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Представлены материалы сравнительного изучения питательной ценности зерна нута и гороха, широко распространённых в зоне Южного Урала. В опытах установлено,
что необходимо производить посев их ближе к 15 мая. Сорт гороха «Мадонна» по урожайности превосходил нут «Краснокутский-123» в условиях зоны Южного Урала. Установлено, что нут больше удерживает воду в связанной форме в цикле своего развития по
сравнению с горохом, что в свою очередь указывает на высокую степень засухоустойчивости этой культуры.
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Results of comparative study of the nutritional value of grains of nut and peas widely
spread in the area of the Southern Urals are presented in the article. The experiments revealed
that it is necessary to sow them closer to May 15th. Pea variety «Madonna» by yield is superior
to nut «Krasnokutsky-123» in conditions of the Southern Urals zone. It is determined that nut
retains moisture better than peas in bound form in its development cycle, that in turn indicates
a high degree of drought resistance of this crop.
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Введение. Интенсификация животноводства в сложившихся конкурентных условиях рынка требует постоянного поиска новых кормовых средств, обеспечивающих реализацию генетического потенциала
продуктивности животных и птицы и снижающих себестоимость получаемой продукции [1].
К сожалению, имеющаяся кормовая база животноводства ещё не
отличается высокими качественными показателями, прежде всего из-за
значительного дефицита белка. Эта проблема обостряется в связи с сокращением в последние годы посевов люцерны, эспарцета и клевера. В
сельском хозяйстве главной задачей остаётся увеличение производства
продовольственного и фуражного зерна, а также повышение его качества [2].
Особую актуальность представляет вопрос, связанный с решением
белковой проблемы и одной из основных задач при выращивании и заготовке кормов является увеличение сборов растительного белка, проблема производства которого с каждым годом становится всё острее
[3]. Необходимо в составе рационов животных максимально использовать местные источники белкового сырья [4]. Подсчитано, что дефицит протеина в кормах вызывает их перерасход в полтора раза. В результате недостатка белка снижается продуктивность животных и повышается стоимость животноводческой продукции [5].
С учётом зональных особенностей кормопроизводства открываются большие возможности для разработки новых теоретических и практических принципов рационального использования протеина в животноводстве [6].
Из зернофуражных культур основные поставщики белка в степных
районах – горох, нут и сорго. По данным ВНИИМС, в зоне обыкновенных чернозёмов наиболее урожайным является горох. Он устойчив
к погодным условиям. Урожайность в благоприятные годы достигает
свыше 30 ц, а в среднем – 14-16 ц/га. Зерно содержит в различные годы 21-30 % сырого протеина. Горох и нут являются хорошими предшественниками для других культур, так как обогащают почву азотом и
улучшают физиологические свойства. Горох даёт высокие урожаи на
чернозёмных и тёмно-каштановых почвах, однако не выносит засоленных почв [7].
Выведение в последние годы детерминантных сортов гороха во
многом устраняет этот недостаток и повышают технологичность уборки, благодаря одновременному созреванию, устойчивости к полеганию
и нерастрескиваемости бобов. Однако горох выращивается во многих
сухостепных регионах пока на незначительной площади, что связано с
неналаженностью его семеноводства, трудностями с уборкой и реализацией [8].
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В сухостепной зоне одной из перспективных культур является нут.
В его семенах содержится от 20,0 до 32,5 % сырого протеина, до 8 %
жира, 47-60 % крахмала. Содержание углеводов в нуте в несколько раз
превышает их содержание в соевом шроте. Белки его сбалансированы
по аминокислотному составу. По количеству основных незаменимых
аминокислот – метионина и триптофана – нут превосходит все другие
бобовые культуры и в отличие от гороха практически не содержит антипитательных компонентов. Белок нута близок к белку животного
происхождения, содержит почти тот же состав аминокислот в оптимальном соотношении. В зерне нута содержится значительное количество минеральных солей. По содержанию селена он занимает первое
место среди всех зернобобовых культур. Нут – хороший источник лецитина, рибофлавина, тиамина, никотиновой и пантотеновой кислот,
холина. При ухудшении влагообеспеченности и почвенных условий
лучшие результаты даёт нут. Он отличается большей потребностью в
фосфоре и калии. Преимущество нута перед другими зернобобовыми
культурами и в том, что он меньше повреждается вредителями, имеет
штамбовый куст с высоким прикреплением нижних бобов, не полегает, бобы при созревании не растрескиваются и не осыпаются. Убирается обычными зерновыми комбайнами [9].
В связи с этим актуально изучить сравнительную эффективность
возделывания и питательность зернобобовых – гороха и нута, которые,
имея стержневую систему корневой части, не зависят от майских осадков и кроме того могут оказать положительное действие не только на
плодородие, но и на урожайность последующих культур в севообороте. В задачи исследований входило: изучить химический состав, питательность зерна гороха и нута разных сортов; определить аминокислотный состав районированных сортов Оренбургской области; дать
сравнительную оценку динамики содержания различных форм воды в
листьях изучаемых культур; изучить элементы структуры урожая и
концентрацию антипитательных веществ.
Материал и методика исследований. Экспериментальная часть
работы проводилась в условиях ООО «Экспериментальное» Оренбургского района и СПК (колхоз) «Изобильное» Соль-Илецкого района
Оренбургской области. Схема экспериментов заключалось в проведении серии лабораторно-полевых, физиологических и научнохозяйственных опытов. С целью сравнительного изучения использования нута и гороха при выращивании бычков в степной зоне Южного
Урала применялись районированные в этой зоне сорта этих культур.
Схема исследований предусматривала выполнение экспериментов
по оценке формирования урожая этих культур в процессе вегетации,
учёт урожайности осуществлялся методом накладок. Химический со5

став и концентрацию аминокислот исследуемых образцов зерна определяли общепринятыми методиками [10]. Содержание ингибиторов
трипсина в экстрактах исследуемых продуктов определяли по степени
торможения распада субстрата (казеина) чистым препаратом трипсина
путём измерения оптической плотности продуктов гидролиза – аминокислот и пептидов.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Наличие в корме органических веществ (белков, жиров и углеводов) определяет его питательность и количество в нём обменной энергии [11]. За годы изучения
было установлено варьирование показателей качества зерна в зависимости как от вида зернобобовой культуры, так и от погодных и иных
условий выращивания.
Результаты наших исследований показывают, что различные сорта
нута и гороха заметно отличаются по содержанию питательных веществ (таблица 1). Так, количество протеина в зерне гороха колеблется
от 25,1 до 26,8%, а в нуте – 21,7-22,9 %. Однако количество сырого
жира в среднем больше концентрировалось в зерне нута – 3,6 %, что на
1,1 % выше, чем у гороха.
Таблица 1 – Химический состав зерна нута и гороха разных сортов, %
в сухом веществе
Культура

Сух.
в-во

Сырой
жир
2,5

БЭВ

85,1

Сырой
прот.
25,1

Горох (Мадонна)
Горох (Укосный1)
Горох (Капитал)
Среднее
Нут (Юбилейный)
Нут (Совхозный14)
Нут (Краснокутский)
Среднее

Крахмал

Сахар

55,3

Сырая
клетчатка
4,8

43,5

3,5

86,3
85,6
85,7
86,3

26,8
25,7
25,87
22,0

2,4
2,5
2,47
3,6

53,1
56,4
54,9
53,2

3,5
4.1
4,13
2,5

45,7
44,7
44,63
48,7

4,0
4,6
4,03
3,1

87,1

22,9

3,5

51,5

3,0

46,1

3,3

86,7
86,8

21,7
22,20

3,8
3,63

57,6
54,1

2,7
2,73

50,4
48,40

3,8
3,50

Рассматривая углеводистую питательность зерна изучаемых культур предпочтение следует отдавать нуту, так как он содержит меньше
сырой клетчатки на 1,4 %, а количество крахмалсодержащих веществ в
нём выше на 3,8 % по сравнению с горохом, но ниже по содержанию
сахара на 0,5 %.
В среднем по сортам горох имеет преимущество над нутом по сырому протеину на 3,7 % и по БЭВ на 0,8 %.
Анализ химического состава зерна нута и гороха разных сортов
указывает на различия в их составе между собой и однородности внут6

ри культуры. Наибольшее количество лимитирующих питательных
веществ содержалось в зерне гороха – это протеин и сахар, а в нуте –
крахмал. Зерно гороха уступает нуту по концентрации кальция и фосфора на 0,1 %.
Биологическая полноценность протеина определяется степенью соответствия его аминокислотного состава потребностям животных.
Влияние аминокислот рациона на продуктивность животных является
важным фактором при оптимизации экономических показателей производства продукции животноводства. Поэтому важным вопросом является определение оптимального и с экономической, и с физиологической точки зрения содержания первых лимитирующих аминокислот.
На аминокислотный состав зерна влияет целый ряд факторов: технология выращивания растений, внесение удобрений, климатические условия, сортовые отличия и др. [12]. Определяющими факторами качества
кормового протеина, с точки зрения потребности животных в аминокислотах, являются аминокислотный профиль, который представляет
собой соотношение незаменимых аминокислот в белке и доступность
для обмена веществ и роста. Практически все белки зерновых культур
или продуктов их переработки характеризуются недостатком незаменимых аминокислот, поэтому необходимо изучать их содержание в
каждом конкретном случае [13].
Известно, что зернобобовые наиболее богатые протеином растительные корма, с высокой биологической ценностью, лучшим набором
важнейших незаменимых аминокислот и зольных элементов. В связи с
этим изучен аминокислотный состав протеина зерна гороха и нута
(таблицы 2 и 3).
Таблица 2 – Содержание аминокислот в зерне гороха, г/кг сухого
вещества
Горох
Показатель
Мадонна Укосный Капитал
Среднее
Лизин
16,4
17,1
16,4
16,6
Гистидин
8,2
8,2
8,3
8,2
Аргинин
22,7
23,7
22,8
23,1
Треонин
10,4
10,5
10,2
10,3
Метионин+ цистин
6,3
6,5
6,4
6,4
Фенилаланин
9,2
9,6
9,2
9,3
Лейцин, изолейцин
30,0
31,3
30,0
30,4
Валин
11,4
11,9
11,5
11,6
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Таблица 3 – Содержание аминокислот в зерне нута, г/кг сухого
вещества
Нут
Показатель
ЮбилейСовхозКрасноСреднее
ный
ный
кутский
Лизин
13,9
14,5
14,0
14,1
Гистидин
7,4
7,8
7,5
7,6
Аргинин
17,9
18,5
17,8
18,1
Треонин
11,2
11,7
11,3
11,4
Метионин+ цистин
4,8
4,9
4,6
4,8
Фенилаланин
10,9
11,4
11,0
11,1
Лейцин, изолейцин
26,3
27,3
26,4
26,7
Валин
12,9
13,0
12,7
12,9
Полученные данные по содержанию аминокислот в протеине различных сортов зерна гороха и нута показывают на имеющиеся различия. В зерне гороха сорта «Укосный» содержится наибольшее количество протеина, в том числе аминокислот: лизина, аргинина, треонина,
метионина с цистином, валина, фенилаланина, лейцина, изолейцина.
За ним следует сорт «Капитал», а наименьшее количество – в зерне
сорта «Мадонна».
У нута выделяется сорт «Совхозный» по накоплению большинства
аминокислот. Между сортами «Юбилейный» и «Краснокутский» имеются незначительные различия по аминокислотному составу. В среднем по сортам горох имеет преимущество перед нутом по содержанию
протеина на 14,2 %, в том числе по аминокислотам: по лизину – 15,1%,
гистидину – 7,3, аргинину – 21,6, метионину + цистину – 25,0, лейцину, изолейцину – 12,2 %, но уступает зерну нута по треонину – 9,7 %,
фенилаланину – 16,2, валину – 10,1 %. Эти данные показывают различия биологической ценности протеина зерна гороха и нута.
Урожайность зерна нута и гороха зависит от срока посева. Относительно благоприятными по увлажнению были условия 2006 и 2008 гг.,
которые способствовали нормальному развитию культур.
Климатические условия в годы проведения исследований различались. Вегетация в 2009 г. проходила при неблагоприятных погодных
условиях, что значительно снизило урожайность нута и гороха.
В среднем за 4 года наибольшую продуктивность при посеве 15 мая
имел горох «Мадонна» – 15,31 ц/га, что на 4,83 ц/га (31,5 %) больше по
сравнению с урожайностью нута «Краснокутского-123».
Нут «Краснокутский-123» и горох «Мадонна» формировали
наибольшую урожайность при посеве 15 мая, при сравнении с посевами 5 и 20 мая соответственно: на 0,25 и 0,29 т/га, 0,24 и 0,37 т/га. Го8

рох «Мадонна» при сроке посева 15 мая в среднем по содержанию
белка с 1 га превосходил нут при том же сроке посева на 133 кг/га, или
на 29,3 %.
Изучение показателей содержания различных форм воды в листовой части изучаемых культур позволило установить некоторые особенности их распределения и состава (таблица 4). В частности, содержание общей и свободной воды было наибольшее во все фенологические фазы у гороха, а количество связанной наоборот меньше по сравнению с растением нута. Разница по количеству общей воды составила
в фазу стеблевания 5,7 %, в фазу цветения – 5,2 % и в фазу образования бобов – 6,2 % в пользу гороха, а по содержанию связанной в среднем варьировала от 2,0 до 4,1 %.
Таблица 4 – Динамика содержания различных форм воды в листьях
изучаемых культур, в % на сырую массу
Форма
воды

Стеблевание

Общая
Свободная
Связанная

80,0±0,66
68,1±0,66
11,9±0,66

Общая
Свободная
Связанная

74,3±0,66
58,3±0,66
16,0±0,66

Фенологические фазы
Образование бобов
БутонизаЦветение
бобы
бобы
ция
зелёные
жёлтые
Горох (Мадонна)
72,4±0,66
68,4±0,66
64,7±0,66 60,8±0,66
28,3±0,66
21,6±0,66
16,3±0,66 10,0±0,66
44,1±0,66
46,8±0,66
48,4±0,66 48,0±0,66
Нут (Краснокутский)
68,3±0,66
63,2±0,66
58,4±0,66 54,6±0,66
22,2±0,66
13,1±0,66
7,4±0,66
3,9±0,66
46,1±0,66
50,1±0,66
51,0±0,66 50,7±0,66

Следующий этап лабораторно-полевых опытов складывался из
изучения количества бобов и их абсолютной массы (таблица 5). Так,
дифференциация средней пробы испытуемых культур показала, что
максимальное количество бобов было зафиксировано у нута – 60 шт.,
что на 5 шт. (Р <0,05) выше, чем у гороха.
Таблица 5 – Элементы структуры урожая
Культура
Горох
Нут

Кол-во зёрен на растении, шт.
61±0,45
56±0,71

Масса зерна с растения, г.
147±0,34
145±0,53

Масса 1000 зерен, г.
239±0,67
237±0,70

Аналогичным образом складывались и показатели количества зёрен на растении и их массы, которые различались на 5,0 и 1,2 %
(Р<0,05) в пользу растения гороха, соответственно.
Из всего спектра антиалиментарных факторов наибольший интерес
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представляют ингибиторы протеиназ из-за их широкого распространения и высокого содержания в запасающих частях растений – семенах.
Физиологические функции этих веществ белковой природы общеизвестны: они могут играть роль запасных белков, регулировать активность протеолитических процессов, предотвращая преждевременный
распад резервных белков; подавлять активность протеиназ ряда вредных насекомых и фитопатогенных микроорганизмов, тем самым защищая растения от поражения. Вместе с тем ингибиторы протеиназ
обладают свойством существенно снижать каталитическую активность
протеолитических ферментов (трипсина и химотрипсина) желудочнокишечного тракта животных организмов, образуя с ними неактивные
комплексы. Поступление в организм повышенного количества этих
антиалиментарных факторов приводит к уменьшению процесса гидролиза белков пищи, снижению эффективности их усвоения и, как следствие, гипертрофии поджелудочной железы, нарушению функции печени, задержке роста и др. Таким образом, высокое содержание ингибиторов протеиназ существенно снижает питательную ценность и технологические свойства белков зернобобовых (таблица 6).
Таблица 6 – Содержание антипитательных факторов
Культура

Горох
Нут

Концентрация ингибитора трипсина, г./кг
4,8±0,71
3,0±0,80

Концентрация танина,
%

Фитин, %

Сапонины, %

2,9±0,56
1,7±0,69

0,832±0,66
0,533±0,66

0,311±0,66
0,400±0,66

Исследование антифакторов в зерне культур позволило установить,
что количество ингибитора трипсина выше по сравнению с нутом на
1,8 г, или на 60 %, тогда как разница по концентрации танина достигала 70,6 % в пользу гороха.
Заключение. Таким образом, проведённое изучение химического
состава позволило выявить, что по общей питательности данные культуры имеют незначительную разницу и ценность их как концентрированных кормов весьма велика. Как показали исследования, чтобы получить наибольшую урожайность нута и гороха необходимо производить посев их ближе к 15 мая, что также влияет на повышение питательной ценности зерна. Однако предпочтение следует отдавать гороху «Мадонна», который по урожайности значительно превосходит нут
«Краснокутский-123» в условиях зоны Южного Урала. Немаловажно
отметить и тот факт, что нут больше удерживает воду в связанной
форме в цикле своего развития по сравнению с горохом, что в свою
очередь указывает на высокую степень засухоустойчивости этой куль10

туры. Кроме того, основные элементы, характеризующие структуру
урожая культуры, были наилучшими у гороха, тогда как масса зерна
находилась практически на одном уровне.
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Изложены результаты исследований показателей рубцового пищеварения молодняка
крупного рогатого скота в возрасте 12-18 месяцев при различных уровнях неструктурных углеводов в рационах. Установлено, что увеличение уровня неструктурных углеводов в рационе способствует снижению рН с 6,87 до 6,6, повышению концентрации ЛЖК
на 2,2-21,1 % и численности инфузорий на 3,8-4,5 %. Содержание аммиака также снижается на 3,1-5,4 %.
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The results of researches on indicators of rumen digestion of young cattle aged 12-18
months at various levels of nonstructural carbohydrates in diet are presented. It was determined
that increase in the level of non-structural carbohydrates in a diet helps to reduce pH level from
6,6 to 6,87, increase concentration of VFA by 2,2-21,1 % and number of ciliates by 3,8-4,5 %.
Ammonia level is also reduced by 3,1-5,4 %.
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Введение. Среди всех факторов, оказывающих влияние на продуктивность скота, главным является кормление. В структуре затрат на
продукцию выращивания крупного рогатого скота корма занимают
более 60 %, поэтому они играют основную роль в себестоимости прироста. Кормовой фактор является одним из основных определяющих
показателей продуктивности животных, эффективности использования
кормов и рентабельности производства продукции [1, 2, 3].
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Углеводы составляют большую группу питательных веществ кормов. Особенно велика доля неструктурных углеводов в концентрированных кормах. Поступившие в рубец сложные углеводы подвергаются ферментативному гидролизу до ди- и моносахаридов, которые в
дальнейшем сбраживаются до ЛЖК. С учётом того, что до 95 % простых сахаров и крахмалов переваривается в рубце, они оказывают значительное влияние на переваримость питательных веществ и эффективность использования их в организме. Углеводы поступают в рубец
жвачных в виде сахаров, крахмала, гемицеллюлозы, целлюлозы и некоторых других соединений. Микроорганизмы рубца расщепляют
сложные углеводы до простых сахаров, которые в дальнейшем сбраживаются до уксусной, пропионовой, масляной и других кислот. Образующиеся в рубце в большом количестве летучие жирные кислоты
(ЛЖК) составляют у жвачных главный источник энергии (до 70 % от
общей потребности) [4, 5, 6]. Уксусная кислота на 40-60 % обеспечивает энергетические затраты организма и участвует в образовании
нейтральных жиров и некоторых органических кислот. Недостаток или
избыток легкоферментируемых углеводов сопровождается нарушениями белково-жирового обмена, что приводит к снижению усвоения питательных веществ корма и продуктивности животных. Большое значение в питании животных имеют сахара и крахмал, поэтому в современных детализированных нормах они включены в число нормируемых показателей [7].
Безазотистые экстрактивные вещества, в особенности сахара и
крахмал, являются не только питательными веществами для животного, но и пищей для населяющих преджелудки жвачных микроорганизмов и используются ими для синтеза бактериального белка. Таким образом, наличие в рубце неволокнистых углеводов, к которым следует
отнести крахмал и простые сахара, увеличивает его энергетическую
насыщенность и определяет количество бактериального протеина, выработанного в рубце [8, 9, 10].
Целью исследований являлось установление закономерностей изменений микробных процессов в рубце в зависимости от содержания в
рационе различных фракций углеводов, расщепляемого и нерасщепляемого протеина.
Материал и методика исследований. Экспериментальная часть
исследований проведена на молодняке крупного рогатого скота в возрасте 12-18 месяцев в условиях физиологического корпуса РУП
«Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси
по животноводству».
Формирование групп животных осуществляли по принципу параналогов в соответствии со схемой исследований (таблица 1).
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Таблица 1 – Схема исследований
Количество
Возраст
Груп
животных,
животпы
голов
ных, мес.
I
10
9-12

II

10

9-12

III

10

9-12

IV

10

9-12

V

10

9-12

VI

10

9-12

Особенности кормления
Соотношение расщепляемого и
нерасщепляемого
протеина
75:25. Содержание неструктурных углеводов 20 % от СВ рациона.
Соотношение расщепляемого и
нерасщепляемого
протеина
75:25. Содержание неструктурных углеводов 25 % от СВ рациона.
Соотношение расщепляемого и
нерасщепляемого
протеина
75:25. Содержание неструктурных углеводов 30 % от СВ рациона.
Соотношение расщепляемого и
нерасщепляемого
протеина
70:30. Содержание неструктурных углеводов 20 % от СВ рациона.
Соотношение расщепляемого и
нерасщепляемого
протеина
70:30. Содержание неструктурных углеводов 25 % от СВ рациона.
Соотношение расщепляемого и
нерасщепляемого
протеина
70:30. Содержание неструктурных углеводов 30 % от СВ рациона.

Опытные группы получали рацион, в сухом веществе которого содержалось 15 %, 20, 25 и 30 % неструктурных углеводов. Кроме этого,
у бычков в рационах нормировались не только неструктурные углеводы, но и соотношение расщепляемого и нерасщепляемого протеина,
которое составило 75: 25 и 70:30.
Проведённые ранее опыты на бычках 3-6 и 9-12 месяцев показали,
что лучшие результаты были получены в группах, где содержание не14

структурных углеводов находилось на уровне 20-30 % от сухого вещества рациона. Поэтому для дальнейшего исследования на бычках 12-18
месяцев использовались рационы с содержанием неструктурных углеводов 20 %, 25 и 30 %. Однако не было установлено, как влияет расщепляемость протеина на показатели рубцового пищеварения. Для
решения этой задачи проведены исследования рубцового пищеварения
на бычках в возрасте 12-18 месяцев с учётом содержания неструктурных углеводов и расщепляемости протеина.
Физиологические эксперименты по изучению показателей рубцового пищеварения в сложном желудке проведены методом in vivo на
сложнооперированных животных с вживлёнными в рубец канюлями
(Ø 2-5 см). Период инкубации исследуемых концентрированных кормов в рубце в течение 6 часов, грубых – 24 часа (ГОСТ 28075-89).
Интенсивность процессов рубцового пищеварения у бычков изучена путём отбора проб жидкой части содержимого рубца через фистулу
спустя 2-2,5 часа после утреннего кормления в течение двух дней четыре раза в месяц. В рубцовой жидкости, отфильтрованной через 4
слоя марли, определены: концентрация ионов водорода – с помощью
электропотенциометра марки рН-340; общий и остаточный азот – по
Kjeldahl (2004), белковый – по разнице между общим и остаточным;
общее количество летучих жирных кислот (ЛЖК) – методом паровой
дистилляции в аппарате Маркгамма, согласно методическим указаниям Н.В. Курилова и др. [11], И.П. Кондрахина [12]; аммиак – микродиффузным методом в чашках Конвея; количество инфузорий – путём
подсчёта в 4-сетчатой камере Горяева.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Анализ химического
состава травяных кормов, используемых в кормлении крупного рогатого скота, показал, что они не обеспечивают необходимого количества неструктурных углеводов в рационах, так как их содержание сухом веществе составляет 2,7-5,7 %. Количество неструктурных углеводов в сухом веществе зерна как злаковых, так и бобовых культур
находится на уровне 36,1-68,6 %. Таким образом, обеспечить необходимый уровень НСУ в рационах можно только за счёт использования
концентрированных кормов.
Для изучения влияния неструктурных углеводов при заданной
расщепляемости протеина на показатели рубцового пищеварения были
разработаны четыре рецепта зерновых смесей.
Зерносмеси, используемые в рационах подопытных животных, состояли из зерна ячменя, ржи, овса гороха, кукурузы. Также в их состав
включены сухой свекловичный жом, отруби пшеничные и шрот льняной. Сочетание этих компонентов позволило обеспечить постоянное
соотношение между расщепляемым и нерасщепляемым протеином и
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при этом различные уровни содержания неструктурных углеводов. В
одном килограмме таких смесей содержалось 0,98-1,20 к. ед. и 132-150
г сырого протеина. Содержание неструктурных углеводов в сухом веществе составило 9,9-20,2 %, нерасщепляемого протеина в сухом веществе – 27-38 %. На основе разработанных кормовых добавок, кукурузного силоса и бобово-злакового сенажа были составлены рационы,
обеспечившие необходимое содержание неструктурных углеводов и
соотношение нерасщепляемого и расщепляемого протеина (таблица 2).
Таблица 2 – Среднесуточный рацион подопытных животных
по фактически потреблённым кормам, кг/гол.
Группы животных
Корма и питательные вещества
I
II
III
IV
V
Сенаж бобовозлаковый, кг
6,40
6,30
6,10
6,30
6,20
Силос кукурузный, кг
7,30
7,20
7,00
7,40
7,20
Зерносмесь №1, кг
1,00
2,00
3,00
Зерносмесь №2, кг
2,00
1,00
Зерносмесь №3, кг
1,50
Зерносмесь №4, кг
3,00
1,50
В рационе содержится:
Кормовые единицы 7,61
7,74
7,80
7,63
7,78
Обменная энергия,
МДж
76,5
77,6
78,1
76,7
77,9
Сухое вещество, кг
7,8
7,7
7,6
7, 8
7,7
Сырой протеин, г
978
1002
1016
940
944
РП, г
762,0 779,5 789,3 713,5 711,2
НРП, г
223,5 227,2 228,7 238,5 243,5
Сырой жир, г
311
304
295
326
319
Сырая клетчатка, г 1985
1869
1729
2014
1869
Крахмал, г
992
1300
1606
941
1319
Сахар, г
231
229
225
236
227
БЭВ, г
4083
4118
4118
4071
4131
Кальций, г
59,3
56,2
52,2
58,9
55,0
Фосфор, г
24,3
25,5
26,5
23,3
24,4
Магний, г
20,1
19,2
18,2
20,4
19,4
Калий, г
106,4 105,2 102,6 104,9 101,9
Сера, г
16,7
16,4
16,0
361,1 188,1
Медь, мг
67,7
63,4
58,5
108,1
83,1
Цинк, мг
258
262
263
328
292
Марганец, мг
477
431
379
347
360
16

VI
5,90
7,30

3,00

7,96
79,3
7,6
946
706,5
248,9
316
1731
1701
213
4192
50,8
25,6
18,4
98,8
15,2
57,7
256
376

В структуре рациона на долю концентрированных кормов приходилось 39,5-45,6, травяных кормов – 54,4-60,5 %. Суточное потребление сухих веществ подопытными бычками находилось на уровне 7,67,8 кг/голову. Концентрация обменной энергии в сухом веществе рациона опытных групп составила 9,4-10,4 МДж/кг. На долю сырого
протеина в сухом веществе рациона приходилось 12,4-13,3 %, сырой
клетчатки – 22,7-25,8 %. В I, II и III группах соотношение нерасщепляемого и расщепляемого протеина составило 29:71, при этом содержание неструктурных углеводов в сухом веществе увеличивалось с 15,6
% в I группе до 24,11 % в III группе. В IV, V и VI группах соотношение нерасщепляемого и расщепляемого протеина составило 30:70, содержание неструктурных углеводов в сухом веществе увеличивалось с
15,1 %, 20,1 и 25,2 %. Остальные нормируемые показатели рациона
были учтены и сбалансированы в пределах норм.
Изучение процессов рубцового метаболизма у молодняка крупного
рогатого скота при изменении в их рационе уровня распадаемости
протеина представляет интерес, так как в рубце происходят процессы
расщепления питательных веществ до более простых форм, способных
легко проникать в кровь и участвовать в обменных процессах.
В рубце поступающий с кормом белок под действием ферментов
микрофлоры более чем наполовину расщепляется до аминокислот и
аммиака, которые используются для синтеза микробиального белка.
Концентрация аммиака, образующегося в рубце, определяется, в
первую очередь, количеством и качеством кормового белка и азотсодержащих небелковых соединений, а также интенсивностью его всасывания и использования для синтеза белка de novo.
В наших исследованиях (таблица 3), независимо от соотношения
расщепляемого и нерасщепляемого протеина, можно отметить тенденцию снижения рН при увеличении уровня неструктурных углеводов.
Причём, в группах, где соотношение расщепляемого и нерасщепляемого протеина составляло 75:25 рН было выше, чем в группах с соотношением 30:70.
Также следует отметить, что содержание летучих жирных кислот в
рубцовой жидкости напрямую связано с содержанием неструктурных
углеводов. Так, во II и III группах этот показатель увеличился на 2,221,1 %, а в V и VI группах – на 2,3-4,5 %. Также отмечено увеличение
содержания общего белка в рубцовой жидкости этих групп на 1,7-5,0 и
1,6-3,0 %. В то же время содержание небелкового азота снизилось на
2,5-3,0 и 4,2-10,8 %, аммиака – на 3,1-5,4 и 2,3-3,8 % соответственно.
Изменения содержания НСУ не оказывало существенного влияния
на численность инфузорий, которая находилась в пределах 887-924
тыс./мл. Причём, наименьшее количество инфузорий отмечено в I и
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IV, а наибольшее – во II и III группах – 924 и 918 тыс./мл, что на 3,84,5 % больше, чем в I.
Таблица 3 – Параметры рубцового пищеварения бычков 12-18месячного возраста
Показатели
ЛЖК,
ммоль/100 мл
Азот общий,
мг/100 мл
Азот белковый,
мг/100 мл
Азот небелковый, мг/100 мл
Аммиак, мг/100
мл
Инфузории,
тыс./мл

Группы животных
III
IV

I

II

V

VI

9,0±0,37

9,2±0,84

10,9±0,3

8,9±0,08

9,1±0,17

9,3±0,5

154±7,88

157±9,2

162±5,2

157±6,28

160±5,2

162±11,2

115±10,2

118±7,6

123±7,7

115±5,25

119±5,2

124±17,1

39,9±3,25 38,9±3,79 38,7±2,8

42,5±1,45 40,7±1,62 37,9±6,0

13±0,68

12,6±0,45 12,3±0,69

13±0,68 12,7±0,23

884±28,0

924±22,8

890±14,8

918±22,2

12,5±0,9

906±12,2 913,3±42,8

Также в процессе опытов были изучены гематологические показатели подопытных животных (таблица 4).
Таблица 4 – Гематологические показатели подопытных животных
Показатели

I
Эритроциты, 10 л 7,06±0,04
Гемоглобин, г/л
115±1,44
Общий белок, г/л 74,4±0,46
Глюкоза, ммоль/л 2,65±0,06
Мочевина,
ммоль/л
5,42±0,20
Щелочной, резерв, ммоль/л
22,8±0,69
Кальций, ммоль/л 2,67±0,1
Фосфор, ммоль/л 1,59±0,04
Каротин, ммоль/л 0,76±0,03
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II
7,17±0,03
117±0,87
76,4±1,62
2,79±0,27

Группы животных
III
IV
7,11±0,05 7,1±0,03
117±1,21 118±0,69
76,6±2,19 74,9±0,81
2,91±0,10 2,55±0,14

5,32±0,25 5,29±0,36
22,4±0,75
2,74±0,12
1,73±0,06
0,7±0,08

23,1±0,17
2,67±0,08
1,73±0,04
0,73±0,01

V
7,14±0,03
117±0,98
75,7±1,9
2,6±0,29

VI
7,07±0,03
118±0,92
76,7±1,9
2,87±0,17

4,94±0,30 4,61±0,20 4,83±0,40
23,5±0,64
2,82±0,04
1,7±0,03
0,83±0,03

22,9±0,8
2,83±0,06
1,64±0,06
0,78±0,02

21,5±0,5
2,70±0,12
1,69±0,12
0,70±0,06

Изменение состава рациона оказало влияние не только на показатели рубцового пищеварения, но и на состав крови. Так, с увеличением
доли неструктурных углеводов в рационе повышалось содержание
глюкозы в крови животных II, III, и VI групп на 5,3 %, 9,5 и 8,0 %.
Также в группах, получавших рационы с содержанием нерасщепляемого протеина 30 %, при увеличении НСУ в сухом веществе установлено снижение концентрации мочевины в крови на 1,9-2,4 %, а в
остальных группах – на 2,2-6,7 %. Также снизился щелочной резерв в
V и VI группах на 2,6-8,5 %. Однако все исследуемые показатели были
в пределах физиологической нормы.
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Заключение. Установлено, что у молодняка крупного рогатого
скота в возрасте 12-18 месяцев, потребляющих рационы, содержащие
25 % нерасщепляемого протеина, при увеличении уровня неструктурных углеводов в рубце отмечается снижение рН с 6,87 до 6,6, повышение концентрации ЛЖК на 2,2-21,1 % и численности инфузорий на 3,84,5 %. Содержание аммиака также снижается на 3,1-5,4 %. В случае
увеличения доли нерасщепляемого протеина до 30 % отмечаются такие же изменения: рН снижается с 6,68 до 6,47, аммиак – на 2,3-3,8 %,
содержание ЛЖК увеличивается на 2,3-4,5 %.
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Е.Г. КОТ, В.П. БУЧЕНКО
ОСОБЕННОСТИ ФЕРМЕНТАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ В РУБЦЕ
ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ
В ПЕРИОД СУХОСТОЯ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Целью работы явилось изучение протекания ферментативных процессов в рубце высокопродуктивных коров в период сухостоя. Установлено, что в зимний период снижение расщепляемости протеина на 74,71 и 73,6 % в обеих фазах сухостойного периода
способствовало повышению переваримости питательных веществ на 3,4-5,3 и 3,0-6,6 %.
Ключевые слова: коровы, сухостойный период, рубцовое пищеварение, переваримость.
E.G. KOT, V.P. BUCHENKO
FEATURES OF FERMENTATIVE PROCESSES IN RUMEN OF HIGHLY
PRODUCTIVE COWS DURING DRY PERIOD
RUE «Scientific and Practical Center of the National Academy of Sciences of Belarus
on Animal Husbandry»
The aim of the work was to study the occurrence of enzymatic processes in the rumen of
highly productive cows during dry period. It was determined that in the winter period reduction
of protein degradability by 74,71 and 73,6 % in both phases of the dry period contributed to increase in digestibility of nutrients by 3,4-5,3 and 3,0-6,6 %.
Key words: cows, dry period, rumen digestion, digestibility.

