – 1,73 г. Данные действующие вещества оказывают стимулирующее действие на процессы обмена веществ, повышают резистентность организма к неблагоприятным факторам, способствуют росту и развитию животных.
«Катозал 10 %» зарекомендовал себя в скотоводстве [1] и птицеводстве [2] как хороший стимулятор обмена веществ, который способствует также профилактике незаразных заболеваний и повышению
продуктивности молодняка. Так, на 94-95-х сутках супоросности в
контрольной группе свиноматок содержание молочной кислоты составило 0,97±0,111 ммоль/л, такое же содержание и в опытной группе (до
применения препарата) – 0,97±0,125 ммоль/л. У свиноматок с патологически протекающей супоросностью и асфиксией плодов в опоросе
данный показатель составил 0,70±0,115 ммоль/л, а при гипотиреозе с
наличием мёртворожденных плодов – 1,90±0,115 ммоль/л.
Известно, что значительное количество молочной кислоты образуется в мышцах, откуда она с током крови поступает в печень, где из
неё синтезируется глюкоза. Так, у свиноматок с асфиксией плодов
снижено содержание молочной кислоты в крови в 1,4 раза (по сравнению с контролем и опытом), а при гипофункции щитовидной железы
(гипотиреозе) свиноматок данный показатель увеличен в 2 раза, что
связано и с самим патологическим процессом эндокринной железы, и
как следствие, с сердечной недостаточностью и гестозом.
После опороса содержание молочной кислоты у свиноматок контрольной группы составило 0,83±0,111 ммоль/л, а в опытной группе
после применения препаратов – 1,36±0,097 ммоль/л.
Что же касается содержания пировиноградной кислоты, то в контрольной группе свиноматок её количество составило 78,50±1,378
ммоль/л, такое же практически содержание и в опытной группе (до
применения препаратов) – 78,67±1,211 ммоль/л. У свиноматок с патологически протекающей супоросностью и асфиксией в опоросе плодов
данный показатель составил 74,33±2,066 ммоль/л, а при гипотиреозе с
наличием мёртворожденных плодов – 70,17±2,317 ммоль/л.
После опороса содержание пировиноградной кислоты у свиноматок
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контрольной группы составило 78,67±1,033 ммоль/л, а в опытной
группе после применения препаратов – 80,00±0,632 ммоль/л.
Таким образом, под влиянием стимулятора обмена веществ Катозала 10 % нормализуются процессы обмена молочной и пировиноградной кислот в организме супоросных свиноматок, тем самым повышая
их углеводный обмен и один из основных его субстратов глюконеогенеза.
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