Введение. Наиболее критически значимый отрезок времени, определяющий здоровье и продуктивность коров в ходе лактации, это так
называемый «околотельный период», который включает в себя 3 недели до отёла и 2-3 недели после отёла. Для высокопродуктивной коровы
сухостойный период является периодом отдыха и восстановления. В
это время заживают повреждения в рубце, и корова может подготовиться к новому периоду лактации. Важно, чтобы корова не накопила
слишком много жира перед отёлом. Корова должна быть в прекрасной
физической форме для последующей лактации [1, 2].
Пищеварительный аппарат жвачных приспособлен к употреблению
и усвоению больших количеств грубых растительных кормов, основным компонентом которых является клетчатка, занимающая в рационе
жвачных 40-50 %. Её содержание в различных растениях в расчёте на
сухое вещество колеблется в пределах 25-50 %. Жвачные животные
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утилизируют до 80 % всей поступившей с кормом клетчатки и 60-65 %
её подвергается различным превращениям в рубце.
Рубец рассматривают как большую бродильную камеру с подвижными стенками. Съеденный корм находится в рубце до тех пор, пока
не достигнет определённой степени измельчения и только тогда переходит в последующие отделы пищеварительного тракта. Измельчается
корм в результате периодически повторяющейся жвачки.
В рубце переваривается до 70 % сухого вещества рациона, причём
это происходит без участия пищеварительных ферментов самого животного. Расщепление клетчатки и других волокнистых структур осуществляется ферментами микроорганизмов, содержащихся в сетчатом
желудке. В нём протекают сложные микробиологические и биохимические процессы. Корм в рубце задерживается длительное время,
например, при скармливании сена через 24 ч в рубце остаётся ещё половина съеденной порции. Задержка корма в рубце способствует созданию благоприятных условий для рубцовых процессов и сбраживания трудноперевариваемых компонентов корма.
Реакция содержимого рубца у здорового животного при нормальной организации кормления постоянно поддерживается в пределах рН
6,5-7,4 и смещается в кислую сторону в период наиболее интенсивного
сбраживания корма. В этот момент образование органических кислот
брожения превалирует над их всасыванием и нейтрализацией.
Периодическое поступление в рубец корма, оптимальная реакция
среды и постоянная температура в нём, непрерывное поступление
слюны из ротовой полости и ионов из стенки преджелудков, перемешивание и продвижение пищевых масс, всасывание промежуточных и
конечных продуктов обмена микроорганизмов в кровь и лимфу – всё
это создаёт благоприятные условия для жизнедеятельности, роста и
размножения микрофлоры и развивающихся под её воздействием
ферментативных процессов.
Ферментативные процессы в рубце дают корове следующие преимущества:
1. Возможность получения энергии из сложных углеводов, содержащихся в клетчатке и в волокнистых структурах растений.
2. Возможность компенсирования белковой и азотной недостаточности. Микроорганизмы рубца обладают способностью использовать
небелковый азот для образования белка собственных клеток, который
затем используется для образования животного белка.
3. Синтез витаминов группы В и витамина К. В большинстве случаев при нормальном функционировании рубца организм коровы способен обеспечить собственные потребности в этих веществах.
Энергия – это первый по важности нормируемый показатель. Она
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необходима как для поддержания жизни, так и для производства продукции. Источником энергии являются корма. В настоящее время
оценка энергетической питательности кормов ведётся в овсяных кормовых единицах и по обменной энергии. Овсяная кормовая единица
базируется на продуктивном действии переваримых веществ, то есть
на их способности к образованию жира. Одна кормовая единица равна
по жироотложению 150 г жира. Но у лактирующих животных иное
направление продуктивности. Такая единица для них менее подходит,
чем для животных на откорме. Поэтому было предложено оценивать
питательность кормов и потребность животных по обменной энергии,
которая включает энергию продукции, или чистую энергию, и энергию
теплопродукции, или на поддержание жизни, тогда как овсяная кормовая единица отражает только продуктивную энергию, притом рассчитанную по жироотложению [3, 4, 5].
При усвоении протеина корма у жвачных животных ведущая роль
принадлежит бактериям и инфузориям, населяющим рубец. С их помощью расщепляется более 40 % протеина. Белки корма расщепляются протеолитическими ферментами микробного происхождения до
аминокислот, которые затем дезаминируются с образованием аммиака,
углекислоты, летучих жирных кислот и метана. Образующийся аммиак служит материалом для синтеза белка микроорганизмами. Следовательно, в рубце жвачных параллельно идут два процесса: расщепление
кормового белка до аммиака и биосинтез микробного белка, пригодного для синтеза белка тела животного. Отмирающие бактерии, поступая
в сычуг и тонкий кишечник, перевариваются наряду с нерасщеплённым кормовым протеином. Однако некоторую часть аммиака бактерии
не успевают усвоить, он всасывается в кровь и в печени превращается
в мочевину, которая затем выделяется с мочой и частично со слюной.
Но если аммиак поступает в кровь в больших количествах, нарушается
функция печени, возникает отравление. К тому же увеличение всасывания аммиака в кровь ведёт к снижению использования азота корма
[1, 6, 7].
Чтобы не допускать дисбаланса между распадом кормового белка и
синтезом белка бактериального, предотвратить избыточное всасывание аммиака в кровь, необходимо создать оптимальные условия для
жизнедеятельности микрофлоры. Основными из этих условий являются: соотношение между расщепляемым и нерасщепляемым протеином,
а также обеспеченность легкоусвояемыми углеводами [2, 8].
Одним из способов, позволяющих повысить степень использования
протеина кормов без существенных изменений условий производства,
является обеспечение нужного энергетического уровня рациона. Как
известно, жвачные отличаются сравнительно низкой эффективностью
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использования протеина рационов.
Обычно протеин с высокой растворимостью имеет и более высокую переваримость и наоборот. Недостаток растворимых фракций
протеина в рационах жвачных ограничивает ферментацию, избыток,
наоборот, её усиливает, что приводит к потере азота с всосавшимся в
кровь аммиаком, который микроорганизмы не успели использовать
для синтеза белка своего тела. Поэтому высокая расщепляемость протеина в рубце нежелательна и доля нерасщепляемого протеина в процентах от сырого должна возрастать с 30 при удое 12 кг до 43 при удое
44 кг [4, 8, 9, 10].
Целью работы явилось изучение протекания ферментативных процессов в рубце высокопродуктивных коров в период сухостоя.
Материал и методика исследований. Для достижения поставленной цели был проведён физиологический опыт на клинически здоровых коровах белорусской чёрно-пёстрой породы с удоем 7-10 тыс. кг и
более за последнюю законченную лактацию, живой массой 600-650 кг,
2-3 лактации, отобранных по принципу пар-аналогов согласно методике А.И. Овсянникова [11].
Опыты проводили на животных в сухостойный период. Было
сформировано 4 группы (по 2 группы на каждый период) по три головы в каждой группе со средними внутри групповыми показателями
молочной продуктивности и живой массы. Рационы составлялись на
основе норм, разработанных РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству» [12]. При проведении физиологических исследований условия содержания животных были одинаковыми.
Для изучения рубцового пищеварения у коров были проведены 4
операции по канюлированию рубца. Пробы содержимого рубца отобраны через фистулу спустя 2-2,5 часа после утреннего кормления в
течение двух дней четыре раза в месяц. В рубцовой жидкости, отфильтрованной через 4 слоя марли, определялись:
- концентрация ионов водорода (pH) – электропотенциометром
марки рН-340;
- общий и остаточный азот – методом Kjeldahl (2004), белковый –
по разнице между общим и остаточным;
- общее количество ЛЖК – методом паровой дистилляции в аппарате Маркгама [5];
- аммиак – микродиффузным методом в чашках Конвея [13];
- количество инфузорий – путём подсчёта в 4-сетчатой камере Горяева.
Цифровой материал проведённых исследований обработан методом
вариационной статистики на персональном компьютере с использова23

нием пакета анализа табличного процессора Microsoft Office Excel
2007. Статистическая обработка результатов анализа проводилась с
учётом критерия достоверности по Стьюденту.
Результаты эксперимента и их обсуждение. На основании проведённых исследований была разработана структура рационов для сухостойных коров первого и второго периодов в зимне-стойловый период.
Корма, входящие в состав рациона, задавались в виде кормосмеси,
состоящей в первом опыте (I фаза сухостоя): в контроле – из сенажа
злакового и сена злакового многолетнего, в опытной группе – из сенажа злаково-бобового и сена злакового многолетнего; во втором случае
(II фаза сухостойного периода) – из сенажа, силоса, сена и комбикорма. Полисоли задавались в отдельных кормушках при свободном доступе.
На основании учёта данных по поедаемости (таблица 1) задаваемой
в кормушках кормосмеси установлено, что животные всех групп были
практически полностью обеспечены питательными и минеральными
веществами.
Таблица 1 – Рационы для стельных сухостойных коров
I фаза сухостоя
II фаза сухостоя
Показатели
конконопытная
опытная
трольная
трольная
1
2
3
4
5
Сенаж злаковый, кг
36
14
Сенаж злаковобобовый, кг
36
14
Сено злаковых многолетних трав, кг
2
2
2
1,5
Силос кукурузный
(31% СВ), кг
13
13
Комбикормконцентрат, кг
3,5
3,5
В рационе содержится:
Обменной энергии,
МДж
140,9
141,7
135,4
138,3
Сухого вещества, кг
14,61
14,76
13,59
13,8
Сырого протеина, г
2063
2087
2064
2076
РП, г
1567,9
1559,2
1564,5
1527,9
НРП, г
495,1
527,8
499,5
548,1
Переваримого протеина, г
1177,5
1254
1360
1400
Сырого жира, г
462,1
474
461
516
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Продолжение таблицы 1
1
2
Сырой клетчатки, г
3675
НДК, г
1543,5
Кальция, г
114,8
Фосфора, г
47,8
Магния, г
33,0

3
3478
1391,2
120
60,1
33,0

4
3122
1248,8
94,9
56,0
39,7

5
3001
1200,4
121,1
74,7
40,2

В первую фазу содержание сырого протеина в сухом веществе в
контрольной и опытной группах составило 141,2 и 141,4 г с распадаемостью в рубце 76,0 и 74,71 %, переваримого протеина – 80,6 и 84,9 г.
Концентрация обменной энергии (КОЭ) составила 9,58 и 9,6 МДЖ/кг.
Содержание сырой клетчатки составило 25,1 и 23,6 %, НДК – 42 и 40
%.
Содержание сырого протеина в сухом веществе во вторую фазу составило: в опытной группе – 150,4 г, в контроле – 151,9 г, с расщепляемостью в рубце соответственно 75,4 и 74,4 %. Содержание переваримого протеина составило 100 и 101,4 г, концентрация обменной энергии (КОЭ) – 9,96 и 10,02 МДЖ/кг в сухом веществе, сырой клетчатки –
22,9 и 21,7 %, НДК составило 40 % в обеих группах.
По интенсивности процессов пищеварения в рубце можно судить о
степени преобразования корма в преджелудках.
В цепи пищеварительных процессов, протекающих в организме
жвачных животных, наиболее сложным является рубцовое пищеварение.
Обмен протеина у жвачных тесно связан с функцией рубца. Часть
азотистых соединений, доступных для микрофлоры, подвергается в
рубце сложным превращениям, в результате которых они всасываются
через стенку в циркулирующую кровь. Другая часть вместе с пищевой
массой поступает в сычуг и, продвигаясь по кишечнику, переваривается примерно так же, как у животных с однокамерным желудком. Считается, что процессы, проходящие в рубце, обеспечивают высокую
эффективность использования кормового протеина [9].
Анализ основных показателей микробной ферментации углеводов
и протеина в рубце указывает на специфическое влияние протеина
разного качества на эти процессы (таблица 2). По реакции содержимого рубца можно судить о состоянии ферментативных процессов, образовании метаболитов, их всасывании и использовании в организме.
Показатель концентрации ионов водорода рубцового содержимого
животных опытных групп имел тенденцию к некоторому закислению
относительно значения контроля. Скармливание рационов в первую
фазу сухостойного периода способствовало смещению pH рубцовой
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жидкости в кислую сторону на 0,02 ед., достигнув значения 6,65 ед., во
второй фазе этот показатель снизился на 0,05 ед. по сравнению с контрольной группой.
Таблица 2 – Основные показатели ферментации корма, X ± Sx
Группа
pH
ЛЖК,
Аммиак,
Инфузоммоль/100
мг/100 мл
рии,
мл
тыс./мл
I фаза сухостоя (первый опыт)
контрольная
6,67±0,13
9,91±0,15
7,46 ±0,53
498,2±12,69
опытная
6,65±0,10
10,41±0,19
6,84±0,29
486,7±12,31
II фаза сухостоя (второй опыт)
контрольная
6,41±0,11
9,96±0,09
8,02±0,45
496,7±7,79
опытная
6,36±0,17
10,24±0,48
6,91 ±0,57
488,9±4,51
Обобщив результаты по значениям рН и ЛЖК следует отметить,
что данные показатели имели обратную зависимость. Увеличение содержания ЛЖК в рубце на 5,1 % при снижении количества расщепляемого протеина в рационе до 74,71 % обеспечило снижение концентрации ионов водорода до уровня 6,65 ед. относительно контрольной
группы (I фаза сухостоя). Во второй фазе снижение расщепляемости
протеина в рационе до 73,6 % привело к повышению интенсивности
накопления ЛЖК на 2,8 % при смещении pH до 6,36 ед.
Снижение расщепляемости сырого протеина рационов до 74,7173,6 % при повышенной интенсивности образования ЛЖК способствовало уменьшению концентрации аммиака на 8,31-13,84 мг/100 мл, чем
в контрольных группах, соответственно.
Расщепляемость протеина рационов на уровне 74,71 и 73,6 % не
оказывала существенного влияния на численность инфузорий, которая
находилась в пределах 486,7-488,9 тыс./мл.
При расчёте переваримости по результатам физиологического опыта в период сухостоя (первая и вторая фаза) установили, что переваримость питательных веществ сухостойными коровами во всех группах
была достаточно высокой (таблица 3). Однако в сравнении с животными контрольной группы переваримость питательных веществ у животных I и II периода в опытных группах несколько отличалась. Так,
переваримость сухого вещества в первой и во второй фазе сухостойного периода в опытных группах повысилась на 3,4 и 3,0 п.п. по сравнению с контрольными группами. Установлена тенденция увеличения
переваримости органического вещества на 4,5 и 3,9 п.п., сырой клетчатки – на 5,3 и 6,6, сырого протеина – на 3,7 и 5,0, БЭВ – на 5,1 и 5,5
п.п. соответственно.
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Таблица 3 – Коэффициенты переваримости питательных веществ, %,
( X ± Sx )
Группы
I фаза сухостоя
II фаза сухостоя
Показатели
контрольопытная
контрольопытная
ная
ная
Сухое вещество 65,2±1,60
67,4±0,80
65,9±0,90
67,6±1,10
Органическое
вещество
68,3±1,40
71,4±0,60
67,9±1,10
70,6±1,60
Сырой жир
63,1±1,65
64,3±1,23
63,4±0,98
64,9±0,90
Сырой протеин 64,8±0,80
67,2±0,10
63,9±0,85
67,1±1,13
Сырая клетчатка 61,8±0,50
65,4±0,91
62,2±0,60
66,3±0,75
БЭВ
71,2±1,50
74,8±0,60
71,3±1,02
75,2±1,35
Однако достоверной разницы между группами установлено не было. По остальным показателям значительной разницы не обнаружено.
Таким образом, основываясь на данных физиологического опыта,
можно сделать вывод о том, что в период сухостоя переваримость всех
основных питательных веществ находилась на достаточно высоком
уровне и по сравнению с контрольными группами имела тенденцию к
повышению.
Заключение. Снижение уровня распадаемости протеина до 74,71%
в зимний период у сухостойных высокопродуктивных коров (1 фаза)
привело к росту комплекса ЛЖК на 5,1 и снижению концентрации аммиака на 8,31 %, однако не оказывала существенного влияния на численность инфузорий, которая находилась в пределах 486,7-488,9
тыс./мл. Во второй фазе сухостойного периода при снижении расщепляемости протеина до 73,6 % произошло смещение рН в опытной
группе до 6,36 в кислую сторону, содержание ЛЖК наоборот повысилось на 2,8 %, что способствовало снижению содержания аммиака в
рубцовой жидкости на 13,84 %.
В зимний период снижение расщепляемости протеина на 74,71 и
73,6 % в обеих фазах сухостойного периода способствовало повышению переваримости питательных веществ на 3,4-5,3 и 3,0-6,6 %.
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УДК 633.321:631.552.2
А.Г. ПОДОЛЯК, А.Ф. КАРПЕНКО, Т.В. ЛАСЬКО
ВЛИЯНИЕ СИСТЕМЫ УДОБРЕНИЙ НА ЗООТЕХНИЧЕСКОЕ
КАЧЕСТВО КОРМОВ И МИГРАЦИЮ РАДИОНУКЛИДОВ
РНИУП «Институт радиологии»
На основании трёхлетних исследований установлено, что при залужении многолетними злаковыми травами сенокосов на низинных торфяно-болотных почвах с низким
содержанием фосфора, калия и загрязнённых радионуклидами наиболее эффективно
вносить минеральные удобрения в дозах: азотные – 60 кг/га д.в., фосфорные – 60-90
кг/га д.в., калийные – 180-240 кг д.в. и медные – 200 г/га. При данной системе удобрений
получена наиболее высокая урожайность многолетних трав, наименьшие параметры перехода радионуклидов в растения и оптимальные показатели зоотехнического качества
кормов.
Ключевые слова: торфяно-болотные почвы, удобрения, радионуклиды, питательность кормов.
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A.G. PODOLYAK, A.F. KARPENKO, T.V. LASKO
EFFECT OF FERTILIZERS SYSTEM ON ZOOTECHNICAL QUALITY OF FEEDS
AND RADIONUCLIDE MIGRATION
Research Institute of Radiology
Three-year experiment helped to determine that most effective rates of mineral fertilizers
applied when grassing hayfields with perennial grasses on lowland peat-bog soils low in phosphorus and potassium and contaminated with radionuclides. According to the study results, the
most effective is application of 60 kg/ha of nitrogen fertilizers, 60-90 kg/ha of phosphorus fertilizers, 180-240 kg of potash and 200 g/ha of copper. These rates have proved to give the
highest yields of perennial grasses, the lowest levels of radionuclide transfer from soil to plants
and the best zootechnical quality of forages.
Key words: peat-bog soils, fertilizers, radionuclides, feed nutrition.

Введение. В получении максимальной продуктивности животных
большое значение имеет питательная ценность используемых кормов.
О ней можно судить на основании данных о содержании в корме сухого вещества и его химическом составе. Низкое качество травяных кормов является важным сдерживающим фактором повышения продуктивности отрасли животноводства. Поэтому в зоне радиоактивного загрязнения актуальной является разработка эффективных агрохимических мер, учитывающих особенности почв и их загрязнение, для получения нормативно чистых питательных кормов [1, 2, 3].
Торфяные почвы различных типов и с разной мощностью торфа в
настоящее время занимают 754 432 га, из них на сенокосы и пастбища
приходится 518 064 га, или 25,9 % общей площади сенокосов и пастбищ. Под пашней находится 236 368 га торфяно-болотных почв, или
5,2 % от общей площади пашни. В результате катастрофы на Чернобыльской АЭС более 500 тыс. га торфяно-болотных почв подвержено
загрязнению радионуклидами [4, 5, 6].
По результатам последнего тура агрохимического и радиологического обследования отмечено снижение содержания в почвах фосфора
и калия, особенно на сенокосах и пастбищах. Низко- и слабообеспеченные подвижным калием почвы (<400 мг/кг) занимают: в Гомельской области – 71,5 %, Брестской – 72,4 % и Могилёвской – 86,1 % от
общей площади всех сенокосов и пастбищ. Однако основная доля растениеводческой продукции и кормов, не отвечающих требованиям
РДУ, производится именно на почвах данного типа [7].
Анализ результатов экспериментальных исследований свидетельствует о том, что наибольший радиоэкологический эффект от применения защитных мероприятий на торфяно-болотных почвах даёт внесение повышенных доз калийных удобрений на фоне сбалансированного азотного и фосфорного питания, с применением микроудобрений
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и известкования [8].
Цель исследований заключалась в подборе системы применения
удобрений, способствующей максимальной продуктивности трав и их
зоотехническому качеству, а также минимальному накоплению радионуклидов.
Материал и методика исследований. В СПК «Оборона» Добрушского района Гомельской области на протяжении 2008-2010 годов
проводился полевой эксперимент на торфяно-болотной маломощной
почве для разработки защитных мероприятий. Почва опытного участка
низинная торфяно-болотная маломощная (0,8-1,0 м), подстилаемая
песком. Торф древесно-осоковый с зольностью 17,6 %, плотность загрязнения почвы 137Cs – 369 кБк/м2 (10 Ки/км2), 90Sr – 14,0 Бк/м2 (0,38
Ки/км2). Исходные средние агрохимические показатели почвы: рНKCl –
5,38, К2О – 300 мг/кг, Р2О5 – 202 мг/кг, СаО – 1349, МgО – 524 мг/кг
почвы, сумма поглощённых оснований – 93,7 ммоль/100 г почвы, содержание меди – 7,4 мг/кг почвы. Общая площадь делянки – 18 м2,
учётная – 10 м2. Состав травосмеси: кострец безостый – 14 кг/га, овсяница луговая и тимофеевка луговая – по 6 кг/га.
Предшественник – редька масличная. В соответствии со схемой
полевого эксперимента проводилось изучение накопления 137Cs и 90Sr в
контрольном варианте без удобрений, в варианте с удобрениями в дозе
N30P60K120 (минимальные дозы удобрений), в вариантах на фоне
N30P60K120 с медными удобрениями и различными дозами и соотношениями минеральных удобрений. В 20 вариантах (4 повторности) испытаны дозы азота 30, 60, 90 кг/га, дозы фосфора – 60 и 90 кг/га, калия –
120, 180 и 240 кг/га в различных сочетаниях в двух блоках – с известкованием 3 т/га CaCО3 и без известкования. Подготовка проб почвы и
растительных образцов к анализу производилась по общепринятым
методикам.
Результаты эксперимента и их обсуждение. На основании проведённых полевых опытов было установлено, что внесение удобрений в
дозах N30Р60К120+Сu200г/га привело к росту урожая в 2,4 раза (прибавка
составила 53,3 ц/га) (таблица 1).
Дополнительное внесение азота в дозе 30 кг/га д.в. способствовало
повышению урожая на 12,3 ц/га. Увеличение дозы азота ещё на 30
кг/га д.в. на фоне N60Р60К120+Сu200г/га оказало незначительное влияние
на продуктивность трав, прибавка составила 4,5 ц/га. Следовательно,
повышение дозы азота выше 60 кг/га д.в. нецелесообразно, так как не
рентабельно. Применение высоких доз фосфорных удобрений нерентабельно в связи с низкой прибавкой урожая и невысокой её стоимостью, которая не окупает затраты на приобретение удобрений.
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Таблица 1 – Влияние системы применения минеральных удобрений на
урожайность сена многолетней злаковой травосмеси на торфяной
почве
Урожайность ц/га
Прибавка,
Доза
Средц/га
удобрений
2008 г.
2009 г.
2010 г. нее за 3
года
Без удобрений
49,2
45,2
17,9
37,4
N30P60K120
86,3
95,4
75,9
85,9
48,5
N30P60K120+м/э
88,4
104,8
78,8
90,7
53,3
N60P60K120+м/э
100,8
122,8
85,3
103,0
65,6
N90P60K120+м/э
103,3
128,2
91,1
107,5
70,1
N60P90K180+м/э 118,5
118,0
100,5
112,3
74,9
N60P90K240+м/э
117,7
131,6
106,2
118,5
81,1
НСР0,05
5,6
5,0
3,3
4,6
Прибавка урожая от доз калийных удобрений в дозах 60 и 120 кг/га
д.в. на фоне N30Р60К120+м/э составила 74,9 и 81,1 ц/га соответственно.
Более высокие дозы калийных удобрений увеличивают непроизводственные потери калия, повышают содержание калия в травах, происходит существенный сдвиг соотношения в кормах двухвалентных и
одновалентных катионов, что заметно ухудшает их качественные показатели. Как показали исследования, на торфяно-болотных почвах
оптимальным соотношением между фосфором и калием в питательном
растворе для многолетних трав является от 1:1,5 до 1:2
На торфяных почвах растения часто ощущают недостаток меди,
особенно её подвижных форм, поэтому хорошие результаты даёт внесение медных удобрений в виде некорневых подкормок. При правильном применении микроудобрений с учётом их содержания в почве
урожайность сена многолетних трав при использовании меди в дозе
200 г/га повышается, прибавка урожая составила 5,7 ц/га.
Снижение урожайности сена злаковых трав в 2010 году обусловлено неблагоприятными засушливыми погодными условиями, которые
особенно сказались на продуктивности второго укоса.
В настоящее время считается целесообразным на сенокоснопастбищных землях на торфяных почвах, загрязнённых 137Сs и 90Sr,
применять азотные удобрения в составе полного минерального удобрения со значительным преобладанием калия. Установлено, что с увеличением дозы азотных удобрений от 30 до 60 и 90 кг/га д.в. на фоне
фосфорно-калийных в сене накапливается большее количество нитратов и усиливается накопление 137Сs в 1,2-1,4 раза (таблица 2).
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Таблица 2 – Влияние минеральных удобрений на поступление 137Cs и
90
Sr в сено злаковой травосмеси на торфяной маломощной почве
(среднее за 3 года)
Кп 137Cs
Кратность
Кратность
Кп 90Sr
Вариант
Бк/кг:кБк/м снижения
снижения
2
Бк/кг:кБк/м
2
137
90
Cs, раз
Sr, раз
N30P60K120
3,7±0,3
2,6±0,3
N30P60K120+м/э
3,4±0,2
1,1
2,5±0,2
1,1
N60P60K120+ м/э
4,5±0,4
0,8
2,9±0,1
0,9
N90P60K120+ м/э
5,1±0,4
0,7
3,1±0,2
0,8
N60P90K180+ м/э
2,1±0,3
2,0±0,1
1,8
1,3
N60P90K240+ м/э
1,6±0,1
2,2
1,8±0,1
1,4
N30P60K120+м/э
+СаСО3
3,1±0,3
1,2
2,4±0,2
1,1
* Кп–коэффициент перехода

Внесение фосфорных удобрений в дозе 90 кг/га д.в. под злаковую
травосмесь на торфяной почве снижает величину накопления 137Cs в
1,2 и 90Sr в 1,1 раза. Учитывая дефицит фосфорных удобрений и их
высокую себестоимость, рекомендуется на загрязнённых торфяных
землях обеспечить внесение минимума фосфорных удобрений, необходимого для сбалансированного питания травостоев с учётом содержания подвижных форм фосфора в почве.
С повышением количества калия в почве или питательной среде
снижается поступление 137Cs в растения. Это связано с антагонистическим характером отношения цезия и калия в почвенном растворе и позитивным влиянием последнего на урожай, особенно на низкообеспеченных калием почвах. На слабообеспеченной калием (300 мг/кг почвы) торфяной почве с сеяной злаковой травосмесью повышение доз
калийных удобрений от 120 до 180 и 240 кг/га д.в. позволяет значительно снизить коэффициент перехода 137Cs. Так, на фоне N60 Р90 увеличение дозы калия от 120 до 180 кг/га д.в. Кп 137Сs уменьшается в 1,7
раз, доведение калия до 240 кг/га д.в снижает переход в 2,2 раза. Снижение содержания 90Sr незначительно – до 1,2 раза.
В зоне радиоактивного загрязнения торфяных почв применение
микроудобрений приобретает особую значимость, так как основными
формами микроудобрений являются сульфаты, катионы которых могут быть антагонистами радионуклидов стронция и цезия при поступлении их в растения. Применение сульфата меди в дозе 200 г/га в виде
некорневой подкормки с многолетними злаковыми травами позволяет
снизить Кп 137Сs на 10 %, Кп 90Sr уменьшился в 1,1 раза.
Проведение поддерживающего известкования в дозе 3 т/га СаСО3
на фоне N30Р60К120+м/э привело к незначительному снижению накоп32

ления 137Сs в сене – в 1,2 раза, Кп 90Sr снизился с 2,5 до 2,4.
Совместное внесение дополнительных доз азота (30 кг/га д.в.),
фосфора (30 кг/га д.в.) и калия (60 и 90 кг/га д.в.) на фоне N30Р60К120 +
м/э позволило снизить КП 90Sr с 2,5 до 2,2 и 1,9 соответственно.
Анализ значений коэффициентов перехода 90Sr за три года показал,
что накопление радионуклида злаковыми травами в первый год пользования было выше, чем во второй и третий.
Питательность кормов оценивается согласно ГОСТ 4808-87, по которому содержание сырого протеина в сухом веществе злаковых трав
должно составлять не менее 8-10 %, содержание клетчатки – не более
28-30 %, калия – 1,2-2,5 %, а отношение калия к сумме кальция и магния – 2,2-2,4. В вариантах эксперимента содержание сырого протеина
колебалось от 9,5 до 14,7 %, что соответствовало стандарту (таблица
3).
Таблица 3 – Зоотехнические показатели сена многолетних злаковых
трав (среднее за 2008-2010 гг.)
Сырые
НитК
Са
Mg
К
клетпрораты
Вариант
Ca+Mg
чатка
теин
мг/кг
%
N30P60K120
36,5
11,6
2,5 0,57 0,21
3,2
477
N30P60K120+м/э
32,0
10,7
2,5 0,52 0,18
3,6
536
N60P90K180+м/э
30,2
11,1
2,6 0,75 0,33
2,4
651
N60P90K240+м/э
33,3
11,8
2,6 0,64 0,35
2,6
865
Наилучшие показатели зоотехнического качества сена отмечены в
варианте N60P90K180+м/э, где содержание сырого протеина составило
10,3 %, сырой клетчатки – 30,1 % и обменной энергии – 0,65 к. ед. в 1
кг сухого вещества, а также содержание нитратов в корме находилось
в пределах допустимого уровня (до 1000 мг/кг).
Содержание клетчатки в более 50 % вариантов опыта превышало
оптимальные показатели, калий в сене находился в оптимальном диапазоне, соотношение К/(Ca+Mg) в большинстве вариантов отклонялось от рекомендуемого в сторону увеличения, показатели нитратов в
сене находились в пределах допустимого уровня в кормах. Следовательно, содержание сырого протеина, сырой клетчатки и кормовых
единиц в сене многолетних злаковых трав зависит от различных доз
минеральных удобрений.
По мере повышения загрязнения почв радионуклидами потребность в калии увеличивается. Изучение содержания калия в многолетних травосмесях особенно важно на торфяных почвах, так как приме33

нение повышенных доз калийных удобрений может приводить к избыточному накоплению данного элемента в растениях. При внесении высоких доз калийных удобрений содержание калия в растениях превышает нормативные показатели, поэтому доза К280 может применяться
только на сбалансированном фоне N60P90.
При выборе оптимальной дозы удобрений необходимо учитывать,
что при недостатке фосфора в почве внесение азота и калия со временем ещё больше снижает содержание его в растениях.
Применение азотных, фосфорных и калийных удобрений может
приводить к переходу в разряд дефицитных других элементов питания,
в частности, микроэлементов. Микроэлементы повышают эффективность азота, фосфора и калия и их поступления в растения. Микроэлементы влияют на передвижение и перераспределение минеральных
элементов в растении. Так, цинк изменяет проницаемость мембран для
калия и магния. При внесении на торфяных почвах меди увеличивается усвояемость фосфора. Роль медных удобрений возрастает при известковании почв. Допустимый уровень содержания основных микроэлементов в грубых кормах составляет (мг/кг): железо – 100, медь – 30,
цинк – 30, кобальт – 1,0, йод – 2,0. Изменения в содержании микроэлементов в сене многолетних злаковых трав в зависимости от доз
вносимых удобрений представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Содержание микроэлементов в сене многолетних
злаковых трав (среднее за 2008-2010 гг.)
Fe
Cu
Zn
Со
Mn
Вариант
мг/кг
Без удобрений
83,0
7,8
25,2
0,060
95,7
N30P60K120
71,3
5,6
17,3
0,053
94,8
N30P60K120+м/э
79,3
6,9
16,8
0,062 105,7
N60P90K180+ м/э
76,0
7,8
22,9
0,055 120,9
N60P90K240+ м/э
64,7
8,3
23,4
0,059 120,0

Ι
0,25
0,16
0,15
0,15
0,17

Содержание микроэлементов в сене злаковых трав при оптимальной системе внесения удобрений находится в пределах допустимых
уровней содержания их в кормах. Повышенные дозы калийных удобрений способствуют увеличению содержания в растениях цинка, марганца, меди и снижению железа.
Заключение. Результаты трехлетних исследований позволяют
сформулировать следующие предложения производству. При залужении многолетними злаковыми травами сенокосов на низинных торфяно-болотных почвах с низким содержанием фосфора (200 мг/кг почвы), калия (300 мг/кг почвы) и загрязнённых радионуклидами 137Cs и
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Sr целесообразно применять следующие наиболее оптимальные дозы
минеральных удобрений: азотные – 60 кг/га д.в., фосфорные – 60-90
кг/га д.в., калийные – 180-240 кг д.в. и медные – 200 г/га в виде некорневой подкормки. При данной системе удобрений отмечается наиболее
высокая урожайность многолетних трав, наибольшее снижение коэффициентов перехода радионуклидов и наилучшие показатели зоотехнического качества кормов.
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В статье изложен материал по скармливанию различных норм дефеката кормового в
составе комбикорма КР-1 для телят вместо мела. Это позволило снизить стоимость комбикорма и себестоимость прироста, сохранить продуктивность животных не оказывая
отрицательного влияние на их физиологическое состояние.
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The article dwells on feeding of different standards of defecate in composition of compound animal feed KR-1 for calves instead of chalk. This allows decreasing the cost of compound feed and the prime cost of weight gain, as well as maintaining performance of animals
with no adverse impact on their physiological state.
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Введение. Уровень развития животноводства во многом определяется состоянием кормовой базы. Одной из наиболее актуальных проблем скотоводства, обусловленной переводом его на индустриальные
ресурсоэффективные технологии, становится создание качественной
кормовой базы, включая производство и использование комбикормов
[1, 2, 3]. Ставится задача резкого снижения зависимости от импорта
кормов. Для увеличения производства кормовой продукции, улучшения её качественных показателей и снижения себестоимости необходимо изыскивать и привлекать новые источники сырья. Расширяя кормовую базу необходимо эффективнее использовать вторичное сырьё
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пищевой промышленности. Среди перерабатывающих отраслей агропромышленного комплекса сахарная промышленность является источником значительного количества таких вторичных ресурсов как: свекловичный жом, меласса, фильтрационный осадок (дефекат), рафинадная патока, свекловичный бой и др. Наиболее остро стоит проблема
утилизации фильтрационного осадка, который накапливается в отвалах, занимает значительные площади земли, загрязняет окружающую
среду. При этом дефекат является источником значительного количества минеральных веществ, особенно кальция, он может использоваться в качестве минеральной подкормки для сельскохозяйственных животных и птицы, заменив более дорогостоящий мел [4, 5, 6, 7].
Производство кормов для животных на основе отходов переработки сельскохозяйственного сырья и некоторых используемых побочных
продуктов промышленности, совершенствование технологий их приготовления на базе новейших научных достижений и передового опыта является актуальной задачей, поскольку при безотходной технологии можно дополнительно получить значительное количество ценных
и дешёвых кормов для животных [3, 8].
Поэтому актуальными являются исследования по изучению дефеката кормового как сырья для комбикормовой промышленности, установления возможности замены им мела и норм скармливания его телятам.
Цель работы изучение эффективности скармливания дефеката кормового телятам в составе комбикорма КР-1 вместо мела.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
- определить химический состав и питательность кормов;
- выработать опытные рецепты комбикормов КР-1 с вводом в их
состав разных норм дефеката кормового вместо мела;
- определить влияние комбикормов на продуктивность животных;
- дать экономическую оценку использования дефеката кормового в
рационах телят.
Материал и методика исследований. Для выполнения поставленной цели в РДУП «ЖодиноАгропПлемЭлита» Смолевичского района
проведён научно-хозяйственный опыт. Для опыта были подобраны
группы клинически здоровых животных с учётом возраста и живой
массы. Опыт проводился на телятах месячного возраста, в котором
формировалось 4 группы животных. Количество животных в каждой
группе составило 15 голов.
Условия содержания подопытных телят при проведении исследований были одинаковыми согласно принятой технологии хозяйства.
Различия в кормлении подопытных телят научно-хозяйственного
опыта заключались в том, что животные контрольной группы получа37

ли рацион, принятый в хозяйстве, а их аналогам из опытных групп
скармливали комбикорм с разными нормами ввода в его состав кормового дефеката. В комбикорм собственного производства для контрольной группы включён мел кормовой в количестве 1,0 % (по массе). В
опытные варианты комбикормов II, III и IV групп взамен кормового
мела вводили 1,0; 2,0 и 3,0 % (по массе) дефекат кормовой [9]. Исследования проводились по схеме (таблица 1).
Таблица 1 – Схема научно-хозяйственного опыта
Количество
Продолживотных в
жительОсобенности кормления
Группы
группе,
ность опыголов
та, дней
Основной рацион (ОР) –
I конкомбикорм с 1 % по массе
трольная
мела кормового
ОР + комбикорм с вклюII опытчением 1 % по массе деная
феката кормового
15
60
ОР + комбикорм с вклюIII опытчением 2 % по массе деная
феката кормового
ОР + комбикорм с вклюIV опытчением 3 % по массе деная
феката кормового
Анализ содержания питательных веществ в кормах определяли в
лаборатории биохимических анализов РУП «Научно-практический
центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству».
В течение исследований изучали:
- поедаемость кормов – на основании данных взвешивания заданных кормов и их остатков путём проведения контрольных кормлений
один раз в декаду в два смежных дня;
- интенсивность роста животных – по данным индивидуального
взвешивания животных ежемесячно до кормления;
- оплата корма продукцией – путём определения расхода кормов на
единицу прироста;
Цифровые материалы обработаны методом вариационной статистики [10].
Результаты эксперимента и их обсуждение. В результате проведения контрольных кормлений установлено, что поедаемость кормов
телятами в научно-хозяйственном опыте между группами оказалась
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практически одинаковой (таблица 2).
Таблица 2 – Среднесуточный рацион телят (по фактически съеденным
кормам)
Группа животных
Корма и
питательные вещества
I
II
III
IV
Сенаж разнотравный, кг
0,3
0,3
0,3
0,3
Сено злаково-бобовое, кг
0,4
0,5
0,5
0,4
Комбикорм, кг
1,3
1,3
1,3
1,3
ЗЦМ
0,72
0,72
0,72
0,72
В рационе содержится:
кормовых единиц
2,00
2,02
2,01
1,96
обменной энергии, МДж
20,8
21,5
21,4
20,5
сухого вещества, г
1,74
1,83
1,83
1,74
сырого протеина, г
356
369
368
356
переваримого протеина, г
272
280
279
271
сырого жира, г
67,0
68,8
68,4
66,2
сырой клетчатки, г
198
227
226
198
крахмала, г
517
519
512
503
сахара, г
78,2
83,4
83,4
78,4
кальция, г
14,1
13,8
17,7
21,0
фосфора, г
11,0
11,5
11,7
11,5
калия, г
18,1
19,5
19,5
18,1
серы, г
4,9
5,2
5,2
4,8
железа, мг
242,4
261,7
261,7
243,1
меди, мг
21,0
21,8
22,0
21,7
цинка, мг
106,1
108,4
108,4
106,5
марганца, мг
97,4
98,7
99,5
100,1
кобальта, мг
2,0
2,0
2,0
2,0
йода, мг
0,6
0,6
0,6
0,6
D, тыс. МЕ
5,02
5,04
5,04
5,02
E, мг
75,2
82,6
82,1
74,3
каротина, мг
15,4
18,6
18,5
15,2
В суточных рационах телят подопытных групп содержалось 1,962,02 к. ед., а концентрация в сухом веществе на уровне 1,1-1,15 к. ед.
Концентрация обменной энергии в сухом веществе рациона подопытных животных составила 11,7-11,9 МДж. С кормами сверстники из I
контрольной группы потребили 13,08 г переваримого протеина, против
13,02, 13,04 и 13,22 г потребленного молодняком из II, III и IV опытных групп в расчёте на 1 МДж ОЭ. Энергопротеиновое отношение в
подопытных группах составило 0,1:1,0.
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Потребление сырого жира на 1 кг СВ находилось на уровне 38,5 г в
I контрольной, 37,6, 36,2 и 38,0 г – во II, III и IV опытных группах. Содержание сырой клетчатки в 1 кг СВ рациона I контрольной и IV
опытной группах составило 113,8 г, во II и III опытных – 124 и 123,5 г.
На содержание сахара в сухом веществе приходилось около 4,494,57%.
Кальций-фосфорное отношение 1,2-1,8:1 с повышением содержания кальция в III и IV опытных группах.
Скармливание опытных партий комбикормов КР-1 телятам не оказало существенного влияния на их продуктивность (таблица 3).
Таблица 3 – Изменения живой массы и среднесуточных приростов
Группа животных
Показатели
I
II
III
IV
Живая масса в начале
опыта, кг
51,9±1,75 52,4±2,17 52,8±1,79 51,3±2,66
Живая масса в конце
опыта, кг
92,7±4,49 94,0±1,22 93,8±0,61 91,8±1,22
Валовой прирост, кг 40,8±1,96 41,6±2,0 41,1±1,24 40,6±1,68
Среднесуточный
прирост, г
679±32,72 693±33,34 685±20,65 676±27,88
Затраты кормов на 1
кг прироста, к. ед.
2,95
2,91
2,93
2,90
Как видно, при выращивании телят на комбикормах КР-1 с 1 или
2% дефеката вместо мела повысило среднесуточный прирост до 2,1 %,
использование комбикорма с 3 % ввода по массе дефеката способствовало незначительному снижению прироста за счёт снижения питательной ценности комбикорма, что обеспечило получение прироста ниже
контрольного варианта на 0,4 %. При этом затраты кормов на килограмм прироста составили 2,95 к. ед. в контрольной группе, 2,91 и 2,93
к. ед. во II и III опытной группах, 2,90 к. ед. в IV.
Одним из факторов, обуславливающих необходимость включения в
рацион животных новых кормов, является эффективность их применения. Данный показатель зависит от себестоимости продукции, чем она
ниже, тем эффективнее её производство и конкурентоспособнее конечный продукт [11].
На основании полученных результатов научно-хозяйственного
опыта с учётом стоимости потреблённых кормов и реализационной
цены живой массы животных рассчитана экономическая эффективность выращивания телят на комбикормах с разными нормами в их составе дефеката кормового (таблица 4).
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Таблица 4 – Экономическая эффективность скармливания дефеката
кормового в составе комбикорма КР-1 собственного производства для
телят
Показатели
Стоимость комбикорма,
руб./гол.
Стоимость суточного рациона,
руб./гол.
Стоимость 1 к. ед.
Стоимость кормов на 1 кг прироста, руб.
Себестоимость 1 кг прироста,
руб.
Дополнительная прибыль от
снижения себестоимости прироста за опыт, руб./гол.
Получено дополнительной
прибыли от реализации,
руб./гол.
Всего прибыли на 1 гол. за
опыт, руб.
Всего прибыли на 1 гол. за
опыт ± к контролю, руб.
Прибыль за опыт на все поголовье, тыс. руб.

I

Группа животных
II
III

IV

5599

5594

5568

5543

8112
4056

8136
4028

8102
4031

8039
4102

11947

11740

11828

11892

18074

17761

17894

17991

-

13021

7398

3370

143330

159162

151782

145998

286660

318324

303564

291996

-

31664

16904

5336

3440

3820

3643

3504

Исследования показали, что использование кормового дефеката
вместо мела в составе комбикормов способствует повышению экономической эффективности выращивания телят. Комбикорма с включением дефеката кормового дешевле комбикорма с включением мела.
Скармливание опытных комбикормов КР-1 позволило снизить стоимость суточного рациона у телят опытных групп, что повлияло на себестоимость прироста.
В результате себестоимость 1 кг прироста телят опытных групп,
получавших комбикорма с 1 %, 2, 3 % дефеката по сравнению с контролем снизилась на 1,7, 1,0, 0,5 %, соответственно. Это позволило получить в опытных группах дополнительную прибыль в количестве
31664, 16904, 5336 рублей на голову за период исследований.
Наибольший экономический эффект получен в группах с нормой ввода
1 и 2 % дефеката кормового в составе комбикорма.
Заключение. Использование дефеката кормового вместо мела в составе комбикормов не повлияло на поедаемость кормов, потребление
рационов оказалось практически одинаковым. Скармливание дефеката
кормового в составе комбикорма КР-1 в количестве 1 %, 2 или 3 % по
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массе оказывает положительное влияние на энергию роста телят. Молодняк рос стабильно, без резких колебаний живой массы, с получением приростов живой массы на уровне контрольной группы. Лучшие
результаты по увеличению приростов живой массы отмечены у животных, потреблявших комбикорма с нормой ввода 1 и 2 % дефеката
кормового, превосходившие контрольных аналогов до 2,1 %.
Использование дефеката в составе комбикорма КР-1 (собственного
производства) в количестве 1 или 2 % по массе позволяет снизить стоимость 1 комбикорма до 1,3 %, себестоимость прироста – до 1,7 %.
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Использование в составе комбикормов КР-1, КР-2 и КР-3 органического микроэлементного комплекса повышает энергию отложения бычками в расчёте на 100 кг живой
массы на 11-13,3 %, коэффициент продуктивного использования обменной энергии – с
0,30-0,71 до 0,35-0,75, что позволяет повысить среднесуточные приросты на 9,5-12,3 %.
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Введение. Основным источником минералов для животных явля43

ются корма. Однако минеральный состав их подвержен значительным
колебаниям и зависит от типа почв, климатических условий, вида растений, фазы вегетации, агрохимических мероприятий, технологии
уборки, хранения и подготовки кормов к скармливанию и других факторов. Знание естественного содержания микроэлементов в кормах и
рационах является обязательным условием для организации рационального питания и получения высокой продуктивности животных [1,
2, 3, 4].
Беларусь относится к Нечерноземной зоне, где в рационах всегда
недостает таких микроэлементов, как Zn, Си, Со, I, Мn. Биологическая
роль этих элементов исключительно важна не только для обеспечения
высокой молочной и мясной продуктивности, но и для здоровья животных и нормальных функций воспроизводства [5, 6, 7].
При несбалансированности минерального питания у животных
ухудшаются аппетит, использование питательных веществ корма,
снижаются воспроизводительная функция и продуктивность, нарушается структура волосяного покрова. Дефицит микроэлементов может
быть вторичным или комплексным, а также возможно одновременное
проявление недостатка одного элемента и избытка другого. Например,
аналогичные или очень близкие поражения скелета бывают при недостатке Са, Р, Си, Мn, Zn, витаминов А и D, а также при избытке Mo, F,
витамина D. Анемию может вызывать недостаток Fe, Си, Со, некоторых витаминов или избыток в рационе Мn, Mo, Zn, Си. Снижение и
извращение аппетита отмечено при дефиците Са, Р, Na, Со, Си, Zn и
при избытке многих элементов. В связи с этим при оценке статуса минеральных веществ основное внимание должно быть уделено оперативному и своевременному выявлению субклинических стадий их недостаточности, токсикоза и организации профилактических мероприятий.
В этом направлении одной из задач научного поиска является повышение биодоступности микроэлементов. На протяжении последних
лет в животноводстве для восполнения дефицита в микроэлементах,
как правило, применяют их неорганические формы. Однако установлено, что соли минеральных веществ не полностью усваиваются в желудочно-кишечном тракте животных [1, 2, 8].
Такое положение дел вызывает необходимость в разработке и применении добавок микроэлементов к рационам животных в виде органической и неорганической формы. Многочисленные исследования,
проведённые в нашей стране и за рубежом, подтверждают более эффективное положительное влияние на продуктивность животных микроэлементов в органической форме по сравнению с неорганической [1,
2, 9, 10].
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Необходимые микроэлементы, такие как Zn, Си, Мп и Со, участвуют в огромном количестве биологических и физиологических процессов, обеспечивая развитие и здоровье животных. Важность микроэлементов в сельском хозяйстве уже доказана и принята, и теперь
практически ни один рацион не обходится без их включения.
Установлено, что использование органических соединений повышает усвоение Zn, Си, Мп, Fe и Со, позволяет более точно нормировать эти микроэлементы и поддерживать продуктивные и воспроизводительные качества животных, увеличение содержания жира и белка в
молоке, снижение содержания соматических клеток, процесс формирования иммунного статуса и снижение заболеваемости животных.
Однако до настоящего времени накоплено недостаточно экспериментального материала, позволяющего широко использовать органические формы микроэлементов в составе премиксов в зависимости от
типа и структуры рационов, уровня продуктивности и возраста животных.
Цель работы – изучить конверсию энергии рационов бычками в
продукцию при использовании органических соединений микроэлементов в зависимости от возраста животных.
Материал и методика исследований. Для решения поставленных
задач был отобран клинически здоровый молодняк крупного рогатого
скота с учётом его живой массы, возраста, упитанности и интенсивности роста телят.
Исследования проведены в ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского района Минской области.
В первом научно-хозяйственном опыте бычки контрольной группы
получали комбикорм КР-1 с премиксом стандартной рецептуры, молоко, ЗЦМ, сено, сенаж, плющеное зерно кукурузы, молодняк II группы
– комбикорм КР-1 с премиксом, включающий кормовую добавку органический микроэлементный комплекс (ОМЭК) помимо основного
рациона. В эксперименте использовались бычки в возрасте одного месяца.
Во втором научно-хозяйственном опыте в состав основного рациона телят входили комбикорм КР-2, сено, сенаж, цельное молоко, ЗЦМ.
Различия в кормлении состояли в том, что молодняку II опытной группы в состав комбикорма КР-2 вводили премикс с кормовой добавкой
ОМЭК. В исследованиях использовались бычки в возрасте 3-х месяцев.
В третьем научно-хозяйственном опыте в состав основного рациона
бычкам были включены: комбикорм КР-3, зелёная масса из злаковобобовой смеси и сенаж разнотравный. Различия в кормлении животных состояли в том, что животным II опытной группы вводили орга45

нический микроэлементный комплекс в состав комбикорма КР-3. Для
исследований был отобран молодняк в возрасте 6-ти месяцев.
В процессе научно-хозяйственного опыта изучены:
- общий зоотехнический анализ кормов по общепринятым методикам;
- поедаемость кормов рациона бычками – методом учёта заданных
кормов и их остатков, проведением контрольных кормлений один раз в
декаду в два смежных дня;
- морфологический состав крови: эритроциты, лейкоциты, гемоглобин – прибором Medonic CA 620;
- макро- и микроэлементы в крови: калий, натрий, магний, железо,
цинк, марганец и медь – на атомно-абсорбционном спектрофотометре
AAS-3, производства Германия;
- биохимический состав сыворотки крови: общий белок, альбумины, глобулины, мочевина, глюкоза, кальций, фосфор, магний, железо –
прибором CORMAY LUMEN;
- резервная щелочность крови – по Неводову;
- живая масса и среднесуточные приросты – путём индивидуального взвешивания животных в начале и конце опыта.
Отбор проб кормов проводился по ГОСТ 27262-87. Химический
анализ кормов проводили в лаборатории биохимических анализов
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству» по схеме общего зоотехнического анализа:
- первоначальная, гигроскопическая и общая влага (ГОСТ 13496.392);
- общий азот, сырая клетчатка, сырой жир, сырая зола (ГОСТ
13496.4-93; 13496.2-91; 13496.15-97; 26226-95);
- кальций, фосфор (ГОСТ 26570-95; 26657-97);
- каротин (ГОСТ 13496.17-95);
- сухое и органическое вещество, БЭВ.
Цифровой материал научно-хозяйственных и физиологических
опытов обработан методом вариационной статистики. Статистическая
обработка результатов анализа проведена по методу Стьюдента на
персональном компьютере с использованием пакета статистики Microsoft Office Excel 2007.
Вероятность различий считалась достоверной при уровне значимости Р<0,05.
В процессе проведения опытов осуществлялся контроль клинических показателей за подопытными животными в начале и в конце опытов: частота пульса, количество дыхательных движений и температура
тела.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Среднесуточный ра46

цион подопытного молодняка 10-75-дневного выращивания представлен во всех группах в основном молочными кормами (ЗЦМ, молоко) с
включением сена, сенажа и концентрированных кормов.
Потребление сухого вещества подопытными животными было на
уровне 1,71-1,75 кг/сутки. Концентрация обменной энергии в сухом
веществе рационов II опытной группы составила 14,6 МДж против
14,7 МДж в I контрольной. Сырой протеин в сухом веществе (СВ) рациона контрольной группы занимал 24,5 %, в опытной – 24,3. На 1
МДж обменной энергии (ОЭ) рациона контрольной и опытной групп
приходилось 14,1 г переваримого протеина. Концентрация легкопереваримых углеводов (крахмал и сахар) в СВ рациона I контрольной
группы составила 33,5 % против 32,9 % во II опытной группе. Соотношение кальция и фосфора в рационе I контрольной группы находилось на уровне 1,3:1, во II опытной – 1,31:1.
Морфо-биохимический состав в научно-хозяйственном опыте характеризовался следующими величинами: эритроциты – 7,2-7,4х1012/л,
гемоглобин – 93-95 г/л, общий белок – 71,3-75,9 г/л, резервная щелочность – 410-425 ммоль/л, глюкоза – 3,1-3,5 ммоль/л, кальций – 2,6-2,9
ммоль/л, фосфор – 2,0-2,3 ммоль/л, каротин – 0,011-0,012 мкмоль/л.
В то же время в сыворотке крови телят отмечено повышение концентрации общего белка на 6,5 %, снижение количества мочевины на
11 %.
В наших исследованиях установлено положительное влияние
скармливания в составе комбикорма КР-1 телятам в период выращивания их с 10- до 75-дневного возраста премикса, содержащего в своём
составе неорганические соли элементов, и премикса с заменой этих
солей органической формой элементов железа, марганца, меди, кобальта, цинка на живую массу и среднесуточные приросты бычков
(таблица 1).
Съёмная живая массы в конце опыта различалась между группами
в соответствии с интенсивностью роста телят. Так, наиболее высокое
повышение продуктивности (на 12,3 %) отмечено во II опытной группе.
Сравнительный анализ наглядно показал, что животные II опытной
группы наиболее эффективно использовали корма, затраты которых
были ниже, чем в контроле на 10,0 %. Затраты обменной энергии на 1
кг прироста составили 33,7 МДж против 37,4 МДж в контрольной
группе, или на 9,9 % ниже, такая же тенденция установлена и по затратам переваримого протеина – на 9,8 %.
В расчёте на 1 кормовую единицу во втором научно-хозяйственном
опыте приходилось 126-127 г сырого протеина. Концентрация обменной энергии в 1 кг сухого вещества рациона составила 10,2-10,3 МДж.
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Содержание клетчатки было в пределах 13,1-13,2 % при норме 16 % от
сухого вещества рациона. Сахаро-протеиновое отношение находилось
на уровне 0,89-0,90:1. Отношение кальция к фосфору составило 1,721,76:1, что соответствует норме.
Таблица 1 – Живая масса и продуктивность

Группы
I контрольная
II опытная
42,5±0,6
41,9±0,64
86,3±1,05
91,1±1,36
674±21,85
757±18,46*

Показатели
Живая масса в начале опыта, кг
Живая масса в конце опыта, кг
Среднесуточный прирост, г
Увеличение среднесуточного
прироста, г
Увеличение среднесуточного
прироста, %
Дополнительный прирост живой
массы от 1 животного за опыт, кг
Затраты кормов на 1кг прироста,
к. ед.
Снижение затрат кормов, к. ед.
%
Затраты обменной энергии на 1 кг
прироста, МДж
Затраты переваримого протеина
на 1 кг прироста живой массы, г
Дополнительная условная прибыль в расчёте на 1 голову за
опыт, у. е.

Примечание: здесь и далее * - Р<0,05

-

83

-

12,31

-

5,40

4,29
-

3,86
0,43
10,0

37,4

33,7

623,3

561,7

-

37,2

Во втором научно-хозяйственном опыте показатели были следующими: эритроциты – 6,97-7,13х1012/л, гемоглобин – 96,5-98,2 г/л, общий белок – 72,4-78,0 г/л, резервная щёлочность – 429-435 ммоль/л,
мочевина – 3,9-3,4 ммоль, глюкоза – 3,2-3,4 ммоль/л, кальций – 2,6-3,1
ммоль/л, фосфор – 2,2-2,3 ммоль/л, каротин – 0,013-0,014 мкмоль/л.
В сыворотке крови молодняка крупного рогатого скота установлено увеличение уровня общего белка на 8,0 %, снижение содержания
мочевины на 14 %.
В результате изучения динамики среднесуточного прироста за весь
период исследований во втором научно-хозяйственном опыте установлено, что замещение неорганического микроэлементного комплекса
органическим комплексом ОМЭК в количестве 10 % от норм ввода не48

органического способствовало повышению среднесуточного прироста
на 10,0 % (таблица 2).
Таблица 2 – Продуктивность подопытных животных при
скармливании кормовой добавки ОМЭК в составе комбикорма КР-2
Группы
Показатели
I контрольная
II опытная
Живая масса: кг
в начале опыта
89,8±3,59
89,1±3,07
Живая масса в конце опыта, кг
140,8±2,18
145,2±3,12
Прирост живой массы:
валовой, кг
51,0±1,73
56,1±2,39
среднесуточный прирост, г
823±6,2
905±6,7*
% к контролю
100,0
110,0
Затраты кормов на 1 кг прироста, к.
ед.
4,5
4,2
Затраты обменной энергии на 1 кг
прироста, МДж
55,9
52,6
Затраты переваримого протеина на 1
кг прироста живой массы, г
607,8
556,1
Дополнительная условная прибыль в
расчёте на 1 голову за опыт, у. е.
27,7
Комбикорма в структуре рационов в третьем научнохозяйственном опыте занимали 47-49 %, трава из злаково-бобовой
смеси – 20-23 %, сенаж разнотравный – 30-31 % по питательности. Содержание обменной энергии в расчете на 1 кг сухого вещества рациона
составило в контрольной группе 8,0 МДж, а в опытной – 8,4 МДж.
В расчёте на 1 кормовую единицу в контрольной группе приходилось 110 г переваримого протеина, а в опытной – 111 г. Содержание
кормовых единиц в 1 кг сухого вещества рациона составило в контрольном варианте 0,9 к. ед., а в опытном – 1,0 к. ед., сырого протеина,
соответственно: 160 и 161 г. Концентрация клетчатки в сухом веществе рациона находилась на уровне 21,0 и 20,7 % в контрольном и
опытном вариантах. Содержание крахмала+сахар в сухом веществе
рациона в контрольной группе составило 23 %, а в опытной – 22,8 %.
Количество крахмала+сахар по отношению к сырому протеину в рационе молодняка обеих групп находилось на уровне 1,4. Отношение
крахмала к сахару составило в рационах животных 1,4:1, сахара к протеину – 0,88-0,90:1, кальция к фосфору – 1,5-1,6:1, что соответствует
норме.
В третьем научно-хозяйственном опыте морфо-биохимический со49

став характеризовался следующими показателями: эритроциты – 7,98,3х10 12/л, гемоглобин – 8,4-8,6 г/л, общий белок – 70,4-76,7 г/л, глюкоза – 74,1-74,8 ммоль/л, мочевина – 4,9-4,1 ммоль, резервная щёлочность – 495-512 мг%, кальций – 3,0-3,2 ммоль/л, фосфор – 2,2-2,4
ммоль/л, каротин – 0,014-0,016 мкмоль/л.
У молодняка крупного рогатого скота отмечено повышение содержания общего белка на 9,0 % и снижение уровня мочевины на 16 %.
В результате исследований установлено, что среднесуточные приросты бычков II опытной группы повышались на 9,5 %. Затраты кормов на 1 кг прироста снизились с 6,2 к. ед. в контроле до 5,9 в опытной
группе, или на 6,5 %, при включении в состав комбикорма КР-3 премикса с ОМЭК, а затраты обменной энергии – с 52,0 МДж до 50,7
МДж, или на 4,5 %.
Данные по эффективности использования энергии корма на образование прироста живой массы (таблица 3) свидетельствуют о том, что
у бычков, которым скармливали комбикорм КР-1 с хелатными соединениями микроэлементов (опыт 1), энергия отложения повысилась на
4,0 % по отношению к обменной энергии. В расчёте на 100 кг живой
массы энергия отложения составила в контрольной группе 9,8 МДж, а
в опытной – 11,1 МДж, или на 13,3 % выше, что обеспечило повышение коэффициента продуктивного использования энергии с 0,55 до
0,64, среднесуточного прироста – на 12,3 % (таблица 4).
Таблица 3 – Живая масса и среднесуточные приросты бычков при
скармливании комбикормов КР-3 с ОМЭК
Группы
Показатели
I конII опытная
трольная
Живая масса: кг
в начале опыта
175,0±6,5
176,0±5,5
Живая масса в конце опыта, кг
252,8±5,9
261,3±7,1
Прирост живой массы:
валовой, кг
77,8±6,1
85,3±4,8
среднесуточный прирост, г
828±5,0
907±6,1*
% к контролю
100,0
109,5
Затраты кормов на 1кг прироста, к. ед.
6,2
5,9
Затраты обменной энергии на 1 кг прироста, МДж
52,0
50,7
Затраты переваримого протеина на 1 кг
прироста живой массы, г
682,6
647,9
Дополнительная условная прибыль в
расчёте на 1 голову за опыт, у. е.
19,7
50

Таблица 4 – Эффективность использования энергии корма
подопытными бычками
Гру
СредЭнергия отложения, %
ОтлоКоэффициент
ппы
несук вак пек об- жено на продуктивноточный ловой
100 кг
го использоременприживой,
вания обменвариной
рост, г
ной энергии
мой
(КПИ)
Первый научно-хозяйственный опыт
I
674
13,8
21,1
25
9,8
0,55
II
757
15,9
24,5
29
11,1
0,64
Второй научно-хозяйственный опыт
I
823
10,6
16,4
19,3
8,8
0,30
II
905
11,6
17,8
21,0
9,9
0,35
Третий научно-хозяйственный опыт
I
828
14,3
22,0
26
5,3
0,71
II
907
15,9
24,5
29
5,9
0,75
Включение в состав комбикорма КР-2 органических соединений
микроэлементов (опыт 2) обеспечило повышение отложения чистой
энергии в расчёте на 100 кг живой массы с 8,8 до 9,9 МДж, или на
13%, а коэффициента продуктивного использования обменной энергии
с 0,30 до 0,35, что позволило увеличить среднесуточные приросты с
823 до 905 г, или на 10 %.
Скармливание комбикорма КР-3 с хелатами молодняку крупного
рогатого скота позволило увеличить отложение чистой энергии в расчёте на 100 кг живой массы с 5,3 дор 5,9 МДж, или на 11,0 %, а коэффициент продуктивного использования обменной энергии корма – с
0,71 до 0,75, что обеспечило повышение среднесуточных приростов на
9,5 %.
Заключение. 1. Установлено положительное влияние органического микроэлементного комплекса на поедаемость кормов, морфобиохимический состав крови, баланс и использование энергии в организме, продуктивность животных и экономическую эффективность
выращивания и откорма.
2. Скармливание ОМЭК в составе комбикормов КР-1, КР-2 и КР-3
для молодняка крупного рогатого скота оказывает положительное влияние на окислительно-восстановительные процессы в организме бычков, при этом повышается концентрация общего белка на 6,5-9,0
(Р<0,05), снижается количество мочевины на 11-16 % (Р<0,05), что
обеспечивает увеличение среднесуточных приростов животных в зависимости от возраста на 9,5-12,3 % (Р<0,05), при снижении затрат кор51

мов на 1 кг прироста на 7-10 %.
3. Применение органического микроэлементного комплекса позволяет снизить себестоимость прироста в зависимости от возраста молодняка на 7,0-9,0 % и получить дополнительную прибыль в размере
177,7-336,0 тыс. рублей, или 19,7-37,2 у. е. на голову за период опыта.
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Изложены результаты анализа влияния скармливания комбикормов КР-3 с включением масла рапсового типа «canole» на продуктивность бычков. Установлено, что добавление масла рапсового в комбикорм КР-3 в количестве 8 % способствует получению
среднесуточного прироста молодняка на уровне 1112 г, или на 5,1 % выше контрольного
значения, при снижении на 3,7 % затрат кормов единицы продукции.
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The results of analysis of effect of feeding steers with feed KR-3 with rapeseed oil such as
«canole» on performance of animals are presented. It is determined that adding rapeseed oil in
feed KR-3 in amount of 8 % contributes to obtaining the average daily weight gain of steers on
the level of 1112 g, or 5,1 % higher than the control value, with 3,7 % decrease of the feed cost
per unit of produce.
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Введение. Рационы кормления молодняка крупного рогатого скота,
помимо недостатка протеина, характеризуются дефицитом доступной
энергии. Одним из путей решения проблемы дефицита кормового протеина является использование в кормлении сельскохозяйственных животных семян рапса и продуктов его переработки – жмыхов, шротов,
энергии – масла. Рапс в Беларуси в настоящее время стал основной
масличной культурой. В культуре земледелия нашей республики посевы рапса на 2009 год составили 331,6 тыс. га при валовом сборе семян,
равном 766 тыс. тонн [1].
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Повышенный интерес к рапсу в настоящее время обусловлен хорошей приспособленностью растений к произрастанию в умеренных
климатических зонах, высокой продуктивностью, а также возрастающей потребностью в высокобелковых кормах и растительных маслах
[2, 3, 4, 5]. Основная масса зерна идёт на переработку масла, однако
некоторая его часть используется на корм скоту в нативном виде. Ставится задача: с максимальной эффективностью использовать зерно
рапса и продукты его переработки в кормлении сельскохозяйственных
животных [6].
Проблема эруковой кислоты актуальна в мире и в настоящее время
и в прошлом, когда ещё не были выведены сорта рапса с минимальным
содержанием эруковой кислоты, и считалось, что рапсовое масло – это
техническое масло. Оно имело высокое содержание (иногда до 50 %)
эруковой кислоты и глюкозинолатов (5-7 %). Такое масло действительно негативно влияло на живой организм. Но в 70-х годах в Канаде
и Германии были выведены сорта рапса с низким содержанием эруковой кислоты (2 %), которые получили обозначение однонулевых – «0»
- сортов. Сегодня селекционеры вывели высокоурожайные двунулевые
сорта «00» (содержание эруковой кислоты – менее 0,2 %). Пищевое
рапсовое масло производят из сортов, практически не содержащих
эруковой кислоты. Учёные назвали рапсовое масло северным оливковым маслом, так как оно по своим биохимическим свойствам не отстаёт от оливкового и относится по жирнокислотному составу к лучшим
пищевым растительным жирам. Основой всех растительных масел являются три жирные кислоты: олеиновая (Омега-9), линолевая (Омега6) и линоленовая (Омега-3). Их состав в рапсовом масле очень хорошо
сбалансирован, и ни в каком другом масле, кроме оливкового, такого
нет. Омега-9 (мононенасыщенные жирные кислоты понижают уровень
«плохого» холестерина в крови) в рапсовом масле 50-65 %, в оливковом – 55-83 %. А по содержанию полиненасыщенных жирных кислот
Омега-3 и Омега-6 рапсовое масло даже превосходит оливковое.
Улучшение качества рапсового масла вызвало во всём мире резкое
увеличение спроса на него, в том числе и в Беларуси [2, 7, 8, 9, 10].
В связи с вышеизложенным, целью исследований явилось изучить
оптимальные нормы ввода масла из семян рапса типа «canole» в состав
комбикормов КР-3 для молодняка крупного рогатого скот.
Материал и методика исследований. Для изготовления опытных
партий комбикормов приобретали рапсовое масло в ОАО «Рапс» д.
Крупица Минского района. Приготовление опытных партий комбикормов с изучаемым кормом проводили в хозяйстве в условиях комбикормового цеха.
Определение оптимальных норм ввода в комбикорма масла из се54

мян рапса типа «canole» основано на исследовании на бычках средней
живой массой 288-307 кг в РУП «Экспериментальная база «Жодино»
Смолевичского района Минской области. Для опыта были отобраны
бычки – I контрольная и II опытная группы, по принципу пар-аналогов
с учетом живой массы и возраста [11, 12]. Продолжительность опыта –
92 дня. Условия содержания и кормления всех животных были одинаковыми: привязное, по 12 голов в группе, кормление двукратное, поение из поилок. Исследования проводили с учётом требований разработанных методик по проведению зоотехнических опытов на молодняке
крупного рогатого скота.
Различия в кормлении заключались в том, что бычки контрольной
группы получали комбикорм с нормой ввода масла рапсового согласно
данным «Классификатора сырья и продукции комбикормовой промышленности» [13], молодняк опытной группы – комбикорма с включением повышенной нормы масла.
Поедаемость кормов определяли путём проведения контрольного
кормления, при котором взвешивали заданные корма и их остатки.
Химический анализ кормов проводили в лаборатории биохимических анализов РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству» по общепринятым методикам зоотехнического анализа. Отбор проб кормов осуществлялся в
начале и конце научно-хозяйственного опыта.
Динамику живой массы определяли путём индивидуального взвешивания подопытных животных в начале и конце месяца на протяжении опыта.
Цифровые материалы проведенных исследований обработаны методом вариационной статистики с учётом критерия достоверности по
Стьюденту с использованием программного пакета Microsoft Excel.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Согласно схеме опыта, в комбикорм контрольной группы включали масло рапсовое как
источник энергетической добавки в количестве 5 % по массе, в состав
комбикорма опытной группы – 8 %.
Комбикорма представлены зерновой частью – зерно ячменя, пшеницы, овса. В качестве минеральной подкормки добавляли премикс
ПКР-2, соль, дефекат – в количестве 1 %. Молодняк контрольной и
опытной групп поедал комбикорма охотно и отказа от корма не
наблюдалось. На протяжении исследований комбикорма задавались
нормировано.
Установлено, что при включении 8 % масла рапсового в состав
комбикорма опытной группы на 1 МДж обменной энергии приходилось 7,7 г сырого и 6,1 г переваримого протеина, что соответственно
на 8,3 и 7,6 % меньше контрольного варианта. Содержание клетчатки
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от сухого вещества в двух комбикормах находилось на уровне 4,5 и
4,3%. Концентрация сырого протеина в 1 кг сухого вещества комбикорма для молодняка контрольной группы соответствовала 11,3 %, переваримого – 8,9 %, сырого жира – 9,0 %, тогда как в комбикорме для
опытной группы – 10,9 %, 8,6 и 12,3 %, соответственно.
В сутки бычки за период опыта съедали 18,4 кг силоса (контрольная группа) и 18,8 кг (опытная), сенажа – 4,7 кг и 4,2 кг комбикорма
соответственно. Потребление сухих веществ рациона находилось на
уровне 8,9 и 8,8 кг в сутки. Концентрация обменной энергии рациона у
молодняка опытной группы на 2,1 % превосходила контроль.
На долю сырого протеина в сухом веществе рациона опытной
группы приходилось 11,9 %, что ниже контрольного варианта, но незначительно. Можно отметить, что рацион опытной группы с 8 % ввода в комбикорм рапсового масла преобладал по нескольким показателям над рационом контрольной группы, в том числе и по содержанию
жира (5,6 против 4,8 %). На 30 г азота приходилось 2,5 г серы, что не
противоречило требованиям Кальницкого (2-3 г/30 г азота).
Содержание сырой клетчатки находилось примерно на одном
уровне в рационах обоих групп – 22,7 и 22,4 % от сухого вещества рациона. В расчёте на одну кормовую единицу во всех группах количество переваримого протеина составило 76 и 74 г при содержании в 1 кг
сухого вещества рациона в контрольной и опытной группах 0,96 и 0,98
к. ед., соответственно.
Для контроля за изменениями, происходящими в организме животных при скармливании им комбикормов с включением масла рапсового, проводили изучение биохимического состава крови. Полученные
данные свидетельствуют о том, что все показатели находились в пределах физиологических норм, указывая на безвредность данного корма
на организм бычков. Некоторые колебания в показателях не носят закономерного характера и находятся в пределах статистической ошибки. Это свидетельствует о том, что обменные процессы в организме
подопытных животных протекали на высоком уровне и не имели существенных различий.
За период опыта на основании проведённых контрольных взвешиваний определена продуктивность молодняка. Скармливание бычкам
комбикормов с вводом масла рапсового в количестве 5 и 8 % не оказало отрицательного влияния на их энергию роста (таблица 1).
Включение масла рапсового в количестве 5 и 8 % по массе в состав
комбикорма КР-3 обеспечило получение среднесуточного прироста
живой массы бычков в контрольной группе 1058 г, в опытной – 1112 г,
что на 5,1 % выше контроля при снижении затрат кормов на 3,7 % на
получение продукции.
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Таблица 1 – Живая масса и среднесуточные приросты молодняка
Группы
Показатели
контрольная
опытная
Живая масса в начале опыта, кг
288±6,88
307,3±6,32
Живая масса в конце опыта, кг
385,2±6,54
410±9,83
Валовой прирост, кг
97±2,33
102±4,25
Среднесуточный прирост, г
1058±25,39
1112±46,19
в % к контролю
100
105
Затраты кормов на 1 кг прироста, к. ед.
8,10
7,80
Использование повышенного ввода рапсового масла в составе комбикорма КР-3 в качестве энергетической добавки для бычков позволило получить высокий зоотехнический и экономический эффект. При
повышении стоимости опытного комбикорма на 11,9 % за счёт увеличения количества масла на 3 %, а также и стоимости их среднесуточного рациона – на 4,4 % наблюдается снижение стоимости кормов и
себестоимости на единицу прироста до 1 % (незначительно) при получении дополнительной прибыли от снижения себестоимости прироста
за опыт в размере 4092 рублей/гол. (цены 2011 г).
Заключение. Таким образом, скармливание бычкам комбикорма
КР-3 с включением повышенного количества рапсового масла (8 %) не
оказало отрицательного влияния на вкусовые качества и поедаемость
корма, а также на физиологическое состояние животных. Использование комбикормов с включением масла из семян рапса типа «canole»
позволило получить достаточно высокие среднесуточные приросты
живой массы животных при наименьших затратах корма на получение
единицы продукции. Включение масла рапсового в количестве 8 % в
комбикорм позволило получить среднесуточный прирост живой массы
бычков на уровне 1112 г, что выше на 5,1 % контрольного варианта (с
вводом 5 % масла рапсового), при снижении затрат кормов на получение продукции на 0,3 к. ед., или на 3,7 %, что способствовало снижению себестоимости прироста и получению дополнительной прибыли
за период опыта.
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РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Использование кормового дефеката в количестве 2-3 % по массе в составе комбикорма молочному скоту позволяет повысить содержание общего белка в крови на 4,5-4,8
%, глюкозы – на 10,5-13,2 %, снизить количество мочевины на 15,0-18,0 %.
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FEED DEFECATE IN COMPOUND FEEDS FOR DAIRY COWS
RUE «Scientific and Practical Center of the National Academy of Sciences of Belarus
on Animal Husbandry»
Using feed defecate in an amount of 2-3 % by weight in compound feed for dairy cattle allows increasing the total protein level in blood by 4,5-4,8 %, glucose – by 10,5-13,2 %, and reduce the amount of urea by 15,0-18,0 %.
Key words: feed defecate, dairy cows, feeds, blood, milk yield.

Введение Корма играют решающую роль не только как основной
источник продуктивности животных, но и в значительной степени характеризуют эффективность производства отрасли, так как более 50 %
затрат ложится именно на кормление. В повышении продуктивности
скота большое значение имеет наличие прочной кормовой базы. По
оценкам экспертов, на продуктивность крупного рогатого скота
наибольшее влияние оказывает обеспеченность животных полноценными кормами. Для увеличения производства кормовой продукции,
улучшения её качественных показателей и снижения себестоимости
необходимо изыскивать новые источники кормового и минерального
сырья. Наиболее остро стоит проблема утилизации фильтрационного
осадка (дефеката), патоки и др. [1, 2, 3].
Одним из главных условий повышения продуктивности животных
является обеспечение их доброкачественными кормами. Продуктивность животных определяется уровнем и направленностью у них процессов обмена веществ и энергии, постоянно протекающих в их организме.
Использование витаминов, солей микроэлементов, аминокислот,
ферментов, антибиотиков, гормональных и тканевых препаратов позволяет повысить эффективность использование кормов и продуктивность молочного скота.
Их применением можно существенно изменить обмен веществ, координировать физиологические процессы, активизировать защитные
реакции в организме животных и, в конечном счёте, определённым образом влиять на их рост и продуктивность. Большое значение имеет
обогащение рационов и комбикормов комплексом специальных добавок и биологически активных веществ. Систематическое потребление
кормовых добавок не только позволяет восполнить недостаток в организме энергетических, пластических и регуляторных пищевых веществ, но и оказывает регулирующее действие на физиологические
функции и биохимические реакции. Это позволяет поддерживать физиологическое здоровье и снижать риск заболеваний, в том числе вызванных нарушением микробного биоценоза пищеварительного тракта
59

сельскохозяйственных животных [4, 5, 6].
Развитие нового направления в кормопроизводстве – создание кормовых добавок нового поколения, обладающих функциональными
свойствами, и включение их в состав рационов позволяет придать продукту данные свойства. Продукты с функциональными свойствами –
это продукты специального назначения естественного или искусственного происхождения, которые предназначены для систематического
ежедневного употребления и направлены на восполнения недостатка в
организме энергетических, пластических и регуляторных пищевых
субстанций. Оказывая регулирующее действие на физиологические
функции и биохимические реакции, подобные продукты поддерживают физиологическое здоровье и снижают риск возникновения заболеваний [7, 8].
При переработке сельскохозяйственного сырья образуются побочные продукты. Эти продукты могут быть направлены для дальнейшей
промышленной переработки, а также на кормовые цели. Как исходное
сырьё, они содержат ряд ценных питательных веществ: углеводы, белки, жиры, клетчатку, пектиновые соединения, минеральные вещества и
другие соединения.
Производство кормов и добавок для животных на основе отходов
переработки сельскохозяйственного сырья и некоторых используемых
побочных продуктов промышленности, совершенствование технологий их приготовления на базе новейших научных достижений и передового опыта является актуальной задачей, поскольку при безотходной
технологии можно дополнительно получить значительное количество
ценных кормов для животных. Кроме того, их использование позволит
существенно предотвратить загрязнение окружающей среды [8].
Отходы, полученные после переработки растительного сырья на
предприятиях пищевой и лёгкой промышленности, содержат значительное количество питательных веществ и с успехом могут быть использовано в качестве кормовых средств в составе рационов и комбикормов. Однако при использовании таких отходов необходимо иметь
хорошее представление об их составе, питательных достоинствах и
возможных побочных действиях на организм. К ним относятся отходы
свеклосахарного производства – жом и кормовой дефекат [9, 10, 11].
Целью работы явилось изучить эффективность использования
кормового дефеката в составе комбикорма для дойных коров.
Материал и методика исследований. В ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского района проведён научно-хозяйственный опыт на
дойных коровах в середине лактации по схеме, представленной в таблице 1. Животные подбирались в группы по принципу пар-аналогов с
учётом возраста, стадии лактации, живой массы, молочной продуктив60

ности за прошедшую лактацию, среднесуточного удоя при постановке
на опыт.
Таблица 1 – Схема исследований
Группа

Период
исследований

I контрольная

середина лактации

Количество животных в
группе,
голов
10

Продолжительность
опыта,
дней
90

II опытная

- // -

10

90

III опытная

- // -

10

90

IV опытная

- // -

10

90

Условия кормления

Основной рацион (ОР) –
силос кукурузный, сенаж
разнотравный + комбикорм
собственного производства
+ мел (1 % в комбикорме)
ОР + комбикорм собственного производства + дефекат кормовой(1 % в комбикорме)
ОР + комбикорм собственного производства + дефекат кормовой(2 % в комбикорме)
ОР + комбикорм собственного производства + дефекат кормовой (3 % в комбикорме)

Кормление коров осуществлялось согласно «Нормам кормления
крупного рогатого скота» [12].
Для опыта были отобраны коровы с уровнем продуктивности 55006000 кг, живой массой – 3,6-3,7 %, содержание белка – 3,1-3,3 %.
Коровы контрольной группы получали в составе рациона (силос,
сенаж) комбикорм собственного производства, в который был включён
мел кормовой в количестве 1,0 % (по массе). Различия между опытными группами дойных коров и контролем состояли в том, что в рационы
II, III и IV опытных групп взамен кормового мела вводили 1,0; 2,0 и
3,0% (по массе) дефекат кормовой.
Количество животных в каждой группе составило по 10 голов.
Условия содержания коров при проведении исследований были одинаковыми, способ содержания в стойловый период – привязный с пассивным моционом на выгульных площадях, доение трёхразовое в молокопровод.
В процессе исследований использовались зоотехнические, биохимические и математические методы анализа и изучены следующие показатели:
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- количество заданных кормов и их остатков – методом контрольного кормления;
- химический состав и питательность кормов – путём общего зоотехнического анализа. Отбор проб осуществлялся в начале и конце
научно-хозяйственного опыта;
- молочная продуктивность – путём контрольных доек 1 раз в месяц;
- кровь для исследований брали из яремной вены через 2,5-3 часа
после утреннего кормления. В крови определяли: морфофункциональные свойства эритроцитов и лейкоцитов, содержание гемоглобина с использованием автоматического анализатора «Medonic
CA 620». В сыворотке крови определяли количество общего белка,
глюкозы, мочевины, общего кальция, фосфора, неорганического – на
автоанализаторе Ассеnt 200. Взятие крови осуществляли от 3 коров из
группы;
- щелочной резерв – по общепринятой методике (фотоколориметрический метод) (1979);
- экономическая оценка использования кормового дефеката в составе комбикормов для молочного скота.
Научно-хозяйственный опыт проведён по методике А.И. Овсянникова [12]. Материалы исследований были обработаны биометрическим
методом [13].
Результаты эксперимента и их обсуждение. На основании зернофуража, шрота подсолнечного, рапсового жмыха, кормового дефеката разработаны комбикорма для подопытных дойных коров, состав и
питательность которых представлены в таблице 2.
Из данных таблицы 2 видно, что по кормовому и питательному достоинству различия между комбикормами были незначительными.
Коровы подопытных групп в составе комбикормов получали ячмень, пшеницу, кукурузу, овес, жмых рапсовый, шрот подсолнечный,
премикс, динатрийфосфат. Различия в кормлении животных заключались в том, что взамен мела (1,0 % по массе) опытные коровы (II, III и
IV групп) получали соответственно 1,0 %, 2,0 и 3,8 % по массе дефеката кормового.
В 1 кг контрольного комбикорма содержалось 1,13 кормовых единиц, 11,05 МДж обменной энергии, 0,86 кг сухого вещества, 155 г сырого протеина, 32,5 г сырого жира, 114 г расщепляемого протеина, 41
г, нерасщепляемого протеина, 42,4 г сахара, 5,9 г кальция и 8,1 г фосфора.
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Таблица 2 – Состав и питательность комбикормов для дойных коров
Группы
Ингредиенты, %
I
II
III
IV
Ячмень
36
36
36
36
Пшеница
17
17
16
15
Кукуруза
15
15
15
15
Овес
7
7
7
7
Жмых рапсовый
12
12
12
12
Шрот подсолнечный
11
11
11
11
Динатрийфосфат
1
1
1
1
Соль
1
1
1
1
Мел кормовой
1
Дефекат кормовой
1
2
3
Премикс П 60-3
1
1
1
1
В 1 кг комбикорма содержится:
кормовых единиц
1,13
1,13
1,11
1,10
обменной энергии, МДж
11,05
11,06
11,0
10,84
сухого вещества, г
863,0
862,2
863,0
863,6
сырого протеина, г
155,0
155,2
154,4
154,0
переваримого протеина, г
97,7
98,1
97,0
97,4
расщепляемого протеина, г
114,0
114,1
113,2
114,2
неращепляемого протеина, г
41,0
41,1
41,2
39,8
сырого жира, г
32,5
32,5
32,4
32,1
сырой клетчатки, г
58,1
58,1
57,8
57,6
крахмала, г
376,5
376,5
371,4
366,2
сахара, г
42,4
42,4
42,2
42,0
кальция, г
5,9
5,6
8,5
11,6
фосфора, г
8,1
8,2
8,3
8,4
магния, г
2,4
2,4
2,4
2,3
калия, г
6,1
6,1
6,1
6,0
серы, г
2,0
2,0
2,0
2,03
железа, мг
74,2
74,2
74,1
74,0
меди, мг
6,3
6,4
6,2
6,5
цинка, мг
32,5
32,5
32,2
32,0
марганца, мг
32,5
32,5
32,1
32,0
кобальта, мг
0,11
0,11
0,11
0,11
йода, мг
0,32
0,32
0,32
0,32
каротина, мг
0,33
0,33
0,33
0,33
витаминов: D, тыс.МЕ
0,86
0,86
0,86
0,86
Е, мг
23,8
23,8
23,6
23,4
В 1 кг комбикорма, используемого для коров II опытной группы,
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содержалось 1,13 кормовых единиц, 11,06 МДж обменной энергии,
0,86 кг сухого вещества, 155 г сырого протеина, 114,1 г расщепляемого
протеина, 41,1 г нерасщепляемого протеина, 32,5 г жира, 42,4 г сахара,
5,6 г кальция, 8,2 г фосфора.
Молочному скоту III опытной группы вводился комбикорм с содержанием 1,11 кормовых единиц, 11,06 МДж обменной энергии, 0,86
кг сухого вещества, 155 г сырого протеина, 113,2 г расщепляемого
протеина, 41,2 г нерасщепляемого протеина, 32,5 г жира, 8,5 г кальция
и 8,3 г фосфора.
В 1 кг комбикорма, скармливаемого коровам IV группы, содержалось 1,10 кормовых единиц, 10,84 МДж обменной энергии, 0,86 кг сухого вещества, 154 г сырого протеина, 114,2 г расщепляемого протеина, 39,8 г нерасщепляемого протеина, 32,1 г сырого жира, 42,0 г сахара, 11,6 г кальция и 8,4 г фосфора.
Рационы представлены средними показателями за три месяца зимне-стойлового периода. В структуре рациона сочные корма занимали
26,0 %, грубые – 36,8 %, концентраты – 37,2 %.
Энергетическая ценность зимних рационов подопытных групп составила 10,2-10,3 МДж в 1 кг сухого вещества. В рационе содержалось
14,2-14,7 % сырого протеина в 1 кг сухого вещества. Содержание
клетчатки в сухом веществе было равно 23,7-23,8 %. Сахаропротеиновое отношение во всех группах находилось на уровне 1,01:1.
Кальциево-фосфорное соотношение в рационе коров контрольной
группы в зимне-стойловый период при включении 1,0 % мела находилось на уровне 1,55, во II опытной группе – 1,57. Увеличение количества кормового дефеката в рационе дойных коров в III опытной группе
до 2 % по массе комбикорма обеспечивало соотношение кальция к
фосфору 1,61. При включении кормового дефеката 3 % в состав комбикорма (группа IV) соотношение кальция к фосфору было равно 1,64.
В таблице 3 представлены гематологические показатели животных.
Таблица 3 – Морфо-биохимический состав крови подопытных коров
Группы
Показатели
I
II
III
IV
1
2
3
4
5
Эритроциты, 1012/л 5,9±0,24
5,88±0,31
5,8±0,33
5,9±0,25
Лейкоциты, 109/л
11,8±0,07 13,3±0,20 13,1±0,33 13,0±0,49
Гемоглобин, г/л
94,0±2,9
93,0±1,8
94,0±2,7
92,0±3,4
Общий белок, г/л
86,6±0,85 88,1±0,45 90,5±0,44* 90,8±0,46*
Глюкоза, ммоль/л
3,8±0,12
3,9±0,23
4,2±0,01* 4,3±0,05*
Мочевина, ммоль/л 3,4±0,10
3,2±0,12
2,9±0,15
2,8±0,17
Кальций, ммоль/л
2,85±0,03 2,85±0,04 2,86±0,06 2,87±0,05
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Продолжение таблицы 3
1
2
Фосфор, ммоль/л
1,75±0,05
Щелочной резерв,
мг%
455±30,1

3
1,76±0,04

4
1,77±0,05

5
1,78±0,07

455±30,1

460±32,0

462±31,0

За время проведения научно-хозяйственного опыта показатели крови находились в пределах физиологической нормы, что указывает на
нормальное течение обменных процессов у животных всех групп. В то
же время в опытных группах с применением в рационах кормового
дефеката установлено достоверное снижение содержания в крови мочевины на 15-18 % и увеличение глюкозы на 10,5-13,2 % по отношению к контролю.
Оценивая межгрупповые показатели по концентрации эритроцитов,
гемоглобина, белка, щелочного резерва в крови следует отметить, что
скармливание в рационах с разным вводом кормового дефеката оказало неодинаковое влияние на её биохимический статус. Так, в III и IV
группах отмечено увеличение количества белка на 4,5-4,8 % (Р<0,05)
по сравнению с I, что свидетельствует о более интенсивном белковом
обмене. В крови коров опытной группы количество общего белка повысилась на 1,7 %. Оптимальное содержание кальция и фосфора свидетельствует о нормальном течении минерального обмена.
Скармливание комбикорма с включением дефеката коровам в середине лактации оказало положительное влияние на продуктивность животных (таблица 4). В результате изучения динамики молочной продуктивности за период лактации установлено, что использование в составе комбикорма кормового дефеката коровам во II группе в количестве 1,0 % способствовало повышению среднесуточного удоя базисной
жирности на 2,8 %.
Введение дефеката кормового в количестве 2,0 % в состав комбикорма опытных коров в III группе способствовало повышению продуктивности: среднесуточный удой, в пересчёте на молоко 3,6%-ной
жирности, превысил контрольный результат на 4,4 % (Р<0,005).
За период исследований скармливание в составе комбикормов дефеката кормового количество белка в молоке коров выше в III и IV
группе на 0,14-0,15 п.п., или 4,5-4,7 %, в III опытной группе – на 0,18
п.п., или 5,8 % (Р<0,005).
Анализ показателей количества мочевины в молоке коров свидетельствуют об активности белкового обмена в организме коров, так
как мочевина в молоке коров является индикатором его интенсивности.
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Таблица 4 – Продуктивность подопытных коров
Группы
Показатели
I
II
III
Натуральное молоко:
валовой надой на 1
корову, кг
1611
1656
1665
среднесуточный
надой, кг
17,9±1,29 18,1±1,21 18,5±1,32
Валовой надой молока
базисной жирности, кг
1629
1674
1701
Среднесуточный надой
базисной жирности, кг
18,1
18,6
18,9
В % к контролю
100
102,8
104,4
Содержание жира, %
3,65±0,01 3,69±0,014 3,67±0,011
Содержание белка, % 3,11±0,44 3,26±0,34 3,29±0,42
Мочевина, мг%
24,0±2,15 25,0±3,21 29±3,51

IV

1656
18,4±1,09
1692
18,8
103,9
3,67±0,12
3,25±0,21
27,0±5,54

Установлено, что в молоке коров контрольной группы уровень мочевины был ниже показателей опытных животных, в частности, по
окончанию 3-месячного периода, активность белкового обмена в организме опытных коров была выше, поскольку уровень мочевины во II
группе превышал в 1,13, в III – 1,21, в IV – в 1,04 раза. Следует отметить, что все увеличения показателей мочевины в молоке были в пределах физиологической нормы (15-30 мг%).
При включении в состав рациона 3,0 % кормового дефеката в IV
группе среднесуточный удой коров в среднем за основной период лактации был выше на 3,4 %, в сравнении с контрольной группой.
Содержание жира в молоке после 3-месячного скармливания добавки кормовой увеличился по сравнению с контрольной группой на
0,01 п.п. во II и III группах и на 0,04 п.п. в IV группе.
Экономическая эффективность является важнейшим показателем,
характеризующим практическую значимость полученных результатов
и позволяющим определить целесообразность дальнейшего использования кормовых добавок в рационах животных.
В таблице 5 представлен расчёт экономической эффективности при
скармливании кормового дефеката животным.
Расчёты экономической эффективности показали, что использование добавки кормовой в рационах дойных коров способствовало получению дополнительной продукции (3,6%-ной жирности) за период исследований.
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Таблица 5 – Экономическая эффективность использования кормового
дефеката для дойных коров
Группы
Показатели
I
II
III
IV
Количество животных, голов
10
10
10
10
Продолжительность опыта, дней
90
90
90
90
Затрачено кормов за период
опыта, к. ед./гол.
1476
1485
1485
1494
Стоимость кормов за период
опыта на голову, млн. руб.
1,999
2,002
2,001
2,002
Себестоимость 1 к. ед., тыс. руб.
1354
1348
1508
1499
Получено
молока базисной
жирности за период опыта, кг
1629
1674
1701
1692
Затраты кормов на 1 кг молока
на голову, к. ед.
0,91
0,89
0,87
0,88
Себестоимость валового молока
на 1 голову, тыс. руб.
3075
3080
3078
3080
Себестоимость 1 кг молока, руб.
1888
1840
1810
1820
Закупочная цена молока, руб.
3871
3871
3871
3871
Стоимость молока по закупочным ценам, тыс. руб.
6306
6480
6586
6550
Прибыль за всю продукцию в
расчёте на голову, тыс. руб.
4418
4640
4776
4730
Получено дополнительной прибыли за всю продукцию в расчёте на голову, тыс. руб.
222
358
312
Получено дополнительной прибыли от снижения себестоимости молока от всего поголовья,
тыс. руб.
2220
3580
3120
Затраты кормов на 1 кг молока снизились с 0,91 до 0,87-0,89 к. ед.,
или на 2,2-4,6 %, а себестоимость 1 кг молока с 1888 до 1810-1840
руб., или на 2,6-4,3 %. Дополнительная прибыль за всю продукцию в
расчете на голову составила в опытных группах 222-358 тыс. руб.
Заключение. 1. Установлено положительное влияние разных норм
включения дефеката (1,0 %, 2,0 и 3,0 % по массе комбикорма) на поедаемость кормов, морфо-биохимический состав крови и продуктивность коров. Наиболее эффективной является норма 2,0-3,0 % в составе комбикорма.
2. Использование оптимальной нормы кормового дефеката в кормлении молочного скота повышает концентрацию общего белка в сыво67

ротке крови на 1,7-2,7 %, снижает содержание мочевины на 15-18 %,
увеличивает уровень глюкозы на 10,5-13,2 %.
3. Использование 2,0-3,0 % кормового дефеката в составе комбикорма для дойных коров в середине лактации является экономически
выгодным, позволяет снизить затраты кормов на 1 кг молока на 3,8 %.
Замена мела в составе комбикорма кормовым дефекатом 1,0-2,0 % по
массе даёт возможность, не снижая молочную продуктивность, получить дополнительную прибыль в расчёте на голову 222-358 тыс. руб.
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Установлено, что скармливание бычкам в составе рациона гумата натрия в количестве 0,3 мл, 0,4 и 0,5 мл на 1 кг живой массы оказывает положительное влияние на формирование мясной продуктивности. Кулинарные и качественные свойства мяса соответствуют требованию «мясо хорошего и очень хорошего качества». Ветеринарнотоксикологическая оценка говядины свидетельствует о доброкачественности, биологической ценности и безвредности.
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рогатого скота, убойный выход, качество мяса.
G.N. RADCHIKOVA1, V.P. TSAI1, E.C. GIRDZIEVSKAYA1, E.P. SIMONENKO1,
I.V. YANOCHKIN2
EFFECT OF FEED SUPPLEMENT OF SODIUM HUMATE ON MEAT
PRODUCTION AND BEEF QUALITY
1

RUE «Scientific and Practical Center of the National Academy of Sciences of Belarus
on Animal Husbandry»
2
Research Institute of Radiology

It was determined that feeding steers with sodium humate in a diet in an amount of 0,3 ml,
0.4 and 0.5 ml per 1 kg of body weight has a positive effect on meat production. Cooking and
qualitative properties of meet correspond to requirement of «meat of good and very good quality». Veterinary and toxicological assessment of beef indicates purity, bioavailability and safety
of meat.
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Введение. Увеличение продуктивности сельскохозяйственных животных является важной задачей, определяющей пути развития современной аграрной науки в области животноводства. Выращивание скота определяется комплексом мероприятий, направленных на интенси69

фикацию получения продукции при условии наиболее полного использования физиологических возможностей организма животных.
Использование в кормлении сельскохозяйственных животных ферментных препаратов позволяет значительно улучшить переваримость
питательных веществ и тем самым повысить их конверсию в продукцию.
Особенно актуально применение биологически активных веществ в
том случае, когда рационы не соответствуют получению высоких приростов и не сбалансированы по энергии и протеину.
Количественное и качественное совершенствование кормовой базы
должно обеспечивать эффективное использование поголовья животных, повышение их продуктивности. В последние годы в связи с ростом строительства молочно-товарных и откормочных комплексов в
Республике Беларусь, потребностью в обеспечении полноценным питанием и повышении продуктивности животных возросла необходимость увеличения производства кормов и улучшения их качества.
Корма, используемые в питании животных, а в некоторых случаях и
соотношение их в рационе, не всегда удовлетворяют потребность животных в необходимых питательных веществах. Это в значительной
степени сдерживает рост продуктивности животных, снижает эффективность использования кормов, увеличивает затраты на производство
единицы продукции. Для решения этой проблемы необходимо искать
дополнительные источники кормов и совершенствовать уже существующие с целью повышения эффективности их использования [1, 2,
3].
Одним из главных условий повышения продуктивности животных
является обеспечение их доброкачественными кормами. Продуктивность животных определяется уровнем и направленностью у них процессов обмена веществ и энергии, постоянно протекающих в их организме. Повысить интенсивность роста, улучшить оплату корма позволяет использование биологических препаратов, витаминов, солей микроэлементов, аминокислот, ферментов, антибиотиков, гормональных и
тканевых препаратов. Их применение позволяет существенно изменить обмен веществ, координировать физиологические процессы, активизировать защитные реакции в организме животных и, в конечном
счёте, определённым образом влиять на их рост и продуктивность.
Большое значение имеет обогащение рационов и комбикормов комплексом специальных добавок и биологически активных веществ [4, 5,
6]. Систематическое потребление кормовых добавок не только позволяет восполнить недостаток в организме энергетических, пластических
и регуляторных пищевых веществ, но и оказывает регулирующее действие на физиологические функции и биохимические реакции. Это
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позволяет поддерживать физиологическое здоровье и снижать риск заболеваний, в том числе вызванных нарушением микробного биоценоза
пищеварительного тракта сельскохозяйственных животных [7, 8].
Целью работы явилось изучение влияния кормовой добавки гумат
натрия в составе рационов на мясную продуктивность бычков и качество говядины.
Материал и методика исследований. Для проведения исследований было отобрано четыре группы бычков на откорме чёрно-пёстрой
породы, выращенных в ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского
района.
В конце научно-хозяйственного опыта на молодняке крупного рогатого скота при скармливании кормовой добавки гумат натрия в дозе
0,3, 0,4 и 0,5 мг/кг проведён контрольный убой в ОАО «Борисовский
мясокомбинат» (12 бычков по 3 головы) по методике ВНИИМС. Бычки каждой группы являлись аналогами по возрасту и живой массе.
Живая масса на конец опыта составила 423-439 кг в возрасте 18 месяцев.
В кормовой добавке гумат натрия содержалось 5,8-6,7 % сухого
вещества, органического – 4,5-4,7 %, гуминовых кислот – 38-43 %. Величина рН составила 9,7.
В задачи исследований входило:
- определить влияние препарата на мясную продуктивность животных;
- изучить безвредность, органолептические, физико-химические и
санитарные показатели мяса бычков, получавших в рационе гумат
натрия.
Мясную продуктивность оценивали по съёмной и предубойной живой массе, убойной массе и убойному выходу, весу субпродуктов.
Ветеринарно-санитарную и токсико-биологическую оценку продуктов убоя бычков проводили в лаборатории санитарии «Институт
экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского».
Цифровой материал обработан методом биометрической статистики по Н.Ф. Рокицкому [9].
Результаты эксперимента и их обсуждение. Мясная продуктивность и качество продуктов убоя молодняка крупного рогатого скота
являются одним из важных показателей при оценке результатов выращивания и откорма с использованием комбикормов с препаратом гумата натрия.
По результатам убоя установлено (таблица 1), что у подопытных
животных предубойная масса составила 423-439 кг, причём у бычков
опытных групп отмечено увеличение данного показателя на 1,0-3,8 %,
что связано с более высокими среднесуточными приростами.
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Таблица 1 – Результаты контрольного убоя (Р<0,05)
Группы
Показатели
I
II
III
Предубойная
масса, кг
423±10,5
427±9,2
434±5,3
Масса туши, кг
211±5,5
213±6,1
218±4,2
Выход туши, %
49,9±0,08 49,9±1,11 50,2±0,83
Масса внутреннего сала, кг
4,8±0,30
4,9±0,21
5,7±0,38
Убойная масса, кг 215,8±4,9 217,9±5,7 223,7±3,6
Убойный выход,
%
51,0±0,2
51,0±1,09 51,5±0,50

IV
439±6,8
219±2,8
49,9±0,55
5,4±0,15
224,4±2,9
51,1±0,22

При скармливании животным комбикорма КР-3 с включением кормовой добавки гумат натрия в дозе 0,3, 0,4 и 0,5 мл/кг живой массы
средняя масса туш оказалась выше значения контрольных аналогов на
2,0, 7,0 и 8,0 кг, или 0,9, 3,3 и 3,8 % соответственно.
При изучении мясной продуктивности важным показателем является определение убойного выхода. Этот показатель достаточно точно
характеризует мясные качества животных. В наших исследованиях он
находился в пределах от 51,0-51,5 % без значительных межгрупповых
различий.
Одним из показателей, отражающих степень здоровья животных,
является состояние их внутренних органов.
При визуальном осмотре бычков не выявлено каких-либо патологических изменений в печени, почках, сердце, лёгких, селезёнке. В
таблице 2 приведены данные по массе внутренних органов подопытных животных при скармливании кормовой добавки гумат натрия, из
которых следует, что скармливание животным изучаемой кормовой
добавки не оказало отрицательного влияния на развитие внутренних
органов.
Таблица 2 – Масса внутренних органов, кг
Группы
Показатели
I
II
III
Лёгкие
2,40±0,09
2,51±0,17
2,60±0,25
Сердце
2,30±0,12
2,16±0,04
2,42±0,14
Селезёнка
0,97±0,05
0,94±0,03
0,99±0,1
Печень
5,95±0,13
5,87±0,35
5,95±0,66
Почки
1,05±0,07
1,06±0,12
1,19±0,08

IV
2,57±0,2
2,20±0,05
1,18±0,02
6,70±0,32
1,18±0,03

У бычков всех групп данные показатели находились в пределах
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нормы и не имели существенных различий. По своему физиологическому развитию внутренние органы отвечали нормам для бычков данного возраста. Наиболее высокие значения массы внутренних органов
оказались у животных III и IV групп, получавших кормовую добавку с
включением 0,4 и 0,5 мл/кг живой массы гумат натрия.
В системе народнохозяйственного комплекса мясо и мясопродукты
занимают особое место, которое определяется, прежде всего, ролью
белков, жиров и некоторых экстрактивных веществ животного происхождения в полноценном и рациональном питании людей. Необходимость удовлетворения растущих потребностей населения в продуктах
питания, в том числе и в мясе высокого качества, является не только
основным условием существования человека, но и служит базой для
развития остальных потребностей. Актуальность проблемы качества
мяса, как и других продуктов питания, возрастает по мере удовлетворения в нём потребностей общества [10, 11].
Важная роль принадлежит органолептической оценке. В конечном
счёте, она отвечает на основной вопрос качества: насколько полученная продукция соответствует запросам и потребностям человека. Органолептическая оценка позволяет одновременно относительно быстро
получить сведения о целом комплексе показателей, характеризующих
цвет, вкус, аромат, консистенцию, сочность, нежность и некоторые
другие показатели, которые не всегда можно определить в лабораторных условиях. Большинство этих параметров качества мяса взаимосвязаны и взаимообусловлены. На степень их выраженности влияет целый ряд как биологических, так и технологических факторов.
Органолептическая оценка не выявила достоверных различий между опытными и контрольными животными по внешнему виду и аромату мясного бульона.
По вкусу и наваристости мясного бульона самую высокую оценку
имели образцы, полученные от бычков из II опытной группы – 4,4-4,7
балла соответственно. Наиболее низкий средний балл за качество бульона получили пробы мяса от бычков IV опытной группы – 4,3-4,4
балла.
На органолептические показатели качества говядины наибольшее
влияние оказывают послеубойные факторы, прежде всего, продолжительность и условия хранения, и технология переработки. При высокой скорости гликолитического процесса и резком снижении рН белки
мяса подвергаются частичной денатурации, что ведёт к снижению его
нежности. При рН до 6,0 и выше нежность мяса увеличивается, при рН
6,8 – становится чрезмерной, в результате чего мясо приобретает желеобразную консистенцию. Нежность – наиболее важное свойство мяса, которое в значительной степени зависит от содержания в нём со73

единительной ткани, частично – от диаметра мышечных волокон, а
также от содержания жира в мышечных пучках и между мускулами
(мраморность) [10].
При оценке варёного мяса по сумме признаков наиболее качественным оказалось мясо животных I и II групп, средний балл которого составил 4,26.
По мнению дегустаторов, жареное мясо бычков чёрно-пёстрой породы по нежности, сочности, вкусу и аромату имеет высокие оценки:
4,2-4,5 баллов. Следует отметить, что среди дегустируемых образцов
средний балл (4,03) получило жареное мясо молодняка III и IV групп,
которые получали кормовую добавку 0,4 и 0,5 мл/кг живой массы.
Таким образом, средний балл органолептической оценки мяса животных опытных групп находился в пределах 4,03-4,17 балла, что соответствует определению «мясо хорошего и очень хорошего качества»
На втором этапе изучали качественные показатели мяса и печени
бычков, получавших в рационе гумат натрия в различных соотношениях на 1 кг живой массы.
Пробы мышц, как в контрольной, так и в опытных группах, на разрезе были слегка влажные, не липкие; после надавливания на мясо образовавшаяся ямка быстро выравнивалась, что свидетельствовало об
упругой консистенции мяса. Запах поверхностного и глубоких слоев
образцов мышц опытных и контрольной групп, специфический для
данного вида животных (крупного рогатого скота), характерный для
свежего мяса, светло-красного цвета. Постороннего запаха во всех
пробах не зарегистрировано.
Проба варкой показала, что бульон, как в опытных, так и в контрольной группах, прозрачный, ароматный, на его поверхности жир
собирался в виде средних капель, наличие посторонних запахов не зарегистрировано.
В мазках опытных и контрольных образцов мяса с поверхностных
слоев обнаружены единичные кокки (допускается для доброкачественного продукта), следы распада тканей отсутствуют, из глубоких
слоев мышц микрофлора не обнаружена.
Общая микробная обсеменённость мяса опытных образцов составляла в среднем 12,0±0,8 КОЕ/г, контрольных – 18,6±1,8 КОЕ/г. При
бактериологическом исследовании глубоких мышц, отобранных от
бычков всех групп, обсеменения энторопатогенными, спорообразующими, кокковыми и анаэробными микроорганизмами не установлено.
Физико-химические показатели мяса отражены в таблице 3. Как
видно из таблицы, достоверные различия в физико-химических показателях мяса как опытных, так и контрольной группах не установлены.
Концентрация водородных ионов находилась в допустимых пределах
74

для созревшего свежего мяса, что его способствовало хорошему санитарному состоянию. При хранении в течение 10 суток мясо как контрольной, так и опытных групп хорошо сохранялось, наблюдалась выраженная корочка подсыхания.
Таблица 3 – Физико-химические показатели мяса бычков, получавших
в составе рациона гумат натрия
Показатель
Срок
Группы
хранеII
III
IV
V
ния
24
5,88±0,07 5,81±0,20 5,7940,18 5,82±0,12
рН
240 6,00±0,12 5,98±0,01 5,95±0,03 5,97±0,01
Реакция с 5%ным раствором
24
3333сернокислой
меди в бульоне
240
3333Реакция на пе24
3+
3+
3+
3+
роксидазу
240
3+
3+
3+
3+
Летучие жирные кислоты,
мгКОН
24
3,02±0,3 2,89±0,4 2,88±0,1 2,91±0,2
Аминоаммиач24
0,80±0,01 0,81±0,01 0,79±0,01 0,81±0,01
ный азот, мг
КОН
240
1,05±0,01 1,03±0,02 1,00±0,01 0,95±0,02
Примечание: (-) - реакция отрицательная, (+) - реакция положительная.

При изучении безвредности образцов мяса бычков опытных и контрольной групп на тест-организмах инфузориях тетрахимена пириформис отклонений в морфологической структуре, характере движения, росте и развитии простейших не наблюдалось как в остром опыте
через 1, 2, 4, 8 и 24 часа инкубации, так и в хроническом через 96 часов инкубации.
Относительная биологическая ценность мяса и печени бычков отражена в таблице 4.
Средние данные по относительной биологической ценности опытных образцов мяса и печени превышали таковые контрольных образцов соответственно: II опытная группа – на 1,4 и 1,0 %, III опытная
группа – на 2,9 и 3,6 %, IV опытная группа – на 2,5 и 2,6 % соответственно.
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Таблица 4 – Относительная биологическая ценность мяса и печени
бычков
Среднее по двум опытам, средняя
Группы, количество
№
Среднее коли%
гумата натрия на 1 кг
п/п
чество тестживой массы
организмов
Мясо
1.
I группа (контроль)
280
100,0
2.
II группа (опыт, 0,3 мл)
284
101,4
3.
III группа (опыт, 0,4)
288
102,9
4.
IV группа (опыт, 0,5 мл)
287
102,5
Печень
5.
I группа (контроль)
385
100,0
6.
II группа (опыт, 0,3 мл)
389
101,0
7.
III группа (опыт, 0,4)
399
103,6
8.
IV группа (опыт, 0,5 мл)
395
102,6
Заключение. Скармливание бычкам в составе рационов комбикормов с кормовой добавкой гумат натрия в количестве 0,3, 0,4 и 0,5 мл на
1 кг живой массы оказывает положительное влияние на формирование
мясной продуктивности с повышением выхода туш на 0,9-3,8 %.
При изучении кулинарных, качественных свойств мяса определено,
что средний балл органолептической оценки мяса животных опытных
групп находился в пределах 4,03-4,17 балла, что соответствует требованию «мясо хорошего и очень хорошего качества».
Согласно ветеринарно-токсикологической оценке продуктов убоя
установлено, что относительная биологическая ценность мяса и печени бычков, потреблявших кормовую добавку, была биологически ценна и безвредна.
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УДК 636.4.084.41
В.А. РОЩИН
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОЛОДНЯКОМ СВИНЕЙ
АЗОТА КОРМА ИЗ НИЗКОПРОТЕИНОВЫХ РАЦИОНОВ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Снижение уровня сырого протеина (при балансе незаменимых аминокислот) в комбикормах для откармливаемого молодняка свиней на 5 г в 1 кг корма способствовало
увеличению переваримости органического вещества на 1,5 %, протеина – на 1,5 % и
клетчатки – на 1,7 %. Уменьшение концентрации сырого протеина на 10 г в кг корма повысило эффективность использования протеина корма на 3,1 % по сравнению с контролем. На 1 кг метаболической живой массы в опытных группах усваивалось около 2,20 г
азота в сутки, что на 3,7 % больше, чем в контроле. Соблюдая «идеальное соотношение»
незаменимых аминокислот в рационе, можно снизить количество сырого протеина в 1 кг
комбикорма для откармливаемого поголовья свиней без снижения их продуктивности на
5-10 г.
Ключевые слова: баланс азота, комбикорма, незаменимые аминокислоты, откармливаемый молодняк свиней, продуктивность, сырой протеин.
V.A. ROSHCHYN
PECULIARITIES OF USE OF NITROGEN IN FEED OF LOW PROTEIN DIETS
BY YOUNG PIGS
Reduction of crude protein level (at balance of essential amino acids) in compound feeds
for young pigs at fattening by 5 g per 1 kg of feed contributed to increase of organic matter di-

77

gestibility by 1,5 %, protein – by 1,5 % and fiber – 1,7 %. Reduction of concentration of crude
protein by 10 g in 1 kg of feed increased the efficiency of feed protein use by 3,1 %, compared
with the control. The uptake of nitrogen per day per 1 kg of metabolic live weight in experimental groups made about 2,20 g, which is 3,7 % more than in the control. By observing the
«ideal ratio» of essential amino acids in a diet it is possible to reduce the amount of crude protein in 1 kg of feed for pigs at fattening without reducing their productivity by 5-10 g.
Key words: nitrogen balance, compound feeds, essential amino acids, young pigs at fattening, productivity, crude protein.

Введение. Мировое производство свинины за последние десятилетия возросло в несколько раз, что является следствием увеличения
численности населения планеты. Однако невозможность расширения
сельскохозяйственных угодий для производства продуктов питания и
кормов обязывает производство свинины развивать в первую очередь
за счёт повышения эффективности использования комбикормов без
существенного увеличения их потребления.
Реально достижимыми в ближайшем будущем должны стать следующие показатели продуктивности: получение от матки 22-25 поросят в год, среднесуточный прирост молодняка от рождения до убоя –
700-750 г при затратах корма на 1 кг прироста 2,3-2,5 кг и выходе
постного мяса 58-60 %. Вместе с тем, генетический потенциал продуктивности свиней современных пород и гибридов выше. Например, в
СССР селекционный материал по отдельным показателям продуктивности приближался к биологическому пределу: среднесуточный прирост – 1232 г, затраты корма на 1 кг прироста – 1,92-2,10 кг [1].
Обменная энергия и сырой протеин (аминокислоты) являются основными факторами, определяющими уровень продуктивности животных, поэтому вопросы энергетического и аминокислотного питания
находятся в центре внимания учёных и практиков уже много лет. Эффективность использования протеина корма свиньями зависит от его
биологической ценности, то есть от соотношения в нём незаменимых
аминокислот: лизина, метионина, треонина, триптофана. Эти аминокислоты не синтезируются в организме свиней и дефицит в рационе
какой-либо из них нарушает обменные процессы и снижает продуктивность животных [2, 3, 4].
Белки тела – генетически контролируемые структуры, поэтому изменять их состав в процессе синтеза организм не может. Из этого следует то, что количественный синтез главных структурных элементов в
организме (белков) определяется достатком каждой конкретной аминокислоты, участвующей в этом синтезе. Если хотя бы одной незаменимой аминокислоты будет недоставать для синтеза белка, процесс
синтеза прекращается до момента нового поступления необходимой
аминокислоты [5].
В то же время баланс (дисбаланс или имбаланс) незаменимых ами78

нокислот в рационе свиней отражается на составе свободных аминокислот крови, составляющих обменный фонд синтезируемых и деградируемых белков. При имбалансе чаще всего понижается количество
первой или первых критических аминокислот и возрастает концентрация остальных аминокислот [6, 7]. Такое изменение состава пула свободных аминокислот вызывает неблагоприятный метаболический
сдвиг в организме животных. В крови увеличивается количество нелимитирующих аминокислот, мочевины, таурина. Эти изменения приводят к ухудшению аппетита, когда организм не в состоянии восстановить концентрацию аминокислот до нормальной с помощью ферментной системы и эндогенных поступлений, вступает в действие механизм снижения потребления несбалансированного корма.
Проводимая селекционно-племенная работа по повышению мясных
качеств разводимых пород и типов свиней в хозяйствах республике не
всегда даёт желаемые результаты и затягивается на годы. Причиной
этого явления, на наш взгляд, является неадекватное обеспечение потребностей селекционируемых животных в энергии и аминокислотах,
идущих на синтез мяса. Задача заключается в том, чтобы найти оптимальное сочетание в рационах незаменимых аминокислот и энергии,
обеспечивающей их максимальное использование на синтез мяса в теле животных. Решение этой задачи осложняется тем, что аминокислотный состав тела животных различных генотипов различается, а,
следовательно, и количество аминокислот, необходимых им получать
с кормом, также разное. То есть состав так называемого «идеального
протеина» для каждого генотипа должен быть свой.
Это подтверждается исследованиями [8, 9], которые считают, что
различия между породами, кроссами и линиями животных по преобразованию корма в продукцию обусловлены неодинаковой их способностью усваивать питательные вещества рациона. Так, установлен неодинаковый коэффициент использования азота для различных пород
свиней. Животные породы ландрас, использовавшие азот на 3,9-14,4 %
больше по сравнению с крупными белыми свиньями, имели более высокие среднесуточные приросты живой массы. Кабанов В.Д. и Гуналов
И.В. на свиньях крупной белой породы подтвердили, что переваримость питательных веществ и использование азота корма изменяются
в зависимости от генотипа [10].
Физиология питания свиней призвана выявлять факторы, лимитирующие повышение эффективности трансформации корма в продукцию. Так, по данным Рядчикова В.Г. [11], конверсия кормового белка в
белок мяса свиней составляет 20-25 %. Значительный перерасход белка обусловлен потерями неутилизированных аминокислот по причине
их избытка относительно уровня наиболее лимитирующей аминокис79

лоты, чаще всего лизина. Данный постулат был сформулирован
немецким химиком Юстусом Либихом ещё в 1840 году и носит название «закон минимума».
Снижение уровня сырого протеина в рационе до определённых
границ приводит к сокращению выведения азота из организма. По
данным Canh T.T. et al. [12], снижение на 1 % количества сырого протеина в рационе приводит к сокращению на 10 % экскреции азота у
свиней. Уменьшение выделения азота приводит к снижению выбросов
аммиака и запаха амбры и способствует повышению продуктивности
животного. Авторы также показали, что при снижении в рационе свиней уровня сырого протеина уменьшается потребление воды животными, что приводит к сокращению объёмов жидкой фракции навоза.
Целью данных исследований явилось установление минимального
содержания сырого протеина (при соотношении незаменимых аминокислот в соответствии с концепцией «идеального протеина») в рационах молодняка свиней при сохранении их высокой мясной продуктивности.
Материал и методика исследований. Для установления минимального содержания сырого протеина (при балансе незаменимых
аминокислот) в рационах молодняка свиней при обеспечении их высокой мясной продуктивности в условиях физиологического двора РУП
«Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси
по животноводству» проведена серия балансовых опытов на подсвинках породы йоркшир французской селекции по методике А.И. Овсянникова [13]. Схема опыта представлена в таблице 1.
В ходе опытов определялись темпы роста, динамика отложения
азота в теле подопытных животных, его выделение в окружающую
среду, а, следовательно, особенности отложения и использования его
на синтез мышечной ткани в организме растущих откармливаемых
свиней при использовании низкопротеиновых рационов.
При формировании опытных групп животные отбирались из одних
и тех же гнезд, с учётом происхождения, пола и живой массы. Таким
образом, было сформировано три группы по 4 головы в каждой. Живая
масса подопытных животных составила 65-66 кг. Животные содержались в индивидуальных клетках, приспособленных для сбора продуктов выделений.
Было разработано с использованием программы «Кормоптима v
5.0» (Воронеж, ВНИИКП) три лабораторных рецепта комбикормов для
первого периода откорма: контрольный СК-26 в соответствии с нормами [14] и два опытных – по тем же нормам, но уровень сырого протеина был снижен в первом случае на 5 г в кг корма, во втором – на 10
г, в то время как количество и соотношение незаменимых аминокислот
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осталось на уровне контрольной группы. Требуемый уровень аминокислот в комбикормах обоих групп обеспечивается за счёт использования синтетических аминокислот (L-лизин, DL-метионин, L-треонин,
L-триптофан).
Таблица 1 – Схема опыта
Группы
Количество
голов

Количество
сырого протеина, г/кг
комбикорма

Контрольная

4

165

I опытная

4

160

II опытная

4

155

Особенности кормления

Комбикорм СК-26, сбалансированный по обменной
энергии и незаменимым
аминокислотам в соответствии с нормами [14].
Комбикорм СК-26, сбалансированный по обменной
энергии и незаменимым
аминокислотам, количество
сырого протеина снижено на
5 г в кг корма
Комбикорм СК-26, сбалансированный по обменной
энергии и незаменимым
аминокислотам количество
сырого протеина снижено на
10 г в кг корма

В 1 кг комбикорме СК-26 для контрольной группы при натуральной влажности содержалось: обменной энергии – 12,51 МДж, лизина –
8,83 г, метионина с цистином – 5,36 г, триптофана – 1,98 г, треонина –
5,89 г, сырого протеина – 165,2 г, сырой клетчатки – 72,2 г, сырого жира – 73,1 г, кальция – 7,5 г, фосфора – 5,6 г. На 1 МДж обменной энергии приходилось 7,1 г лизина.
В 1 кг комбикорме СК-26 для I опытной группы содержалось: обменной энергии – 12,53 МДж, лизина – 8,86 г, метионина с цистином –
5,35 г, триптофана – 1,9 г, треонина – 5,85 г, сырого протеина – 160,7 г,
сырой клетчатки – 74,0 г, сырого жира – 78,0 г, кальция – 7,5 г, фосфора – 5,6 г. На 1 МДж обменной энергии приходилось 7,1 г лизина.
В 1 кг комбикорме СК-26 для II опытной группы при натуральной
влажности содержалось: обменной энергии – 12,50 МДж, лизина – 8,83
г, метионина с цистином – 5,35 г, триптофана – 1,81 г, треонина – 5,83
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г, сырого протеина – 155,3 г, сырой клетчатки – 74,7 г, сырого жира –
79,6 г, кальция – 7,5 г, фосфора – 5,6 г. На 1 МДж обменной энергии
приходилось 7,1 г лизина.
Продолжительность подготовительного периода составит 5-6 дней,
переходного – 3, а основного учётного – 9 дней.
В учётный период индивидуально от каждого животного фиксировалось количество потребляемого корма и его остатков, выпитой воды,
и воды, израсходованной для приготовления влажных мешанок. На
протяжении суток (до 8 часов утра следующего дня) у каждого животного тщательно собирались выделяемые кал и моча, после чего взвешивались и отбирались средние пробы. Детальный анализ химического состава и питательной ценности комбикормов и продуктов обмена
проведён по общепринятым методикам.
Цифровой материал обработан методом биометрической статистики по П.Ф. Рокицкому [15].
Результаты эксперимента и их обсуждение. Содержание сырого
протеина в комбикормах не отражает его истинную аминокислотную
ценность, поскольку включает в себя существенное количество различных азотистых соединений небелкового происхождения. Полноценность кормового протеина для выращиваемых свиней определяется
его аминокислотным составом.
Снижение уровня сырого протеина на 5 г в кг корма в I опытной
группе способствовало увеличению переваримости органического вещества на 1,5 %, протеина – на 1,5 % и клетчатки – на 1,7 %. Дальнейшее его снижение в рационе на 10 г/кг корма (II опытная группа) привело к повышению доступности протеина на 3,1 %, в то время как
усвоение других питательных веществ осталось практически на одном
уровне по сравнению с контролем (таблица 2).
Таблица 2 – Коэффициенты переваримости основных питательных
веществ комбикормов с различным уровнем сырого протеина, %
Группа

Сухое
в-во

Органическое
в-во

Протеин

Жир

Клетчатка

БЭВ

Контрольная 73,4±0,97 78,2±1,01 79,1±1,48 82,0±1,24 22,4±1,65 84,3±0,68
I опытная 77,6±0,26 79,6±0,28 80,6±0,30 82,7±0,51 23,2±1,18 84,5±0,46
II опытная 75,3±0,79 79,3±0,71 82,2±0,77 80,3±0,69 21,5±0,81 82,8±0,87

Переваримость питательных веществ корма (в т. ч. аминокислот)
находится в тесной взаимосвязи с количеством поступления их в организм, соотношения между отдельными компонентами рациона и уровнем их выделения в продуктах обмена. Баланс азота характеризует в
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некоторой степени питательную ценность изучаемых рационов. Данные по использованию азота комбикормов с различным содержанием
сырого протеина представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Использование подсвинками азота корма
Группы животных
Показатели
Контрольная
I опытная
II опытная
Метаболическая живая масса (Ж.М.0,75),
кг
23,18
23,42
23,42
Потреблено комбикорма, г/сутки
1995,9
1997,0
2080,9
Потреблено азота с
кормом, г/сутки
52,69±0,11
51,35±0,16
51,71±0,45
Потреблено азота с
кормом на 1 кг метаболической живой
массы, г/сутки
2,27±0,12
2,19±0,18
2,20±0,22
Выделено, г:
9,89±0,70
8,83±0,14
8,59±0,55
с калом
с мочой
16,82±0,26
15,92±1,22
15,05±1,10
Переварено:
г
42,80±0,69
42,52±0,14
43,12±1,03
%
81,22
82,80
81,06
Отложено в теле, г
25,98±0,92
26,60±1,26
28,07±1,38
Отложено, %
от принятого
49,3±1,95
51,8±2,69
54,3±2,62
от переваренного
60,7±1,57
62,5±2,95
65,0±2,10
Отложено азота, на 1
кг метаболической
живой массы, г/сутки
1,12±0,52
1,15±0,57
1,20±0,34
Отложено белков в
теле на 1 кг метаболической живой массы, г/сутки
7,00±0,54
7,19±0,62
7,50±0,48
Различный уровень сырого протеина (при балансе незаменимых
аминокислот) в комбикормах для свиней в опытных группах отразился
на количестве потреблённого ими азота. Так, снижение сырого протеина на 5 г/кг комбикормах I опытной группы привело к уменьшению
потребления общего количества азота на 2,6 %. Дальнейшее снижение
уровня сырого протеина в комбикормах животных II опытной группы
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способствовало повышению потребления животными комбикормов на
4,2 %, однако общее количество поступившего с кормом азота при
этом уменьшилось на 1,9 % по сравнению с контролем. На 1 кг метаболической живой массы в опытных группах приходилось соответственно 2,19 и 2,20 г азота в сутки. Если рацион у моногастричных
животных постоянный, можно предположить, что экскреция азота с
мочой отражает общую картину утилизации протеина. В наших исследованиях различный уровень протеина в комбикормах при балансе незаменимых аминокислот привёл к уменьшению выведения остатков
азота с мочой у подопытных животных II опытной группы на 1,8 г.
Однако снижение уровня сырого протеина в опытных группах способствовало повышению эффективности использования принятого с кормом азота во II опытной группе на 5,0 п. п. и переваренного – на 4,3 п.
п. Относительное количество отложенного в теле животных I опытной
группы азота по сравнению с контролем находилось на менее значимом уровне – соответственно 2,5 и 1,8 п. п. Установлена закономерность по увеличению отложения азота, а, следовательно, и белка в одном кг обменной живой массы у животных опытных групп соответственно на 2,7 и 7,1 п. п. Это свидетельствует о том, что при всех равных условиях, таких как живая масса животных, общее содержание
незаменимых аминокислот и обменной энергии в скармливаемых рационах, уровень сырого протеина не оказывает влияние на степень
усвояемости этих самых аминокислот.
При проведении физиологических опытов были оценены ростовые
показатели развития свиней породы йоркшир французской селекции
при использовании комбикормов с различным уровнем сырого протеина и балансе незаменимых аминокислот в соответствии с концепцией
«идеального протеина». Показатели продуктивности откармливаемых
свиней приведены в таблице 4.
Таблица 4 – Показатели развития подопытных животных (n=4)
Живая масса, кг
Среднесуточный
Группы
начало
по окончаприрост, г
опыта
нии опыта
Контрольная
66,1±1,9
80,8±2,4
1050±82
I опытная
67,0±2,5
81,2±1,2
1014±79
II опытная
67,0±2,1
82,2±2,2
1084±34
В результате проведённых исследований установлено, что снижение уровня сырого протеина в комбикормах для откармливаемых свиней не отразилось негативно на темпах их роста. Установлена тенденция увеличения живой массы во II опытной группе на 1,7 %, а средне84

суточных приростов – на 34 г, или 3,2 % по сравнению с контролем.
Продуктивность животных I опытной группы сохранилась на уровне
контрольных животных. Таким образом, используя «идеальное соотношение» незаменимых аминокислот в рационе, имеется возможность
снизить количество сырого протеина в комбикормах для откармливаемого поголовья свиней без снижения их продуктивности на 5-10 г в кг
корма. Полученные в ходе опытов результаты статистически недостоверны, поэтому об улучшении использования азота корма при снижении уровня сырого протеина можно говорить как о тенденции.
Заключение. Свиньи современных мясных пород отличаются повышенным обменом веществ, а, следовательно, и более высокими требованиями к содержанию обменной энергии и полноценности кормления, особенно белкового, которое зависит от оптимального соотношения между заменимыми и незаменимыми аминокислотами. Проведёнными исследованиями установлено, что снижение уровня сырого протеина (при балансе незаменимых аминокислот) в комбикормах для откармливаемого молодняка свиней на 5 г в 1 кг корма способствовало
увеличению переваримости органического вещества на 1,5 %, протеина – на 1,5 % и клетчатки – на 1,7 %. Дальнейшее снижение концентрации сырого протеина в рационе (II опытная группа) повысило эффективность использования протеина корма на 3,1 % по сравнению с
контролем.
Понижение сырого протеина на 5 г/кг комбикормах привело к
уменьшению потребления общего количества азота на 2,6 %. Последующее снижение уровня сырого протеина в комбикормах животных
II опытной группы способствовало повышению потребления животными комбикормов на 4,2 %, однако общее количество поступившего
с кормом эндогенного азота при этом уменьшилось на 1,9 % по сравнению с контролем. На 1 кг метаболической живой массы в опытных
группах приходилось соответственно 2,19 и 2,20 г азота в сутки. Установлена закономерность увеличения отложения азота, а, следовательно, и белка в одном кг обменной живой массы у животных опытных
групп соответственно на 2,7 и 7,1 п. п. Таким образом, при всех равных условиях, таких как живая масса животных, общее содержание
незаменимых аминокислот и обменной энергии в скармливаемых рационах, снижение уровня сырого протеина в комбикормах не оказывает отрицательного влияния на степень усвояемости этих самых аминокислот.
Соблюдая «идеальное соотношение» незаменимых аминокислот в
рационе, можно снизить количество сырого протеина в 1 кг комбикорма для откармливаемого поголовья свиней без снижения их продуктивности на 5-10 г.
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Оптимизация рационов ремонтных бычков путём ввода в их состав кормовой свёклы, сенажа и кукурузного силоса позволяет повысить влажность рациона с 19 до 54 %,
снизить уровень клетчатки с 26,4 до 22,6 %. Скармливание таких рационов способствует
активизации микробиологических процессов в рубце: в рубцовой жидкости повышается
количество ЛЖК со 102 до 120 ммоль/л, азота – с 0,209 до 0,222, снижается уровень аммиака с 24,1 до 22,0 мг%, повышается переваримость всех питательных веществ на 2,814,56 п.п.
Ключевые слова: ремонтные бычки, рационы, структура рационов, рубцовое пищеварение, переваримость питательных веществ.
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Optimization of diets for replacement steers by implementation of feed beet, hay silage
and corn silage allows raising humidity of diet from 19 to 54 %, reducing fiber level from 26,4
to 22,6 %. Feeding with these diets helps to activate microbial processes in the rumen: the
amount of VFA increases in rumen fluid from 102 to 120 mmol/l. nitrogen - from 0,209 to
0,222, ammonia level is reduced from 24,1 to 22,0 mg%, digestibility of all nutrients is increased by 2,81-4,56 percentage points.
Key words: replacement steers, diets, diets structure, rumen digestion, nutrients digestibility.

Введение. Рост и развитие животных, их физиологическое состоя87

ние, продуктивность определяются закономерностями обмена веществ
и энергии, которые подчинены общим биологическим законам и являются основой формирования продуктивности животных. Знание биологических закономерностей превращения питательных веществ и
энергии в организме, использование их при кормлении позволяет выращивать племенных животных с крепким костяком, плотной мускулатурой и высокой воспроизводительной способностью [1, 2, 3].
Источником питательных веществ и энергии для животных является корм, который в пищеварительном тракте подвергается сложным
превращениям и в дальнейшем используется для построения составных частей клеток и выполнения различных физиологических функций.
Питательные вещества и энергия корма, потребляемые животными,
используются в двух направлениях. Одна часть их расходуется на образование продукции – прироста массы тела, молока, шерсти, а другая
– на жизнедеятельность животного. Затраты питательных веществ на
образование продукции и жизнедеятельность неодинаковые.
Наибольшая их часть расходуется на поддержание жизненных функций животных и только 10-30 % идёт на образование продукции [4, 5,
6, 7].
В настоящее время в республике применяется круглогодовая однотипная система кормления ремонтных бычков с использованием сена и
концентратов, в зимний период дополнительно вводят морковь. Такой
малокомпонентный рацион может быть использован при наличии высококачественного сена, специальных комбикормов, премиксов и кормовых добавок. В практических условиях не всегда предоставляется
возможность заготовить сено высокого качества, а используемый в рационах ремонтных бычков комбикорм К-66 в период выращивания с 6до 16-месячного возраста предназначен для взрослых быковпроизводителей. Белковая часть в нём представлена импортными компонентами. В то же время в республике появились новые сорта люпина, гороха, рапса, которые могут быть использованы в составе комбикорма для племенного молодняка. Имеющиеся данные литературы
свидетельствуют о том, что тип кормления, структура рационов оказывают существенное влияние на качество и количество спермопродукции, воспроизводительные функции быков-производителей. Однако вопросы кормления ремонтных бычков с 6- до 16-месячного возраста в условиях республики изучены недостаточно.
В связи с этим целью наших исследований стала оптимизация состава комбикормов и структуры рационов для ремонтных бычков, способствующих повышению использования питательных веществ и
энергии рационов.
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Материал и методика исследований. Разработка оптимальной
структуры рационов для выращивания ремонтных бычков от 6- до 16месячного возраста проводилась в условиях физиологического корпуса
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству». Для опыта были отобраны 4 группы животных чёрно-пёстрой породы средней живой массой 200-202 кг (таблица
1). В ходе работ решались задачи, связанные с разработкой структуры
рационов, изучением процессов рубцового метаболизма, переваримости и использования питательных веществ и энергии корма.
Таблица 1 – Схема физиологического опыта
Группы Количество
Особенности кормления
животных в
группе, гол.
I
4
Сено – 45 %, концентраты – 50 %, морковь – 5
%
II
4
Сено – 40 %, концентраты – 50 %, морковь – 5
%, свёкла – 5 %
III
4
Сено – 20 %, концентраты – 50 %, свёкла – 10
%, сенаж – 15 %, морковь – 5 %
IV
4
Сено – 10 %, концентраты – 50 %, свёкла – 5
%, сенаж – 15 %, силос – 15 %, морковь – 5 %
В опыте испытывались разные по структуре рационы, изучено их
влияние на переваримость и использование питательных веществ рационов.
Для контроля за процессами пищеварения в преджелудках проводили анализ содержимого рубца, взятие которого у подопытных бычков проводили спустя 2,5-3 часа после утреннего кормления через фистулы, установленные в рубце. В образцах отфильтрованной через 4
слоя марли проб рубцовой жидкости определяли:
- концентрацию ионов водорода – электропотенциометром рН-340;
- общий и небелковый азот – методом Къельдаля;
- аммиак – микродиффузным методом в чашках Конвея;
- общее количество летучих жирных кислот (ЛЖК) – методом паровой дистилляции в аппарате Маркгамма.
Учёт съеденных кормов, количество выделений (кал, моча), а также
отбор средних образцов (корма и их остатки, кал и моча) для лабораторных исследований проводили по методике ВИЖ [8].
Уровень обменной энергии у животных определяли на основе баланса энергии с учётом его основных показателей и рассчитывали по
уравнениям [9, 10].
89

Химический анализ кормов и продуктов обмена проводили в лаборатории качества продуктов животноводства и кормов РУП «Научнопрактический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству» по схеме общего зоотехнического анализа: первоначальная, гигроскопичная и общая влага; общий азот, сырая клетчатка, сырой жир, сырая зола; кальций, фосфор; сухое и органическое вещество,
каротин.
Коэффициент продуктивного использования энергии корма (КПИ)
определяли по методике Н.Г. Григорьева, Н.П. Волкова [11] по следующим алгоритмам:
ОЭ поддержания = 8+0,09 х М,
где М – живая масса животного, кг
Затем определяли чистую энергию прироста:
Э прироста МДж = (СП(6,28 + 0,0188 * М)/(1 – СП*0,3),
где СП – среднесуточный прирост, кг
КПИ = (Э прироста МДж)/(Э на поддержание МДж)
Далее определяли количество ОЭ, пошедшей на синтез продукции
по разности ОЭ рациона и обменной энергии поддержания:
ОЭ на продукцию (МДж) = ОЭ рациона – ОЭ поддержания.
Цифровой материал физиологического опыта обработан методом
вариационной статистики, статистическая обработка результатов анализа проведена по методу Стьюдента [12] на персональном компьютере с использованием пакета статистики Microsoft Excel.
Результаты эксперимента и их обсуждение. При выращивании
ремонтных бычков необходимо определить такой тип кормления и
структуру рационов, которые оказались бы наиболее приемлемыми с
точки зрения интенсивности роста животных, эффективности использования корма, обеспечивали бы формирование крепкого костяка,
плотной мускулатуры и высокой воспроизводительной способности
животных.
Структура рациона оказывает существенное влияние на соотношение основных низкомолекулярных кислот в рубце (уксусной, пропионовой и масляной). Поступление большого количества белка в рубец
приводит к увеличению рН, исключение из рационов сочных кормов
снижает уровень ЛЖК [13]. Включение в рацион корнеплодов (кормовой свёклы, турнепса, сахарной свёклы) оказывает стимулирующее
действие на образование ЛЖК в рубце.
Поэтому типы кормления и структура рациона являются главными
факторами, обеспечивающими поступление с кормами питательных
веществ, которые оказывают существенное влияние на ферментативные процессы в рубце, образование продуктов гидролиза и использование их в обмене веществ.
90

В наших исследованиях рационы между группами различались по
соотношению грубых, сочных и концентрированных кормов. Структура рационов рассчитана по энергетической питательности. Количество
сена в рационах подопытных бычков было уменьшено с 46 % в I группе до 11 % в IV. Сенаж в структуре рационов бычков III и IV групп занимал по 21 и 15 %. Силос, свёклу и морковь сушёную включали в рацион бычков IV группы. Комбикорм занимал во всех группах 48-50 %.
При увеличении в структуре рациона силоса, сенажа и свеклы кормовой значительно повысилась его влажность. Если в I группе она была 19 %, то в IV группе достигла 54 % (таблица 2).
Таблица 2 – Показатели питательности рационов
(по фактически съеденным кормам)
Группы
Показатели
I
II
III
Влажность рациона, %
19
33
47
Содержание в 1 кг сухого
вещества обменной энергии,
МДж
9,53
9,75
9,67
Кормовые единицы
5,67
5,69
5,81
Обменная энергия, МДж
67,18
66,79
65,20
Сухое вещество, кг
7,05
6,84
6,74
Сырой протеин, г
1073
1036
957
в. т. ч. переваримый, г
748
730
671
Расщепляемый протеин, г
692
663
611
Нерасщепляемый протеин, г
381
373
346
Сырой жир, г
178
169
162
Сырая клетчатка, г
1869
1725
1682
Крахмал, г
968
965
989
Сахар, г
489
543
549
Кальций, г
56
52
56
Фосфор, г
31
30
32

IV
54

9,83
5,92
64,51
6,56
895
639
591
302
176
1482
958
541
52
33

Анализ потребления кормов рационов подопытными бычками показал, что поедаемость сена во II группе оказалась ниже, чем в I и составила 5,2 кг, или на 10 % меньше, а бычки III и IV групп съедали
этот корм без остатков. Снижение количества сена, съеденного бычками II группы, связано с включением в рационы кормовой свеклы. Сенаж и силос подопытные животные съедали без остатков. Корнеплоды
также полностью поедались.
Энергетическая питательность рационов по кормовым единицам
оказалась выше у бычков, получавших в рационе свеклу и морковь.
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Установлена незаметная тенденция снижения энергетической питательности рационов у животных опытных групп. Бычки II, III и IV
групп потребили несколько меньше сухого вещества – на 3-7 %. У животных этих групп оказалось ниже потребление с кормом протеина –
на 3-17 %, клетчатки – на 12 % (в IV по сравнению с I группой), животные II и III групп были лучше обеспечены сахаром.
Концентрация обменной энергии в 1 кг сухого вещества в I группе
составила 9,53 МДж, во II, III и IV группах она повысилась на 1,53,1%.
Рацион кормления бычков I группы отличался повышенным содержанием клетчатки – 26,4 % против 22,6 % в IV группе. Содержание
легкосбраживаемых углеводов (сахар + крахмал) в I группе составило
20,6 %, во II, III и IV было на уровне 22,4-22,9 %. Животные IV группы
были лучше обеспечены каротином. Энерго-протеиновое отношение
(ЭПО), характеризующее отношение количества протеина к энергии
рациона, в I и II группах это соотношение составило 15,95 и 15,14, в III
и IV – 14,68 и 13,99.
Рассматривая показатели рубцового пищеварения (таблица 3) следует отметить, что скармливание рационов с разной структурой определённым образом сказалась на рубцовом метаболизме.
Таблица 3 – Качественные показатели рубцового пищеварения
Показатели
ЛЖК, ммоль/л
РН
Азот,%
Аммиак, мг%

I
102±3,10
6,22±0,2
0,209±0,03
24,1±4,2

Группы
II
III
115±2,82
112±3,20
6,19±0,21
6,13±0,23
0,212±0,01
0,213±0,003
23,5±9,8
22,1±8,5

IV
120±2,71*
5,9±0,23
0,222±0,008**
22,0±8,5

Рацион бычков I группы, состоящий из сена, концентратов и сушеной моркови, по сравнению со II, в состав рациона которой дополнительно была включена кормовая свёкла, оказал неодинаковое влияние
на микробиологические процессы в рубце. Так, добавление в рацион
бычков II группы свеклы кормовой повысило содержание ЛЖК со 102
до 115 ммоль/л, или на 12,7 %, при этом, общее количество азота в
рубцовой жидкости увеличилось с 0,209 до 0,212 %, одновременно несколько снизилась концентрация аммиака. В большей мере эти различия отмечены у бычков III и IV групп, в состав рационов которых были включены сенаж и силос. Так, содержание азота в содержимом рубца бычков IV группы составило 0,222 %, ЛЖК – 120 ммоль/л, концентрация аммиака уменьшилась до 22 мг%, что свидетельствует об интенсификации ферментативных процессов в рубце и более эффективному использованию азота корма бычками IV группы по сравнению с
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другими группами. При увеличении сочности рациона включением в
его состав силоса, сенажа и свёклы в различных соотношениях увеличилось содержание ЛЖК и незначительно снизился показатель рН. Это
явилось результатом более высокой концентрации в рационах II, III и
IV групп легкосбраживаемых углеводов.
Следовательно, включение в рационы опытных групп сочных кормов (свёкла кормовая, силос кукурузный и сенаж) позволило более
полно сбалансировать рационы по энергии, протеину, углеводам, минеральным и биологически активным веществам, что положительно
сказалось на ферментативных процессах в рубце. Об этом свидетельствуют и данные, полученные в опыте по изучению переваримости питательных веществ рационов (таблица 4).
Таблица 4 – Коэффициенты переваримости питательных веществ
рациона, %
Группы
Показатели
I
II
III
IV
Сухое вещество
64,38±2,3 65,21±0,6 65,14±2,4
67,57±2,9
Органическое вещество
65,56±2,2 66,23±0,5 66,42±2,3
68,37±2,7
Протеин
62,12±1,1 64,91±1,2 66,23±4,1
66,24±1,0*
БЭВ
71,46±0,4 72,79±0,9 73,10±1,1 74,44±1,0**
Жир
47,57±4,2 48,93±1,9 49,52±10,1
46,83±9,7
Клетчатка
56,14±3,0 58,86±0,7 59,12±4,0
60,7±4,1
В таблице 5 представлены основные показатели трансформации
энергии рациона в энергию прироста живой массы, из которой следует, что бычки опытных групп имели более высокие данные по эффективности использования энергии корма на прирост живой массы.
Таблица 5 – Основные показатели трансформации энергии корма в
энергию прироста живой массы бычков
Груп
Энергия
Конверсия
Затраты об- Затраты кормов
пы
прироста,
энергии раци- менной энер- на 1 кг прироста
она в прирост гии на 1 МДж
МДж/сут.
сырого
живой массы,
в приросте
к. ед. протеина,
%
живой массы,
г
МДж
I
12,75
18,98
5,27
6,29
1190
II
12,86
19,25
5,19
6,27
1141
III
13,30
20,40
4,90
6,25
1029
IV
13,73
21,28
4,70
6,24
943
93

Включение в рационы сочных кормов способствовало повышению
переваримости всех питательных веществ во II, III и IV группах. Так,
переваримость органического вещества, протеина, клетчатки, БЭВ у
бычков IV группы, по сравнению с I, оказалась выше соответственно
на 2,81 п. п., 4,12, 4,56 и 2,98 п. п. Полученные экспериментальные
данные свидетельствуют о том, что использование многокомпонентных рационов путём включения в них грубых, сочных и концентрированных кормов позволяет повысить биологическую полноценность рационов. Отрицательное влияние на переваримость питательных веществ рационов в I группе оказало повышенное содержание клетчатки
(26,4 %) при норме 17-22 %.
Так, если у животных I группы конверсия энергии рациона в прирост живой массы составила 18,98 %, то во II группе – 19,25, в III –
20,4, в IV – 21,28 %. Затраты энергии рационов в расчёте на 1 МДж
энергии прироста снизилась до 4,70-5,19 МДж против 5,27 МДж в контрольной группе. Аналогичные изменения отмечены по затратам кормовых единиц и сырого протеина в расчёте на 1 кг прироста живой
массы. Коэффициенты продуктивного использования энергии рациона
составил в контрольной группе 0,47, в III и IV группах – 0,54 и 0,59 соответственно.
Заключение. Оптимизация рационов ремонтных бычков путём
ввода в их состав кормовой свёклы, сенажа и кукурузного силоса позволяет повысить биологическую и энергетическую ценность рациона,
концентрацию энергии в сухом веществе до 9,83 МДж, влажность рациона – с 19 до 54 %, снизить уровень клетчатки с 26,4 до 22,6 %,
обеспечить содержание легкорастворимых углеводов (сахар + крахмал) 22,9 %. Скармливание таких рационов способствует активизации
микробиологических процессов в рубце: в рубцовой жидкости повышается количество ЛЖК со 102 до 120 ммоль/л, азота – с 0,209 до
0,222, снижается уровень аммиака с 24,1 до 22,0 мг%, повышается переваримость всех питательных веществ на 2,81-4,56 п.п., эффективность использования азота – с 40,2 до 50,8 %.
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Оценка токсичности препарата на мышах позволяет отнести его к 4 классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76 (1999) «ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие
требования безопасности». Изучение гематологических и биохимических показателей
крови крыс не выявило признаков токсического действия кормовой добавки «Ипан» и
комбикорма с добавкой в хроническом эксперименте. Оценка мяса бычков, которым
скармливали кормовую добавку «Ипан», по физико-химическим и бактериологическим
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Assessment of toxicity of preparation on mice allows taking it to the 4th class of danger according to GOST 12.1.007-76 (1999) «Occupational Safety Standards. Harmful substances.
Classification and general safety requirements». During study of hematological and blood biochemical parameters in rats no signs of toxic effects of the feed additive «Ipan» and compound
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Введение. Отечественный и мировой опыт ведения животноводства убедительно свидетельствует о том, что полноценное кормление
животных – это основа для проявления их генетически обусловленного
потенциала продуктивности и эффективной трансформации питательных веществ кормов в продукцию. Кормление животных требует
наибольших затрат и, вместе с тем, здесь имеются наибольшие резер96

вы для повышения продуктивности животных и снижения себестоимости получаемой продукции [1, 2, 3, 4, 5, 6].
В настоящее время промышленное животноводство невозможно
представить без использования различных препаратов, позволяющих
обеспечить безопасность кормов, воды и оборудования, повышения
продуктивности животных. Биологически активные вещества и лечебно-профилактические препараты, включаемые в состав концентратов:
витамины, микроэлементы, ферменты, антибиотики, органические
кислоты, антиоксиданты, кокцидиостатики, обладают в какой-то степени ростостимулирующим действием [7, 8, 9].
Однако наиболее перспективными биостимуляторами являются не
синтетические, а полученные из природных источников, обладающие
инсектицидными, антигрибковыми и антимикробными свойствами,
которые улучшают аппетит, активизируют ферменты и обладают общим биостимулирующим действием. В основном эти вещества содержат гидролизный и озёрный ил, водоросли, отходы пивоварения и некоторые др. Присутствуя в составе кормов в очень низких концентрациях, они играют очень важную роль в обменных процессах в организме животного [7, 8].
Целью исследований явилось установить степень безвредности
кормовой добавки «Ипан» и определить её влияние на микробиологические, физико-химические показатели и биологическую ценность мяса откармливаемых бычков белорусской чёрно-пёстрой породы.
При реализации цели нами поставлены и решены следующие задачи: определена степень токсичности препарата «Ипан» на лабораторных животных; установлена безвредность комбикормов с добавкой
«Ипан» на лабораторных животных; определено влияние скармливания комбикормов с «Ипан» на качественные показатели мяса бычков.
Материал и методика исследований. Острую токсичность препарата «Ипан» изучали на белых мышах по критерию выживаемости в
зависимости от дозы введённой добавки. Для исследований было отобрано 50 мышей с массой тела 20 ± 0,5 г и сформировано 5 групп. Лабораторным животным в каждой группе препарат вводился посредством внутрижелудочного зондирования в объёме 0,4, 0,6, 0,8, 1,2 и 1,5
мл. Его дозу выражали в миллилитрах в расчёте на килограмм массы
тела. Было испытано 5 доз (каждая на 6 животных): 20, 30, 40, 60, 75
мл/кг массы тела. Гематологические показатели определяли на эритрогемометре. Активность аспартатаминотрансферазы (AST) и аланинаминотрансферазы (АЛТ), щелочной фосфатазы (ЩФ), содержание
кальция, фосфора определяли с помощью наборов фирмы «Лахема» на
биохимическом анализаторе. Активность глутатионпероксидазы и содержание восстановленного глутатиона в цельной крови определяли
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на спектрофотометре СФ-46.
Токсичность препарата изучали на белых крысах-самцах. Было
сформировано 6 групп по 5 животных в каждой группе. Кормовую добавку «Ипан» вводили ежедневно с помощью зонда внутрь желудка в
течение 21 суток. Было исследовано 3 дозы препарата: 0,25 мл, 0,2мл и
0,125 мл на голову. В качестве контрольной группы служили животные того же возраста и той же массы тела.
На двух группах крыс также изучали действие комбикорма, содержащего «Ипан».
Органолептические исследования мяса бычков проводили по ГОСТ
7269-79 «Мясо. Методы отбора образцов и органолептические методы
определения свежести» [10]. Дегустационную оценку мяса и бульона
исследуемых образцов проводили согласно ГОСТ 9959-91 «Продукты
мясные. Общие условия проведения органолептической оценки» [11].
Оценку качества говядины проводили согласно ГОСТ 23392-78
«Мясо. Методы химического и микроскопического анализа свежести»
[12] и «Правилам ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов» [13]. В мясе определяли активность фермента пероксидазы бензидиновой пробой, содержание полипептидов и других продуктов распада белков –
реакцией с сернокислой медью, концентрацию водородных ионов (рН)
– иономером, количество аминоаммиачного азота и летучих жирных
кислот – методом титрования. Готовили мазки-отпечатки из глубоких
слоев мышц, окрашивали по Граму и микроскопировали.
Бактериологические исследования глубоких слоев мышц проводили по ГОСТ 21237-75 «Мясо. Методы бактериологического анализа»
[14]. Определяли общую микробную обсеменённость проб мяса от животных контрольной и опытной групп, патогенные свойства выделенных культур микроорганизмов исследовали на белых мышах путём
биопробы.
Биологическую ценность и безвредность мяса бычков, находившихся в опыте, исследовали согласно «Методическим указаниям по
токсико-биологической оценке мяса, мясных продуктов и молока с использованием инфузорий тетрахимена-пириформис» [15].
Устойчивость мяса к хранению определяли через 240 часов (температура хранения от +2 до +4 °С).
Результаты эксперимента и их обсуждение. При фармакологотоксикологической оценке кормовой добавки «Ипан» за животными
наблюдали в течение 14 суток. Гибель мышей наблюдалась в течение 7
суток после введения препарата. Из анализа представленной зависимости (таблица 1) получены следующие параметры, характеризующие
токсические свойства исследуемого препарата: доза препарата, вызы98

вающая 50 % (LD50), 16 % (LD16) и 84 % (LD84) гибель.
Таблица 1 – Параметры острой токсичности
Доза препарата
Параметр
г/кг массы тела
мл препарата на голову
LD50=
56,82
1,14
LD16=
42,8
0,86
LD84=
77
1,54
Из представленных значений доз летальности данный препарат
можно отнести к группе, представляющей 4 класс опасности по ГОСТ
12.1.007-76.
Изучение хронической токсичности и фармакологического действия препарата проводили по установлению содержания антиоксидантного фермента – глутатионпероксидазы – в цельной крови показало, что «Ипан» стимулирует антиоксидантные функции крови. Повышение активности составило 18,8 % при дозе 0,25 мл, 11,8 % при дозе
0,2 мл и 4,6 % при дозе 0,125 мл (таблица 2).
Таблица 2 – Активность глютатионпероксидазы
Группы
Активность, мкмоль/мин/г Hb
Интактные
234,6 ± 2,79
0,25 мл
278,6 ± 6,36
0,2 мл
262,3 ± 2,40
0,125 мл
245,4 ± 5,60
Комбикорм
236,7 ± 1,73
Комбикорм +добавка
335,2 ± 11,63
При скармливании комбикорма с добавкой «Ипан» повышение активности составило 43 %. Содержание малонового диальдегида в сыворотке крови и восстановленного глутатиона в крови существенно не
изменялось, что также указывает на отсутствие токсического действия
препарата.
Анализ биохимических параметров сыворотки крови не выявил отрицательного действия на испытуемых животных (таблица 3).
Гематологические исследования также не выявили отрицательного
действия препарата.
Органолептические, физико-химические и санитарные показатели
мяса бычков, получавших кормовую добавку, определяли после проведения контрольного убоя и отбора образцов. Мышцы на разрезе
слегка влажные, не липкие; после надавливания на мясо ямка быстро
выравнивалась, что свидетельствовало о его упругой консистенции.
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Запах поверхностного слоя образцов мяса опытной и контрольной
групп специфический для данного вида животных (крупный рогатый
скот), характерный для свежего мяса, светло-красного цвета. Проба
варкой показала, что бульон, как в опытной, так и в контрольной группах, прозрачный, ароматный, на поверхности бульона жир собирался в
виде крупных капель.
Таблица 3 – Биохимические параметры сыворотки крови крыс при
изучении хронической токсичности кормовой добавки «Ипан»
Группы
ALT
ЩФ
AST
Кальций
Фосфор
Интактные
20,2±6,27 569,4±38,2 272,5±7,12 4,0±0,11
2,8±0,15
0,25 мл
37,6±13,13 599,4±59,6 279,6±24,4 4,3±0,45
2,8±0,15
0,2 мл
72,8±6,12 599,6±17,8 310,8±14,1 4,8±0,29
2,5±0,07
0,125 мл
67,7±21,71 616,0±26,7 316,2±11,9 4,0±0,14
2,4±0,17
Комбикорм
23,0±8,57 658,0±74,7 266,5±10,4 4,3±0,17
2,6±0,15
Комбикорм +
добавка
46,8±9,55 655,8±68,9 296,1±13,8 3,8±0,16
2,7±0,09
При микроскопии мазков-отпечатков в поле зрения были обнаружены единичные кокки, палочковидных форм микроорганизмов и следов распада мышечной ткани не выявлено. Бактериологический анализ
мышц всех групп бычков обсеменения их патогенной или условно патогенной микрофлорой не установил. Физико-химические показатели
мяса отражены в таблице 4.
Как видно из таблицы, достоверных различий в физико-химических
показателях мяса обоих групп не установлено. Концентрация водородных ионов находилась в допустимых пределах для созревшего свежего
мяса, что способствовало его хорошему санитарному состоянию. При
хранении в течение 10 суток мясо как контрольной, так и опытной
групп хорошо сохранялось, наблюдалась выраженная корочка подсыхания.
При изучении безвредности образцов мяса бычков обоих групп на
тест-организмах инфузориях тетрахимена пириформис отклонений в
морфологической структуре, характере движения, росте и развитии
простейших не наблюдалось.
Относительная биологическая ценность мяса бычков отражена в
таблице 5.
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Таблица 4 – Микробиологические и физико-химические показатели
мяса бычков
Показатель
Срок хранеГруппы
ния при 2 контрольная
опытная
°С, ч
В мясе животных всех
Бактериоскопия мазков24
групп выявили единичные
отпечатков
кокки
24
5,90±0,06
5,85±0,04
РН
240
6,10+0,04
6,02+0,02
Реакция с 5%-ным раство24
34ром сернокислой меди в бу240
34льоне
Реакция на пероксидазу
Летучие жирные кислоты,
мг КОН
Аминоаммиачный азот, мг
КОН

24
240

3+
3+

4+
4+

24
24
240

3,69±0,12
1,15+0,02
1,20±0,02

3,54±0,12
1,08+0,04
1,12±0,03

Примечание: (-) - реакция отрицательная; (+) - реакция положительная.

Таблица 5 – Относительная биологическая ценность мяса бычков,
находившихся в опыте по скармливанию кормовой добавки
Среднее по
1 опыт
2 опыт
двум опытам
СредСредСредВид
нее
нее
нее
Группы
%к
%к
%к
пробы
кол-во
кол-во
кол-во
конконконтесттесттесттролю
тролю
тролю
оргаоргаорганизмов
низмов
низмов
опыт
239
103,0
234
104,0
237
103,5
мясо
контроль 232
100,0
225
100,0
229
100,0
Средние данные по относительной биологической ценности опытных образцов мяса превышали таковые контрольных образцов соответственно на 3,5 п. п., однако эта разница недостоверна.
Заключение.
1. Установленные результаты острой токсичности препарата
«Ипан» на мышах позволяют отнести его к группе, представляющей 4
класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76.
2. Установлено, что на основании гематологических и биохимиче101

ских показателей крови крыс не выявлено признаков токсического
действия кормовой добавки «Ипан» и комбикорма с добавкой в хроническом эксперименте на крысах.
3. Выявлено, что скармливание кормовой добавки бычкам на откорме не оказывает отрицательного влияния на организм животных, не
изменяет органолептических, физико-химических и биохимических
свойств мяса. Продукты убоя безвредны для простейших организмов
инфузорий тетрахимена пириформис.
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В статье представлены результаты двух научно-производственных опытов, проведенных на цыплятах-бройлерах, выращиваемых в техногенной зоне с повышенным фоном в кормах тяжелых металлов и при риске афлатоксикоза.
При проведении II научно-производственного опыта на цыплятах бройлерах кросса
«Смена-7» было установлено, что при совместных добавках в комбикорма с повышенным фоном тяжелых металлов и афлатоксина В1 препаратов пектина свекловичного и
токсинил, обладающих сорбционными свойствами, наблюдается повышение убойных и
мясных качеств.
Ключевые слова: афлатоксины, тяжелые металлы, цыплята-бройлеры, препараты
сорбенты, убойные показатели, экологи-пищевая ценнсть мяса
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The article presents results of two research and production experiments conducted on
broiler chickens grown in production area with high technological background in feeds of
heavy metals and at the risk of aflatoxicosis.
During the II research and production experiment it was determined for broilers of cross
«Smena-7» that with the joint supplements in compound feeds with high background of heavy
metals and aflatoxin B1 of preparations beet pectin and toxynil having absorption properties,
there is an increase in slaughter and meat traits values.
Key words: aflatoxins, heavy metals, broilers, sorbent preparations, slaughter values, ecological and nutritional meat value

Введение. Динамичное развитие птицеводства вызывает необходимость в постоянном поиске путей повышения продуктивности пти103

цы и качества продукции. Продуктивность зависит от множества факторов: условий содержания, генетического потенциала, кормовой базы, ветеринарного обеспечения [1, 2].
Известно, что несоблюдение технологических режимов при уборке,
хранении и переработке зерна, его повышенная влажность и нарушение целостности зерновок являются благоприятными факторами для
развития микроскопических грибов [3].
Даже отсутствие видимой плесени не всегда означает, что в зерне
нет микотоксинов, вызывающих множество тяжёлых заболеваний животных и птицы, часто приводящих к гибели.
Загрязнение сельскохозяйственных продуктов микотоксинами
встречается во всем мире, количество зерна, подвергаемого такому загрязнению, составляет до 25 % от общего объёма производства [4].
Экономический ущерб от микотоксинов определяется высокой летальностью и вынужденным убоем животных, существенным снижением продуктивности, нарушением воспроизводства, затратами на
проведение лечебных и профилактических мероприятий, выбраковкой
поражённого зерна и других кормов, продуктов животноводства в которых обнаружены токсины и др. [5].
Мировая микрофлора представлена более чем 300 тыс. видами грибов. Установлено более 250 грибов, продуцирующих более 200 микотоксинов, а разнообразные сельскохозяйственные культуры могут
служить природными субстратами для продуцентов микотоксинов [6].
Исследованиями последних лет доказано, что микотоксины являются важнейшими стресс-факторами кормового происхождения. Главный механизм их токсического действия – окислительный стресс, то
есть на уровне клетки потребление микотоксинов с кормом приводит к
избыточному образованию свободных радикалов, которые вызывают
повреждение белков, липидов и нуклеиновых кислот, что, в свою очередь, способствует иммуносупрессии [7].
В условиях Северного Кавказа основными злаковыми компонентами комбикормов цыплят-бройлеров являются пшеница, кукуруза и ячмень, а из бобовых – соя. При нарушении технологии их хранения
происходит окисление жиров с образованием перекисей [8]. Причём,
зерно указанных культур поражают грибки родов Aspergillus parasiticus и flavus, которые продуцируют афлатоксины, являющиеся и крайне
опасными микотоксинами, особенно афлатоксин В1. Он обладает ярко
выраженным гепатотрофным действием [9].
Наряду с этим зачастую в крупных городах происходят выбросы в
окружающую среду тяжёлых металлов в дозах, превышающих предельно допустимые концентрации (ПДК), что приводит к накоплению
этих токсикантов в органах и тканях бройлеров и нарушению обмен104

ных процессов. Мониторинг наличия этих металлов в почве, кормовых
культурах в РСО - Алания, особенно в Пригородном районе, за последние десятилетия показал превышение фоновых значений по кадмию, цинку и свинцу из-за наличия в г. Владикавказ ряда крупных
предприятий цветной металлургии [10].
До контакта с организмом микотоксины не активны, их действие
начинается на первых этапах потребления корма. Например, Т-2 токсин способствует дерматиту – его действие начинается уже в ротовой
полости птицы. Другие микотоксины «работают» в зобе птицы, а затем
в кишечнике.
Нужно понимать, что необработанные минеральные компоненты
могут связывать не только афлатоксины, а также питательные вещества корма. Только активированные, обработанные продукты могут
иметь широкий спектр действия, быть эффективными на протяжении
всего желудочно-кишечного тракта птицы. Напротив, неправильно подобранный процесс обработки (активации) негативно влияет на связывание питательных веществ и общую эффективность полученного
продукта.
Организм птицы при дезактивации микотоксинов использует свободные аминокислоты плазмы крови в качестве источника энергии.
Установлено, что при микотоксикозе в крови снижается уровень метионина и не изменяется концентрация лизина. В результате происходит
дисбаланс аминокислот в крови (несмотря на сбалансированный по
аминокислотам корм), что приводит к торможению синтеза белка и
снижению выработки антител, поэтому микотоксины смело можно отнести к иммунодепрессантам [11].
Одним из наиболее эффективных технологических приёмов для
профилактики микотоксикозов и снижения кумуляции тяжёлых металлов в органах и тканях является применение в рецептуре комбикормов
препаратов ферментов и сорбентов [12].
Сегодня разработаны десятки различных адсорбентов, призванных
связывать микотоксины в желудочно-кишечном тракте сельскохозяйственных животных и птицы. Тем не менее, проблема иммуносупрессивного действия микотоксинов не решена.
В связи с этим, целью проведённых исследований было изучение
особенностей формирования мясной продуктивности цыплятбройлеров при скармливании ингибитора плесени токси-нил и пектина
свекловичного для элиминации указанных токсикантов и повышения
эколого-пищевой ценности птичьего мяса.
Материал и методика исследований. Для достижения поставленной цели нами были проведены два научно-хозяйственных опыта в
условиях птицефермы ООО «Ираф-Агро» РСО – Алания.
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В ходе I эксперимента объектами исследований были цыплята двух
кроссов: «Смена-7» и «Росс-308». Кросс «Смена-7» селекции ГУП
ППЗ «Смена» получен на основе скрещивания линейных кур из лучших семейств кросса «Смена 4» с петухами линий кросса «Росс-308»
фирмы «Авиаген» (Шотландия) и дальнейшей интенсивной селекции
потомства. Из цыплят суточного возраста по методу групп-аналогов
были сформированы 4 группы по 100 голов в каждой. Птица I (контрольной) и II (опытной) групп была представлена цыплятами кросса
«Смена-7», а III и IV (опытных) групп – цыплятами кросса «Росс-308».
Птице II и IV скармливали препарат токси-нил.
При постановке II опыта из цыплят суточного возраста кросса
«Смена-7» методом групп-аналогов были сформированы 4 группы по
100 голов в каждой. Причём, в рационы птицы всех групп включали
ферментный препарат протосубтилин Г3х в дозе 300 г/т корма. Схема
кормления подопытной птицы представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Схема II научно-хозяйственного опыта (n=100)
Группа
Особенности кормления
I
Основной рацион (ОР)
II
ОР + пектин свекловичный в дозе 2 % по массе корма
III
ОР + токси-нил в дозе 200 г/т корма
IV
ОР + пектин свекловичный в дозе 2% по массе корма +
токси-нил в дозе 200 г/т корма
Кормление подопытной птицы было двухфазным при использовании рационов ячменно-кукурузно-соевого типа: в I фазу выращивания
(птица в возрасте 1-28 дней) их доля в рецептуре комбикорма составила 38, 21 и 14 % и во II фазу (возраст 29-42 дня) – 42, 17 и 10 %, соответственно. При этом зерно ячменя, кукурузы и сои, предварительно
увлажнённое и заражённое грибками рода Aspergillus flavus, подвергалось инфракрасной обработке. Для этого зерно указанных культур,
пройдя через аэрожелоб, попадало через разгрузочный патрубок с задвижкой на ленточный транспортер шириной 0,6 м, над которым размещался инфракрасный облучатель марки ИКГТ-220-1000 с двумя излучателями. Применялась экспозиция обработки зерна в течение 50
сек.
При проведении экспериментов в средних образцах указанных зерновых ингредиентов комбикормов регулярно изучали концентрацию
некоторых микотоксинов: Т-2-токсина, охратоксина А и афлатоксина
В1. Установлено, что в средних образцах дерти кукурузы, ячменя и сои
не было превышения ПДК по содержанию Т-2-токсина и охратоксина
А. Однако по концентрации афлатоксина В1 наблюдалось превышение
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ПДК в дерти ячменя на 62 %, кукурузы – на 70 % и сои – на 58 %.
С помощью смешивания дерти кукурузы, ячменя и сои, в которых
наблюдалось превышение ПДК по концентрации афлатоксина В1 с
другими благополучными ингредиентами по наличию микотоксинов,
удалось добиться снижения содержания афлатоксина В1 в рецептуре
комбикормов ПК-5 и ПК-6 в количествах соответственно по 0,23 и
0,24 мг/кг. Но эта концентрация афлатоксина В1 в рационе не превышал толерантного количества – 0,25 мг/кг.
Кроме того, при смешивании зерна злаковых и бобовых культур
местного производства с другими благополучными по наличию тяжёлых металлов ингредиентами в рецептуре комбикормов ПК-5 и ПК-6
было отмечено превышение ПДК по цинку на 49,3 и 39 %, по кадмию
– на 32,5 и 22,5 % и свинцу – на 14,2 и 10,6 %, соответственно.
Через 42 дня выращивания в ходе обоих опытов был проведён контрольный убой, для чего из каждой группы были отобраны по 5 голов.
В ходе I эксперимента наиболее высокими убойными качествами
(таблица 2) отличалась птица IV группы, что выразилось в достоверном (Р>0,95) превосходстве над контрольными аналогами по показателям массы полупотрошёной тушки на 11,2 %, потрошёной – на 11,7%,
а также по убойному выходу – на 1,0 %.
Таблица 2 – Результаты убоя подопытной птицы (n = 5)
Группа
Показатель
I
II
III
Предубойная
масса 1 головы, г 2042,0±6,2 2285,0±6,0 2030,0±6,5
Масса полупотрошёной тушки, г
1690,0±4,9 1910,0±5,0 1679,0±5,7
В % к живой массе
82,8
83,6
82,7
Масса потрошёной тушки, г
1325,0±3,4 1501,0±3,7 1311,0±3,3
Убойный выход, %
64,9
65,7
64,6

IV
2238,0±5,9
1862,0±5,0
83,2
1461,0±3,0
65,3

Установлено, что благодаря добавкам препарата токси-нил лучшими убойными показателями отличалась птица II и IV групп, которая
достоверно (Р>0,95) превзошла цыплят контрольной группы по массе
полупотрошёной тушки на 13,0 и 10,2 %, потрошёной – на 13,3 и 10,3
%, а также по убойному выходу – на 0,8 и 0,4 %, соответственно.
После анатомической разделки тушек подопытных цыплят определили их категорию и отношение массы съедобных частей к несъедобным. Как было установлено, с повышением предубойной массы цып107

лят сравниваемых групп отмечалось увеличение массы съедобных частей, а массы несъедобных частей, наоборот, снижалась. Поэтому в
ходе I опыта птица II и IV групп на 20,0 и 17,3 % превзошла контрольных аналогов по показателю отношения съедобных частей тушек к несъедобным.
Добавки препарата токси-нил оказали благоприятное влияние на
категорию тушек, то есть в ходе I опыта по количеству тушек 1 категории цыплята II и IV групп опередили контрольных аналогов на 8,0 и
7,0 %, соответственно.
По результатам контрольного убоя провели сравнительную оценку
химического состава грудной и бедренной мышц цыплят разных кроссов при снижении риска афлатоксикоза (таблица 3).
Таблица 3 – Химический состав грудной и бедренной мышц цыплят, %
n=5
Содержание
Группа
сухое вещество
белок
жир
Грудная мышца
I
25,08 ± 0,18
21,65 ± 0,14
2,31 ± 0,03
II
25,99 ± 0,14
22,68 ± 0,13
2,21 ± 0,03
III
24,90 ± 0,12
21,47 ± 0,17
2,28 ± 0,05
IV
25,71 ± 0,13
22,40 ± 0,11
2,18 ± 0,05
Бедренная мышца
I
23,45 ± 0,14
19,01 ± 0,10
3,27 ± 0,05
II
24,47 ± 0,19
20,18 ± 0,17
3,13 ± 0,10
III
23,27 ± 0,20
18,94 ± 0,22
3,23 ± 0,08
IV
24,01 ± 0,24
19,90 ± 0,20
3,02 ± 0,06
По данным химического анализа мяса, в ходе I опыта наиболее благоприятное влияние на потребительские свойства мяса бройлеров оказали добавки препарата токси-нил, особенно на цыплят кросса «Смена-7». Благодаря этому у мясной птицы II группы относительно контроля содержание в грудной и бедренной мышцах сухого вещества на
0,91 и 1,02 % и белка на 1,03 и 1,17 % было достоверно (Р>0,95) больше. Аналогичные показатели имели также цыплята IV группы.
Одними из важнейших показателей, характеризующих диетические
свойства белого мяса бройлеров, являются его экологическая безопасность и биологическая полноценность. Белково-качественный показатель (БКП) мяса рассчитывали по отношению между незаменимой
аминокислотой триптофаном и оксипролином (таблица 5).
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Таблица 5 – Биологическая полноценность мяса цыплят (n = 5)
Группа
Показатель
I
II
III
IV
Триптофан, %
1,62±0,013 1,76±0,014 1,62±0,009 1,73±0,010
Оксипролин, % 0,44±0,003 0,407±0,004 0,44±0,005 0,42±0,003
БКП
3,72±0,004 4,43±0,006 3,70±0,004 4,15±0,008
Наиболее эффективное действие на биологическую полноценность
грудной мышцы бройлеров сравниваемых кроссов оказали добавки
препарата токси-нил. Это позволило бройлерам II и IV групп по данному показателю достоверно (Р>0,95) опередить своих контрольных
аналогов на 19,2 и 11,6 %, в первую очередь, за счёт обогащения их
мяса незаменимой аминокислотой триптофаном на 8,6 и 6,7 %
(Р>0,95).
Наряду с этим, наиболее положительное влияние на экологическую
безопасность мяса подопытной птицы оказали добавки препарата токси-нил. За счёт этого в ходе I опыта относительно контроля у молодняка мясной птицы II группы было отмечено достоверное (Р>0,95)
снижение в мясе концентрации свинца в 2,1, кадмия – в 1,9 и цинка – в
1,8 раза.
Следовательно, для повышения мясной продуктивности и улучшения биологической полноценности мяса цыплят-бройлеров, выращиваемых на комбикормах с толерантным уровнем афлатоксина В1, целесообразно выращивать цыплят-бройлеров кросса «Смена-7». Поэтому
в ходе II эксперимента использовались только бройлеры этого кросса.
Апробируемые кормовые добавки обеспечили улучшение убойных
показателей подопытных цыплят-бройлеров (таблица 6).
Таблица 6 – Результаты убоя подопытной птицы (n=5)
Группа
Показатель
I
II
III
Предубойная
масса, г
2036 ± 6,5 2212 ± 5,9 2242 ± 6,5
Масса полупотрошёной тушки, г
1684 ± 5,7 1837 ± 6,0 1870 ± 4,9
Масса потрошёной тушки, г
1364 ± 3,6 1491 ± 4,0 1513 ± 3,4
Убойный выход,
%
65,0
65,3
65,5

IV
2292 ±6,1

1916 ± 5,1
1552 ± 4,7
65,7

Лучшими убойными показателями в ходе II опыта отличалась пти109

ца IV группы. Благодаря совместным добавкам в ОР1 пектина свекловичного и препарата токси-нил цыплята этой группы достоверно
(Р>0,95) превзошли птицу контрольной группы по массе полупотрошёной тушки на 232 г, потрошёной – на 188 г, а также по убойному
выходу – на 0,7 %.
Известно, что микотоксины и тяжёлые металлы могут оказывать
ингибирующее влияние на показатели антиоксидантной защиты организма, что ухудшает пищевые свойства мяса птицы. В связи с этим
изучили химический состав грудных мышц (таблица 7).
Таблица 7 – Химический состав грудной мышцы цыплят-бройлеров
(n=5)
Содержится
Группа
сухое вещество
белок
жир
I
26,34 ± 0,06
22,81 ± 0,04
2,46 ± 0,01
II
22,74 ± 0,05
23,43 ± 0,03
2,35 ± 0,03
III
26,95 ± 0,04
23,02 ± 0,02
2,46 ± 0,02
IV
27,76 ± 0,07
23,50 ± 0,07
2,37 ± 0,01
При проведении II эксперимента введение пектина свекловичного и
токси-нил в состав комбикорма, обогащенного ферментным препаратом, обеспечило у птицы IV группы против контрольных аналогов достоверное (Р>0,95) увеличение сухого вещества и белка в грудных и
бедренных мышцах птицы III опытной группы соответственно на 1,42
и 0,69 % и на 0,40 и 0,34 %. По нашему мнению, улучшению синтеза
белка мышечной ткани содействовало наличие в составе ферментного
препарата трёх протеиназ.
Тяжёлые металлы и микотоксины способствуют снижению накопления незаменимых аминокислот в мясе, что сопровождается накоплением в мышечной ткани оксипролина – это снижает биологическую
ценность мяса. Поэтому изучили биологическую ценность мяса по отношению триптофана к оксипролину в грудной мышце (таблица 8).
Таблица 8 – Биологическая полноценность мяса (грудной мышцы)
цыплят-бройлеров (n=5)
Группа
Показатель
I
II
III
IV
Триптофан, %
1,80±0,002 1,68±0,003 1,77±0,002 1,74±0,006
Оксипролин, % 0,46±0,008 0,42±0,010 0,44±0,008 0,41±0,011
БКП
3,91±0,03
4,00±0,02
4,02±0,01
4,24±0,03
Заключение. По результатам II опыта было установлено, что при
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включении в рационы смеси пектина свекловичного и токси-нила
наблюдалась более эффективная конверсия азота корма в белок мяса,
благодаря чему цыплята IV группы имели БКП грудной мышцы на 8,4
% (Р>0,95) больше, чем в контроле. Это явилось следствием обогащения их рационов экзогенными протеиназами и снижения ингибирующего действия афлатоксина В1 и тяжёлых металлов на метаболизм
белка в пищеварительном тракте.
Положительное влияние на экологическую безопасность мяса подопытной птицы оказали добавки смеси пектина свекловичного и токси-нил. За счёт этого относительно контроля у молодняка мясной птицы IV группы было отмечено достоверное (Р>0,95) снижение в мясе
концентрации свинца в 2,3, кадмия –в 2,2 и цинка – в 2,3 раза.
Следовательно, для повышения эколого-пищевых качеств мяса
цыплят-бройлеров, выращиваемых на рационах с повышенным содержанием тяжёлых металлов и афлатоксина В1, им следует скармливать
смесь кормовых препаратов, обладающих сорбционными свойствами,
пектин свекловичный и токси-нил.
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А.М. ШОСТЯ, С.Г. ЗИНОВЬЕВ
ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ПРОБИОТИЧЕСКОГО
ПРЕПАРАТА «БАЙКАЛ – ЭМ 1 У» НА МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ
СТАТУС И ПРОДУКТИВНОСТЬ СВИНЕЙ
Институт свиноводства и агропромышленного производства НААН
Украины
Представлены результаты исследований влияния препарата «Байкал ЭМ 1 У» на
процессы метаболизма и продуктивность у свиней. Установлено, что скармливание свиньям кормов, ферментированных данным препаратом, ускоряет протекание процессов
свободно-радикального окисления и белкового обмена, положительно изменяет гематологический профиль крови, повышает клеточный иммунитет и увеличивает среднесуточные приросты.
Ключевые слова: ЭМ-препарат, ферментированный корм, свободно радикальное
перекисное окисление, морфологические показатели крови, свиньи.
A.M. SHOSTIA, S.G. ZINOVIEV
PECULIARITIES OF EFFECT OF PROBIOTIC PREPARATION «BAIKAL EM 1 U»
ON METABOLITICAL STATUS AND PRODUCTIVITY OF PIGS
Institute of Pig Breeding and Agro-Industrial Production of the National Academy
of Agrarian Science of Ukraine
Results of researches of effect of preparation «Baikal EM 1 U» on metabolism and productivity of pigs are presented. It is determined that feeding pigs with feeds which were fermented
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by preparation «Baikal EM 1 U» promotes acceleration of processes of free radical peroxide
oxidation of lipids and protein metabolism, positively modifies blood hematological profile,
raises cellular immunity and increases daily average weight gain.
Key words: EM-preparation, fermented feed, free radical peroxide oxidation of lipids,
morphological indicators of blood, pigs.

Введение. Эффективным методом повышения продуктивности
свиней является оптимизация программ их кормления путём улучшения качества кормов и использования разнообразных кормовых добавок микробиологического происхождения. Такие добавки к рационам
предотвращают создание стойких штаммов патологических бактерий и
не накапливаются в организме животных, в то же время обеспечивают
увеличение их продуктивности [1, 2, 3].
Пробиотики, как и антибиотики, осуществляют влияние на кишечную микрофлору, секрецию и ферментативную активность, а также
активируют функциональную деятельность пищеварительного тракта
и улучшают обмен веществ. Использование их в составе премиксов и
комбикормов для свиней на промышленных комплексах повышает
конверсию корма и способствует увеличению их продуктивности [3].
Целью наших исследований было изучить влияние кормов, ферментированных препаратом «Байкал ЭМ 1 У», на резистентность организма, протекание процессов обмена белков, прооксидантноантиоксидантный гомеостаз, а также продуктивность молодняка свиней.
Материал и методика исследований. Для реализации поставленной цели был проведён научно-хозяйственный опыт в условиях экспериментальной базы Института свиноводства и агропромышленного
производства НААН. Для этого, используя принцип аналогов, были
сформированы 2 группы подопытных животных возрастом 2 месяца по
12 голов в каждой группе. Подсвинки I группы (контрольной) получали сбалансированный рацион согласно нормам Института свиноводства и агропромышленного производства НААН, в состав которого
входили ячмень, кукуруза, горох, травяная мука, шрот подсолнечный,
обрат, фосфат обезфторенный, мел, соль, премикс «Польфамикс». Животные II группы (опытной) получали сбалансированный рацион, в котором 10 % кормов были заменены ферментированным кормом (таблица 1).
Таблица 1 – Рацион научно-хозяйственного опыта
Компонент
Контроль
1
2
Ячмень, кг
0,75
Ячмень ферментированный, кг
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Опыт
3
0,50
0,25

Продолжение таблицы 1
1
Кукуруза, кг
Горох, кг
Травяная мука, кг
Шрот подсолнечниковый, кг
Обрат, кг
Фосфат обезфторенный, г
Мел, г
Соль, г
Премикс, г
В рационе содержится:
кормовых единиц
обменной энергии, МДж
сухого вещества, кг
сирого протеина, г
переваримого протеина, г
лизин, г
метион+цистин, г
сирой клетчатки, г
фосфора, г

2
0,2
0,1
0,06
0,2
1,2
9
7
5
15

3
0,2
0,1
0,06
0,2
1,2
9
7
5
15

1,63
18,1
1,29
257
200
11,7
8,8
11,6
9,8

1,63
18,1
1,29
257
200
11,7
8,8
11,6
9,8

Кормовая смесь, предназначенная для ферментации, включала измельчённое зерно ячменя, ЭМ-препарат и сахар в количестве 0,5 и 1 %
от его массы соответственно, вода добавлялась для увлажнения смеси
до влажности 35-40 %.
Препарат «Байкал ЭМ 1 У» – это культуральная жидкость, содержащая бактериальные клетки и продукты метаболизма бактерий
Lactobacillus casei 21, Lactococcus lactis 47, Saccharomyces cerevisiae 76
и Photopseudomonas palistris 108. Он представляет собой прозрачную
жидкость без осадка с цветом от светло- до тёмно-коричневого с рН
2,8-3,5 и приятным кефирно-силосным запахом. В Украине производителем и распространителем ЭМ-препарата «Байкал ЭМ 1 У» является
«ЭМ-центр Украина» (г. Харьков).
Влияние исследуемого препарата оценивали по клиническому статусу поросят (температура, пульс, дыхание) и их сохранности. Также
определяли уровень резистентности организма, исследуя форменные
элементы крови, показатели белкового обмена и прооксидантноантиоксидантного гомеостаза их организма. Отбор и анализ образцов
крови проводились в 60-, 90- и 120-дневном возрасте.
В крови определяли активность аланинаминотрансферазы (АЛТ) и
аспартатаминотрансферазы (АСТ), которые ускоряют превращение
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аминокислот в организме путём окислительного дезаминирования и
переаминирования с образованием ключевых метаболитов, регулирующих переход катаболических процессов в анаболические. Изменения
прооксидантно-антиоксидантного гомеостаза в крови оценивали по активности ксантиноксидазы (КСТ), антиоксидантных ферментов: супероксиддисмутази (СОД) и каталазы (КТ); количеству неферментных
антиоксидантов: аскорбиновой (АК), дегироаскорбиновой (ДАК) кислот, восстановленному глутатиону (ГТ); продуктам свободнорадикального перекисного окисления: диеновым коньюгатам (ДК) и
малоновому диальдегиду (МДА), а также уровню перекисной резистентности эритроцитов (ПРЭ).
Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием программ Microsoft Exel 2003 и Statistica 6.0 [4].
Результаты эксперимента и их обсуждение. Исследованиями
установлено, что поросята II группы были более активными, имели
гладкую блестящую щетину и розовый цвет кожи. Животные с удовольствием поедали корм и быстро привыкали к нему.
В крови, взятой у поросят опытной группы, в динамике отмечено
положительное влияние кормов, ферментированных ЭМ-препаратом,
на некоторые морфологические и биохимические показатели. Так, добавление препарата содействовало увеличению количества гемоглобина и эритроцитов, однако у животных контрольной группы их концентрация была меньше, находясь в пределах нормы (таблица 2). У поросят II группы в кинетике показателей лейкограммы происходило определённое повышение общего количества лейкоцитов за счёт увеличения содержания лимфоцитов и моноцитов.
Таблица 2 – Морфологические и биохимические показатели крови
подопытных свиней, (M±m, n=5)
Показатели
1
Эритроциты,
млн./мм3
(1012/л)
Гемоглобин,
г/л
Лейкоциты,
тыс./мм3(109/
л)
Общий белок, г/л

Группы и возраст животных, дней
Контрольная (1)
Опытная (2)
60
90
120
60
90
2
3
4
5
6

120
7

4,80±
0,17
116,00
±4,64

5,30±
0,19
118,00
±4,12

6,20±
0,28
120,00
±4,32

5,40±
0,27
121,00
±4,84

6,70±
0,27**
126,00
±5,67

7,80±
0,31*
132,00
±5,28

9,50±
0,36
60,00±
2,40

7,10±
0,28
61,80±
2,47

10,40±
0,41
62,3±
2,492

8,20±
0,33
60,0±
2,403

9,40±
0,38*
66,04±
2,641

12,50±
0,51*
70,5±
2,82*
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Продолжение таблицы 2
1
2
3
4
5
6
7
Альбумины,
36,50±
39,40±
40,00±
41,60±
36,90±
50,45±
%
1,46
1,40
1,60
1,66**
1,48
1,92**
γ-глобулины,
23,00±
23,40±
22,00±
24,00±
22,1±
26,2±
%
0,92
0,94
0,88
0,96
0,884
0,968**
Мочевина,
5,10±
3,90±
3,80±
4,70±
4,10±
4,70±
ммоль/л
0,20
0,16
0,15
0,19
0,16
0,19
Креатинин,
143,30
135,00
137,40
155,9±
151,7±
150,10
мкмоль/л
±5,73
±5,40
±5,50
6,24
6,07
±6,01*
АСТ,
0,46±
0,61±
0,65±
0,71±
0,85±
0,89±
ммоль/год×л
0,02
0,02
0,03
0,02**
0,03*
0,04*
АЛТ,
0,43±
0,46±
0,45±
0,47±
0,52±
0,59±
ммоль/год×л
0,02
0,03
0,02
0,02
0,01*
0,01*
Примечание:* – р≤0,05; ** – р≤0,01; *** – р≤0,001 сравнительно с контролем

Скармливание животным ферментированных кормов стимулировало функциональное состояние печени, которое проявлялось в усилении синтеза сывороточного альбумина и повышении его уровня в сыворотке крови в 90-дневных поросят. В опытной группе наблюдалась
тенденция к повышению уровня АЛТ. Покровский О.О. считает, что
активность этого фермента довольно чувствительная к качеству белка
[5]. Вероятно, низший уровень АЛТ в контрольной группе свиней свидетельствует о дефиците некоторых аминокислот в скармливаемых
кормах и сопровождается замедлением их роста. Активность АСТ
также была выше в опытной группе на 9,3 %, но полученные данные
остаются в пределах нормы.
Определение белковых фракций сыворотки крови животных показало, что при скармливании ферментированных кормов происходит
повышение количества γ-глобулинов на 14 % относительно I группы
по окончанию эксперимента. Это свидетельствует об улучшении резистентности организма. Количество общего белка сыворотки крови
подопытных животных сравнительно с контролем увеличилось на
11,3% (120-й день развития).
Интенсивность протекания процессов СРПО в значительной мере
отображает стойкость эритроцитов к перекисному гемолизу (таблица
3). Нами установлено, что на фоне увеличения этого показателя у животных опытной группы относительно контрольной она была выше на
18,7 % (90-е сутки) и 21,2 % (120-е сутки развития).
С увеличением возраста поросят от 60-х до 120-х суток жизни выявлено снижение активности КСТ, тем не менее более контрастные
изменения её уровня были отмечены в опытной группе.
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Таблица 3 – Динамика протекания процессов ВРПО и АОЗ в крови
молодняка свиней, М±m, n=12
Показатели
ПРЭ,%
КСТ, мккат
/сек·л
СОД, у.о.
КТ, H2O2/мин
л
ГТ, мкмоль/л
АК, мкмоль/л
ДАК,
мкмоль/л
ДК, ммоль/л
МДА,
мкмоль/л

Группы и возраст животных, дней
I контрольная
II опытная
60
90
120
60
90
14,4 ±
12,85 ± 12,24 ± 14,66 ± 10,45 ±
0,93
0,715
0,935
0,951
0,85
43,44 ± 36,59 ± 32,72 ± 44,18 ±
33,59±
3,37
2,62
3,55
3,55
3,4
0,91 ±
0,804 ± 0,654 ± 0,934 ± 0,854 ±
0,09
0,111
0,099
0,01
0,119
0,59 ±
0,674 ±
0,72 ±
0,59 ±
0,63 ±
0,045
0,055
0,06
0,058
0,067
0,38 ±
0,41 ±
0,46 ±
0,379 ±
0,45 ±
0,042
0,053
0,059
0,048
0,056
24,68 ± 29,35 ± 25,27 ± 25,82 ± 24,56 ±
1,88
2,29
2,86
1,89
1,52
27,52 ± 24,96 ± 22,05 ± 24,69 ± 22,49 ±
2,21
1,77
2,89
2,55
2,35
3,09 ±
3,07 ±
2,52 ±
3,05 ±
2,81 ±
0,252
0,25
0,213
0,256
0,255
13,72 ± 15,38 ± 20,63 ± 12,32 ± 14,07 ±
1,49
1,37
1,62
1,59
1,41

120
9,65 ±
0,981
26,35 ±
2,64
0,763
±0,084
0,611 ±
0,054
0,516 ±
0,054
32,23 ±
3,16
25,13 ±
2,08
2,25 ±
0,208
17,53 ±
1,84

Примечание:* – р≤0,05; ** – р≤0,01; *** – р≤0,001 сравнительно с контролем

Динамика антиоксидантних ферментов – СОД и КТ – на протяжении эксперимента была разнонаправленной, а именно: уровень первого
фермента в целом снижался, но у представителей II группы её уровень
снижался более стремительно. Активность КТ у растущего молодняка
контрольной группы на протяжении 3-го и 4-го месяцев увеличивалась
в 1,1-1,2 раза, в то время как в опытной существенно не изменялась.
Количество ГТ на протяжении экспериментального периода изменялся следующим образом: от 60-х к 120-м суткам увеличивалось в
контрольной группе на 21,1 %, а в опытной – на 36,1 %.
Динамика концентрации аскорбиновых кислот в плазме крови в течение опыта имела следующие особенности: в I группе количество АК
на протяжении третьего месяца развития возрастало на 18 %, но по
окончанию эксперимента снижалось к начальному уровню, в то время
как количество её окисленной формы существенно уменьшалась (почти на 20 %). У ровесников II группы наблюдалось существенное увеличение концентрации АК на 24,8 % при почти начальном уровне её
окисленной формы. Следует указать, что исследуемая ткань у животных опытной сравнительно с контрольной группой была более насыщенной аскорбиновыми кислотами по окончанию 120-х суток постна117

тального развития.
Животные, получавшие ЭМ-добавку с кормом, характеризовались
несколько меньшим уровнем ДК в крови сравнительно с контрольной
группой.
На фоне общего повышения количества МДА с увеличением возраста молодняка наблюдался более интенсивный рост концентрации
этого метаболита у животных контрольной группы, которая сравнительно с 60-ми сутками развития была большей на 12,1 % (90-е) и 50,4
% (120-е сутки), тогда как в опытной группе этот показатель возрастал
лишь на 14,2 (90-е) и 42,3 % (120-е сутки).
Убедительным доказательством положительного влияния ферментированных кормов на организм поросят является кинетика массы тела
в течение опыта. Так, средняя масса одного животного во время первого взвешивания во всех группах составляла в среднем 15,00±0,67 кг.
Средняя масса одного животного контрольной группы в 90- и 120дневном возрасте составляла 28,7±1,1 и 43,5±1,6 кг, а опытной –
30,8±1,2 и 48,2±1,8 кг.
Взвешивание после 30-дневного использования ферментированных
кормов (в 90-дневном возрасте) показало, что животные опытной
группы имели живую массу на 7,3 % больше. Однако уже после 60дневного использования ферментированных кормов (в 120-дневном
возрасте поросят) в опытной группе масса животных была на 10,8 %
больше. Установлено, что среднесуточные и абсолютные приросты у
подопытных свиней были достоверно выше сравнительно с контрольными животными. После 30-дневного использования ферментированных кормов соответственно на 15,32 и 15,33 %, а после применения на
протяжении 2-х месяцев – на 17,57 и 17,63 %.
Расчёты индекса интенсивности формирования показали, что в
контрольной группе он составлял 21 %, а в опытной – 47 %.
Расчёты экономической эффективности использования ферментированных кормов свидетельствуют о большей их конверсии у животных опытной группы (на 13,7), меньшей себестоимости кормов, увеличению производства валовой продукции на 10,8, а также повышению рентабельности производства свинины на 17 %.
Полученные результаты можно объяснить более эффективным использованием ферментированных кормов, которые вызывают интенсификацию физиологических процессов в организме поросят.
Заключение. Использование ЭМ-препарата для ферментации кормов свиньям способствует лучшему потреблению ими корма. Выявлено, что скармливание свиньям кормов, ферментированных препаратом
«Байкал ЭМ 1 У», способствует ускорению процессов СРПО и белкового обмена, положительно изменяет гематологический профиль кро118

ви, повышает клеточный иммунитет и увеличивает среднесуточные
приросты.
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УДК 636.2.085.16
Н.А. ЯЦКО, Е.А. ДОЛЖЕНКОВА, Е.В. ЛЕТУНОВИЧ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕПАРАТА
КРИПТОЛАЙФ В РАЦИОНАХ ТЕЛЯТ
УО «Витебская ордена «Знак Почёта» государственная академия
ветеринарной медицины»
Скармливание телятам с первых дней жизни в течение трёх месяцев в составе молозива, молока по 3 мл на голову в сутки пребиотической добавки КриптоЛайф способствует повышению поедаемости концентрированных и объёмистых кормов, стимулирует обмен веществ, повышает содержание гемоглобина в крови на 5,6 %, глобулинов – на
4,5, глюкозы – на 11,2, триглицеридов – на 22,0, кальция – на 7,8, фосфора – на 11,7 %,
БАСК – на 1,39 п. п., прирост живой массы – на 14,2, снижает затраты кормов на 5,2 %,
позволяет получить на 1 рубль затрат 6,77 руб. прибыли.
Ключевые слова: препарат «КриптоЛайф», пребиотик, молозиво, молоко, телята,
среднесуточный прирост.
N.A. YATSKO, E.A. DOLZHENKOVA, E.V. LETUNOVICH
EFFICIENCY OF CRYPTOLIFE PREPARATION IN DIETS FOR CALVES
Vitebsk State Academy of Veterinary Medicine
Feeding calves with prebiotic supplement CryptoLife from the first days of life for three
months as part of colostrum and milk in the amount of 3 ml per animal per day promoted in-
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crease of palatability of concentrated and voluminous feeds, stimulating metabolism, increases
hemoglobin content in blood by 5,6 %, globulin – by 4,5, glucose – by 11,2, triglycerides – by
22.0, calcium – by 7,8, phosphorus - by 11,7 %, BASK – 1,39 p.p., body weight gain – by
14,2, reduces feed costs by 5,2 %, and allows obtaining 6,77 rubles of profit per 1 ruble of cost.
Key words: preparation «CryptoLife», prebiotic, colostrum, milk, calves, average daily
weight gain.

Введение. Новорождённые телята по сравнению с взрослыми животными имеют свои особенности по составу тела, у них слабо развиты механизмы регуляции температуры тела, водного и минерального
обмена, многие ферментные системы неактивны или совсем не работают, кровь содержит повышенное количество сахара, молочной кислоты, аминного азота и ацетоновых тел. Пищеварительная система
недоразвита, работает только сычуг, но и его ферменты, переваривающие крахмал и сахар, начинают нормально функционировать только
после 28 дневного возраста [1].
Протеин и жир растительных кормов они также не способны переваривать [2]. Желудочно-кишечный тракт у новорождённых свободен
от микрофлоры, слизистая оболочка максимально способна пропускать полезные и вредные микроорганизмы в течение первых 12 часов
после рождения [3].
В организме родившихся телят отсутствуют антитела, их кровь не
обладает защитными свойствами. Антитела они получают только с
молозивом матери. Поэтому у телят часто возникают различные заболевания и особенно лёгочные и желудочно-кишечные. Этот период является одним их самых критических в развитии молодняка. Собственные защитные вещества у них начинают образовываться с 2недельного возраста [4].
Барьерная функция печени у новорождённых телят недостаточная,
обезвреживание токсических веществ слабое, поэтому у них частые
случаи кишечных интоксикаций и воспаления желудочно-кишечного
тракта. Выделительная функция печени находится на низком уровне.
Повышенная абсорбция тканей обуславливает у молодых животных
восприимчивость к различным заболеваниям [1].
Поэтому дыхательные пути, пищеварительная система обладают
высокой восприимчивостью к болезнетворным микроорганизмам в
первые часы жизни телёнка. И задача состоит в том, чтобы как можно
раньше обеспечить приобретение иммунитета новорождённому путём
выпойки молозива. Время скармливания молозива является критическим. Телёнок должен получить его в течение первых 12 часов в достаточном количестве, потому что стенка кишечника в данный промежуток времени имеет максимальную способность абсорбировать
крупные молекулы, которыми представлены иммунные тела [2].
Первую выпойку молозива необходимо провести в течение первых 15
120

минут жизни и затем обеспечить дополнительное скармливание дневной нормы в течение следующих 24 часов [1]. В молозиве содержится
большое количество антител (иммуноглобулинов), которые дают возможность ему приобрести естественный иммунитет для борьбы со
многими болезнетворными микроорганизмами в первые дни [1, 2].
К сожалению, на протяжении молозивного периода у телят могут
возникнуть диспепсия и энтериты, проявляющиеся поносами, что приводит к обезвоживанию организма и нередко к гибели. Причиной заболевания может явиться задержка с выпойкой молозива, его качество
и количество, техника и гигиена скармливания.
Клетки кишечника новорождённого адсорбируют не только иммуноглобулины, но и нежелательные микроорганизмы, которые могут
попасть в кровь. Следовательно, если они раньше, чем иммуноглобулины попадут в кровяное русло, то у телёнка может развиться септицемия, что часто бывает смертельно для него. Поэтому исключительно
важно, чтобы телёнок получил молозиво как можно быстрее после
рождения и обеспечил полную колонизацию желудочно-кишечного
тракта полезной микрофлорой [2].
Однако в практических условиях не всегда соблюдаются нормативные параметры технологического процесса в обслуживании полученного приплода, в результате у телят появляются поносы и другие
заболевания, связанные с нарушениями кишечного микробиоценоза.
Нарушение основных технологических режимов выращивания телят
чаще всего приводит к их гибели в первые дни жизни. По имеющимся
обобщённым данным, в течение первых 15 дней жизни по различным
причинам погибает до 80 % телят от общего количества павших в течение первого года. Причём на первые 10 дней жизни приходится 6570 % [4, 5, 6].
Для предотвращения болезней желудочно-кишечного тракта в рационы телят последнее время включают антибактериальные препараты, кормовые добавки нового поколения (про-, пре-, симбиотики). Они
успешно подавляют патогенную микрофлору, не угнетая иммунную
систему, в отличие от антибиотиков, что обеспечивает высокую сопротивляемость организма к инфекциям [2].
Исследованиями ряда учёных установлено положительное влияние
пробиотиков на рост и развитие молодняка, продуктивность животных, физиологические, биохимические и иммунные реакции путём
стабилизации и оптимизации функции их нормальной микрофлоры
желудочно-кишечного тракта [5, 7, 8, 9].
В настоящее время чётко наметилась тенденция увеличения производства и использования биологически активных добавок в рационах
сельскохозяйственных животных и птицы. Наиболее интенсивно их
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производят в Китае, США, Франции, Бразилии, России и Японии. В
2011 году рост производства добавок составил 23 %, а к 2018 году достигнет 39 % [10].
Институтом микробиологии НАН Беларуси получена новая кормовая добавка КриптоЛайф [10]. Целью наших исследований явилось
изучение эффективности использования различных доз кормовой добавки КриптоЛайф при выращивании телят-молочников.
Материал и методика исследований. Для изучения эффективности использования в кормлении телят молочного периода кормовой
добавки КриптоЛайф в ОАО «Ольговское» Витебского района было
отобрано четыре группы животных чёрно-пёстрой породы по принципу пар-аналогов в возрасте от рождения до 3-х дней. Продолжительность скармливания добавки составила 90 дней. Подопытные телята
находились под наблюдением до 6-месячного возраста. Подбор животных и формирование подопытных групп производили в соответствии с методическими рекомендациями [11]. Научно-хозяйственный
опыт проведён по следующей схеме (таблица 1):
Таблица 1 – Схема проведения исследований
Группы Кол-во в группе, гол
Условия кормления телят
I (К)
10
Основной рацион (ОР) (молозиво,
молоко (ЗЦМ), комбикорм КР-1, сено, зерно)
II (О)
10
ОР + 2,5 мл добавки
III (О)
10
ОР + 3,0 мл добавки
IV (О)
10
ОР + 3,5 мл добавки
В состав основного рациона (ОР) входили молозиво, молоко, ЗЦМ,
комбикорм КР-1, зерно кукурузы и овса, сено. Опытные группы получали в дополнение к основному рациону испытуемый препарат: II – 2,5
мл, III – 3,0 мл, IV – 3,5 мл на голову в сутки. Первую порцию препарата телята получили с первой выпойкой молозива. Скармливали препарат один раз в день.
Пребиотическая кормовая добавка КриптоЛайф представляет собой
препарат, полученный на основе аспорогенных капсулированных
дрожжей Cryptococcus flavescens БYМ Y-228 Д, растущих в средах с
молоком или отходами его переработки и in vivo, продуцирующих
олиго- и полисахариды.
Полученный продукт характеризуется следующими показателями:
рН – 6,55, КОЕ/см3 – 4,7х108, белок – 9,4 мг/мл, содержание сухих веществ – 11,2 %, активность бета-галактозидазы – 0,95 ед./мл, также содержатся галактоолигосахариды. Препарат, согласно результатам ис122

следования его острой оральной токсичности, отнесён к 4 классу опасности – веществам малоопасным (ЛД50 > 5000 мг/кг).
Схема кормления телят представлена в таблице 2, из которой видно, что в качестве молочных компонентов рациона телята получили
цельное молоко – 320 кг за весь период. Кроме этого ещё им скармливали по 224 кг ЗЦМ. С первой декады в рацион всех подопытных
групп было включено зерно и стартерный комбикорм КР-1, а также
обеспечен свободный доступ к доброкачественному сену, в качестве
минеральной подкормки телята могли свободно использовать соль поваренную и преципитат. Суточную дачу молока и ЗЦМ телятам всех
групп скармливали в два приёма с 8-часовым интервалом.
Таблица 2 – Схема кормления телят (возраст 0-3мес.)
Живая Молоко ЗЦМ,
масса в цельное,
кг
конце
кг
мес. декада периода,
кг
1
5
2
6
3
6
За 1 мес.
50
170
4
5
2,5
5
4
3,7
6
3
5,0
За 2 мес.
75
120
112
7
2
6,2
8
1
5,0
9
За 3 мес.
100
30
112
Всего за 3
мес.
100
320
224
К. ед. (249,91)
96
40
Возраст.

Зерно, кг
кукуруза

овес

0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,150 0,150
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
3,00 3,00

3,15
5,75

3,15
4,41

Комби Сено,
Минерал.
бикг
подкормка, г
корм –
Соль ПреКР-1,
пова- ципикг
ренная тат
0,2 Приуч.
0,3
5,0
0,5
0,1
0,8
0,2
1,1
0,3
24,00
6,0
1,3
0,4
1,5
0,6
1,6
0,9
44,0
19,0

5
5
100
10
10
10
300
10
10
10
300

5
5
100
10
10
10
300
15
15
15
450

73,0
91,25

700

850

25,0
12,5

В ходе опыта были изучены: общее состояние животных – путём
контроля за поедаемостью кормов, внешним видом, частотой появления случаев расстройства пищеварения и других отклонений от физиологической нормы; состояние обмена веществ – по результатам исследований состава и качества крови. Экономическая эффективность –
по стоимости дополнительного прироста живой массы и затратам на
приобретение препарата. Поедаемость кормов – концентратов и сена –
методом учёта заданных кормов и их остатков, проведением контрольных кормлений один раз в декаду в два смежных дня.
В кормах определяли: кормовые единицы и обменную энергию –
расчётным путём по формулам; первоначальную, гигроскопическую и
общую влагу (ГОСТ 13496,3-92); общий азот, сырую клетчатку, сырой
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жир, сырую золу (ГОСТ 13496,4-93; 13496.2-91; 13492.15-97; 2657095); кальций, фосфор (ГОСТ 26570-95; ГОСТ 26657-97); сухое и органическое вещество, БЭВ [12, 13].
Кровь для исследований брали из яремной вены, утром, спустя 2,53 часа после кормления. В крови определяли гемоглобин, эритроциты,
общий белок, альбумины, глобулины, мочевину, холестерин, билирубин, креатинин, глюкозу, триглицериды, кальций, фосфор, БАСК и
ЛАСК [14, 15, 16].
Полученные цифровые материалы обработаны на персональном
компьютере методом вариационной статистики с использованием
Microsoft Office Excel 2010. Разница между группами считалась достоверной при уровне значимости Р<0,05 по Стьюденту. В работе приняты следующие обозначения уровня значимости (Р): *Р<0,05, **Р<0,01
[17].
Результаты эксперимента и их обсуждение. Среднесуточный рацион подопытных телят представлен в таблице 3. Необходимо отметить, что телята, получавшие кормовую добавку, больше потребляли
сена (на 5-5,5 %) и концентрированных кормов (на 3,3-4,1 %) по сравнению с контрольными животными.
Таблица 3 – Состав рационов подопытных телят, кг (по фактически
съеденным кормам)
Группы
Корма
I
II
III
IV
Молоко цельное
4,0
4,0
4,0
4,0
ЗЦМ
3,0
3,0
3,0
3,0
Комбикорм КР-1
0,755
0,780
0,785
0,786
Зерно кукурузы
0,100
0,100
0,100
0,100
Зерно овса
0,100
0,100
0,100
0,100
Сено клеверо-тимофеечное
0,200
0,210
0,211
0,211
При этом среди опытных групп большим потреблением комбикорма и сена отмечались телята, получавшие испытываемый препарат в
дозе 3 мл на голову в день. По сравнению с контрольной группой они
больше съедали комбикорма на 3,97 % и сена на 5,5 %. В связи с лучшей поедаемостью кормов у телят опытных групп оказалось более высокое потребление энергии, протеина, жира, углеводов, минеральных и
биологически активных веществ. Если телята контрольной группы потребили 21,84 МДж обменной энергии, то во II, III и IV группах этот
показатель составил 22,21; 22,70 и 22,70 МДж, или на 1,69; 3,93 и
3,93% больше. Такая же закономерность прослеживается и по потреблению других питательных веществ. При этом отмеченные различия
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между контрольной и опытными группами наиболее чётко проявились
в III группе (таблица 4).
Таблица 4 – Содержание питательных веществ в рационах
подопытных телят (возраст 2 мес.)
Группы
Элементы питания
I
II
III
Кормовые единицы
2,91
2,94
2,97
Обменная энергия, МДж
21,84
22,21
22,70
Сухое вещество, кг
1,42
1,441
1,480
Сырой протеин, г
412
417
422
Переваримый протеин, г
350
354
358
Сырой жир, г
241
242
243
Сырая клетчатка, г
230
231
232
Крахмал, г
341
346
351
Сахар, г
294
295
296
Кальций, г
17
17,1
17,2
Фосфор, г
14
14,2
14,3
Магний, г
3,1
3,1
3,2
Сера, г
6,2
6,2
6,3
Калий, г
10,4
10,5
10,6
Железо, мг
181
186
190
Медь, мг
14,1
14,5
14,9
Цинк, мг
72
73
74
Марганец, мг
62
63
64
Кобальт, мг
1,1
1,13
1,16
Йод, мг
1,2
1,25
1,29
Селен, мг
1,5
1,59
1,60
Каротин, мг
51
52
53
Витамин D, тыс. МЕ
1,1
1,2
1,4
Витамин Е, мг
54
56
58

IV
2,97
22,70
1,470
419
356
242
231
348
295
17,1
14,2
3,1
6,2
10,5
184
14,6
73
62
1,14
1,23
1,59
51
1,2
56

По количеству потребляемого сухого вещества на 100 кг живой
массы существенных различий между группами не установлено. Этот
показатель находится в пределах 1,37-1,49 кг. По концентрации энергии в сухом веществе на первом месте оказалась IV группа – 15,44
МДж/кг, в остальных подопытных группах этот показатель находился
на уровне 15,33-15,42 МДж/кг. Энергопротеиновое отношение составило 0,26-0,29 без существенных различий между контрольной и
опытными группами животных.
Таким образом, полученные данные о составе и питательности рационов, потреблении питательных веществ дают основание сделать
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вывод о том, что скармливание телятам кормовой добавки КриптоЛайф в количестве 2,5-3,5 мл на голову в сутки оказывает положительное влияние на поедаемость кормов и потребление питательных
веществ. При этом лучшие показатели имели телята, которым скармливали 3 мл на голову в сутки или 0,2 г сухого вещества препарата на
1 кг сухого вещества рациона.
Для суждения о влиянии скармливания кормовой добавки на обменные процессы в организме телят была взята и проанализирована
кровь. Все исследуемые показатели крови находились в пределах физиологической нормы (таблица 5). В то же время отмечены некоторые
различия между контрольной и опытными группами. Так, содержание
гемоглобина в крови опытных групп оказалось выше, чем у контрольных животных.
Таблица 5 – Морфо-биохимический состав крови телят, S±m
Показатели
Гемоглобин, г/л
Эритроциты,
1012/л
Общий белок, г/л
Альбумины, г/л
Глобулины, г/л
Мочевина,
ммоль/л
Холестерин,
ммоль/л
Билирубин,
мкмоль/л
Креатинин,
ммоль/л
Глюкоза, ммоль/л
Триглицериды,
ммоль/л
БАСК, %
ЛАСК, %
Кальций, ммоль/л
Фосфор, ммоль/л

I
94,8±0,42

Группы
II
III
95,1±0,44
101±0,87*

IV
96,2±0,91

5,18±0,48
67,0±0,30
36,0±1,71
31,0±1,10

5,20±0,11
67,71±0,81
36,31±0,96
31,40±1,02

5,49±0,12*
68,50±0,07*
36,1±0,62*
32,4±0,96*

5,31±0,52
68,10±0,91
35,70±0,81
32,40±0,56

8,10±1,01

8,23±0,14

8,01±1,12

8,07±1,04

4,51±0,68

4,50±0,81

4,31±0,91

4,44±1,02

6,24±0,81

6,01±1,02

6,00±0,74

6,20±0,48

81,51±2,4
2,84±1,2

82,6±3,1
2,91±1,0

82,04±0,19
3,10±0,15*

80,04±1,12
2,86±1,15

0,41±0,04
61,42±2,91
1,52±0,15
2,7±0,07
1,8±0,08

0,42±0,09
70,21±3,21
1,61±0,19
2,7±0,06
1,85±0,04

0,5±0,09*
72,81±2,28*
2,74±0,11*
2,91±0,05*
2,01±0,06*

0,31±0,10
69,82±6,40
2,48±0,19
2,87±0,08
1,97±0,08

При этом у молодняка III группы этот показатель был на 6,54 %
выше по сравнению с контрольными животными и среди сверстников
опытных групп на 6,2-5,0 %. У этих телят на 5,98 % больше содержалось эритроцитов и на 4,5 % глобулинов. Такая динамика указывает на
более интенсивный обмен веществ у животных, получавших дозу препарата 3 мл на голову в сутки. Количество общего белка на 2,24 % бы126

ло выше у телят III группы.
Концентрация в крови глюкозы, являющейся главным источником
энергии, во всех опытных группах была выше, чем в контроле. При
этом в III группе её содержание оказалось выше, чем у других опытных группах, а по сравнению с контрольными животными увеличение
составило 9,15 %. О более интенсивном обмене жиров в организме телят опытных групп свидетельствует увеличение содержания триглицеридов в крови, наиболее высокий этот показатель был установлен в III
группе – на 21,95 %.
Креатинин – продукт белкового обмена, образуется в мышцах и затем выделяется в кровь, участвует в энергетическом обмене мышечной
и других тканях. В III опытной группе отмечено его незначительное
увеличение (на 0,65 %), это конечный продукт белкового обмена, он
может откладываться в мышцах в виде креатинфосфата и при необходимости использоваться как энергетический материал. По концентрации билирубина различий между группами не установлено.
Повышенная БАСК и ЛАСК у телят, получавших кормовую добавку, свидетельствует о положительном влиянии её на показатели естественной резистентности. Бактерицидная активность сыворотки крови
у телят III группы составила 72,81 %, что выше на 11,39 п.п. по сравнению с контрольной группой.
Лизоцим – фермент способен разрушать полисахариды, входящие в
состав стенок бактерий, обладает гидролитической и бактерицидной
активностью, вызывает лизис и агглютинацию бактерий, стимулирует
фагоцитоз. В сыворотке крови подопытных телят III группы лизоцимная активность сыворотки крови оказалась выше по сравнению с другими опытными группами и составила 2,74 %, что выше, чем в контроле в 1,8 раза.
Содержание кальция и фосфора находились на уровне физиологической нормы. При этом у телят III опытной группы количество этих
элементов оказалось на 7,8-11,7 % больше, чем в контроле.
Таким образом, скармливание кормовой добавки КриптоЛайф оказало положительное воздействие на клинические показатели крови и
обмен веществ подопытных телят.
Одним из важнейших показателей, характеризующих степень развития телят, является живая масса (таблица 6).
Из представленных данных видно, что в начале опыта средняя живая масса телят всех четырёх групп находилась в близких пределах и
составила 30,10-31,12 кг.
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Таблица 6 – Динамика живой массы подопытных телят, S±m
Группы
Возраст телят,
дней
I
II
III
IV
Живая масса, кг
При рождении
30,80±0,58 30,10±0,46 31,12±0,52 31,08±0,41
30 дней
51,92
51,94
53,47
53,52
60 дней
73,40
74,80
77,02
76,11
90 дней
95,15
97,69
100,6
99,57
Прирост живой
массы за опыт
64,35
67,59
69,48
68,49
В % к контролю
100,0
105,0
108,0
106,4
В период выращивания телят установлены различия по интенсивности роста и развития между подопытными группами. Так, молодняк
опытных групп увеличивал массу тела более интенсивно, чем телята
контрольной группы. Среди опытных групп, получавших разные дозы
кормовой добавки, более интенсивным ростом отмечались телята III
группы, которым скармливали 3,0 мл кормовой добавки на голову в
сутки. К концу опыта живая масса телят контрольной группы составила 95,15 кг. Прирост живой массы у молодняка опытных групп оказался больше на 5,0, 8,0 и 6,4 % во II, III и IV группах соответственно.
Среднесуточные приросты за первый месяц в контрольной группе составили 704 г, во II, III и IV группах они были на 3,4; 5,8 и 6,2 % выше
(таблица 7). Такая закономерность в изменениях среднесуточных приростов у молодняка всех подопытных групп с небольшими колебаниями сохранялась на протяжении всего опытного периода.
Таблица 7 – Динамика среднесуточных приростов телят (S±m)
Группы
Возраст, мес.
I
II
III
IV
Среднесуточный прирост, г
За 1-й месяц
704±22,4
728±16,8
745±18,4
748±21,8
За 2-ой месяц
716±18,2
762±17,4
785±21,3
753±18,3
За 3-ий месяц
725±17,5
765±23,0
786±18,7
782±17,9
За период опыта
715±18,0
751±19,1
772±17,0
761±17,6
% к контролю
100,0
105,0
108,0
106,4
Среднесуточный прирост за период опыта составил в контрольной
группе 715 г, во II – на 5,0 % больше, в III – на 8,0 и в IV – на 6,4 %.
Таким образом, лучшие результаты по интенсивности роста получены у телят III и IV групп, получавших в рационе по 3,0 и 3,5 мл кормовой добавки в сутки на голову, что составляет 0,20 и 0,25 г сухого
128

вещества препарата на 1 кг сухого вещества рациона.
Анализируя данные об эффективности использования энергии корма на прирост живой массы (таблица 8), следует отметить, что молодняк опытных групп более экономно расходовал энергию на продукцию. Так, у телят III группы затраты энергии на 1 кг прироста живой
массы оказались наименьшими и составили 28,92 МДж обменной
энергии, в то время как в контрольной группе этот показатель был равен 30,50 МДж, или на 5,2 % выше. Во II и IV группах он составил соответственно 29,15 и 30,17 МДж, что также несколько ниже, чем в
контроле.
Таблица 8 – Использование энергии корма на прирост живой массы
(возраст 2 мес.)
Группы
Показатели
I
II
III
IV
Живая масса в начале опыта, кг
30,8
30,10
31,12
31,08
Живая масса в 2 мес., кг
73,40
74,80
77,02
76,11
Валовой прирост, кг
21,48
22,86
23,55
22,59
Среднесуточный прирост, г
716
762
785
753
Затраты энергии корма на 1 кг
прироста, МДж
30,50
29,15
28,92
30,17
Энергия прироста или отложения, МДж
15,97
16,65
17,29
16,61
Конверсия энергии корма в
энергию прироста, %
73,10
74,96
76,17
73,17
Отложение энергии в приросте живой массы в контрольной группе
ровнялось 15,97 МДж, в опытных – 16,6-17,29 и при этом телята III
группы по данному показателю оказались на первом месте – 17,29
МДж, что на 8,26 % выше по сравнению с молодняком контрольной
группы. Следовательно, конверсия энергии корма в энергию прироста
живой массы в организме телят опытных групп происходила с меньшими затратами энергетических запасов организма. Лучшие данные
по этому тесту имели телята, получавшие на голову в сутки 3 мл или
0,2 г сухого вещества препарата на 1 кг сухого вещества рациона.
Расчёт экономической эффективности полученных результатов
проведённых исследований показывает, что при стоимости препарата
49 тыс. руб. за 1 л и при суточной норме скармливания 3 мл на голову,
стоимости 1 кг живой массы 17454 руб. получен достаточно высокий
экономический эффект (таблица 9). Так, стоимость прироста, полученного за опыт в III группе, составила 12129 тыс. рублей, во II и IV группах соответственно 11799 и 11956 тыс. рублей. На приобретение пре129

парата расходы составили в III группе 132,3 тыс. рублей. На 1 рубль
затрат получено в III группе телят 6,77 рубля, во II – 5,13 и в IV – 4,68
рублей.
Таблица 9 – Экономическая эффективность скармливания добавки
Группы
Показатели
I
II
III
IV
Количество телят в группе,
гол.
10
10
10
10
Валовой прирост живой массы за период опыта, кг
64,35
67,59
69,48
68,49
Среднесуточный прирост, г
715
751
772
761
Стоимость 1л кормовой добавки, тыс. руб.
49
49
49
49
Расходовано кормовой добавки, л
2,250
2,700
3,150
Сохранность телят за 6 мес., % 100
100
100
100
Живая масса телёнка в конце
опыта, кг
95,15
97,69
100,6
99,57
Стоимость 1 кг живой массы,
тыс. руб.
17,454 17,454 17,454 17,454
Получено валового прироста
от группы телят, кг
643,5
675,9
694,8
684,9
Стоимость валового прироста, тыс. руб.
11233
11799
12129
11956
+ к контролю
566
896
723
- стоимость добавки, тыс. руб.
110,25 132,30 154,35
Получено на 1 руб. затрат, руб.
5,13
6,77
4,68
Таким образом, из изучаемых трёх дозировок кормовой добавки
2,5, 3,0 и 3,5 мл на 1 голову в сутки лучший экономический результат
получен при скармливании 3 мл/гол сутки или 0,2 г сухого вещества
препарата на 1 кг сухого вещества рациона.
Заключение. 1. Оптимальной нормой скармливания новой кормовой добавки КриптоЛайф телятам в молочный период выращивания от
рождения до 3-месячного возраста следует считать 3 мл на голову в
сутки, или 0,2 г сухого вещества препарата на 1 кг сухого вещества рациона.
2. Скармливание телятам с первого дня жизни в течение 3-х месяцев в составе молозива и молока препарата КриптоЛайф пребиотического действия не оказывает отрицательного влияния на поедаемость
молочных, концентрированных и объёмистых кормов. В двухмесяч130

ном возрасте суточное потребление молока составило 4 кг, ЗЦМ – 3 кг,
зерновой смеси (кукуруза, овёс) – 0,2 кг, комбикорма КР-1 – 0,76-0,79
кг и сена – 0,2-0,211 кг.
3. Использование кормовой добавки в рационах телят-молочников
оказывает положительное влияние на энергетический, белковый, углеводный и минеральный обмен. Это подтверждается повышением концентрации в крови гемоглобина на 6,54 %, эритроцитов – на 5,98, глобулинов – на 4,5, глюкозы – на 9,15, триглицеридов – на 21,95 %. Об
активизации минерального обмена свидетельствует повышение в крови кальция на 7,8 %, фосфора – на 11,7 %.
4. Активизация обменных процессов в организме телят в молочный
период выращивания при скармливании кормовой добавки КриптоЛайф положительно сказалась на росте и развитии молодняка. Среднесуточные приросты телят увеличились при скармливании 3 мл на
гол/день или 0,2 г сухого вещества препарата на 1 кг сухого вещества
рациона за опыт на 8 %, животные достигали живой массы 100,6 кг
против 95,15 кг у контрольного молодняка.
5. Превращение энергии корма в энергию прироста живой массы с
наименьшими затратами происходило у молодняка, получавшего кормовую добавку. Так, затраты энергии на прирост живой массы у них
снизились на 5,6 %, энергетическая ценность прироста увеличилась на
8,3 %, конверсия энергии корма в энергию прироста живой массы увеличилась на 3,07 п.п. Использование в рационах телят-молочников
кормовой добавки от рождения в течение 90 дней позволяет получить
на каждый рубль затрат от 4,68 до 6,77 рубля.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ЗООГИГИЕНА,
СОДЕРЖАНИЕ
УДК 636.27.082.23:637.112
Т.А. АНТОНЮК
ВЛИЯНИЕ ЖИВОЙ МАССЫ ТЁЛОК УКРАИНСКОЙ
ЧЁРНО-ПЁСТРОЙ ПОРОДЫ НА ИХ МОЛОЧНУЮ
ПРОДУКТИВНОСТЬ
Национальный университет биоресурсов и природопользования
Украины
Изучена связь между живым весом тёлок, удоем и составом молока первотёлок украинской чёрно-пёстрой молочной породы. Установлено, что достижение тёлками живой массы 381-400 кг в возрасте 15 месяцев даёт возможность в дальнейшем получать
выше удой, выход молочного жира и белка. Живая масса тёлок разного возраста положительно коррелирует с удоем первотёлок и отрицательно – с содержанием жира и белка в молоке. Полученные в результате исследований диапазоны оптимальной живой
массы целесообразно использовать при составлении планов выращивания тёлок украинской чёрно-пёстрой молочной породы, а также в качестве критерия их отбора, что позволит сформировать коров с высокой молочной продуктивностью.
Ключевые слова: живая масса, удой, молочный жир, молочный белок.
T.A. ANTONIUK
EFFECT OF LIVE WEIGHT OF HEIFERS OF UKRAINIAN BLACK-MOTLEY
BREED ON THEIR MILK PERFORMANCE
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
Correlation between live weight of heifers, milk yield and milk composition of first calved
cows of black-motley breed has been studied. It has been proved that heifers that reached 381–
400 kg live weight at the age of 15 months have showed higher milk, milk fat and protein
yields. Live weight of heifers of different ages is positively correlated with milk yield of heifers and negatively - with the fat and protein content in milk. Resulting from research ranges of
optimal bodyweight should be used in compiling of plans for growing heifers of Ukrainian
Black-motley dairy breed, and as a criterion for their selection, which will help to obtain cows
with high milk yield.
Key words: live weight, milk yield, milk fat, milk protein.

Введение. Одним из основных факторов интенсификации процесса
селекции и увеличения производительности является выращивание
ремонтного молодняка. Уровень выращивания тёлок во все возрастные
периоды в значительной степени влияет на их здоровье и будущую
продуктивность, продолжительность хозяйственного использования и
определённым образом определяет эффективность отрасли молочного
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скотоводства [1, 2]. Именно в эти периоды закладывается хорошая
воспроизводительная способность и способность к потреблению
большого количества объёмистых кормов [3].
В молочном животноводстве принято считать, что осеменять первый раз тёлок следует при достижении ими 75 % от планируемой живой массы первотёлок. Оптимальный срок ввода первотёлок в основное стадо значительно уменьшает затраты на их выращивание, увеличивает продолжительность их использования, повышает выход молочной продукции. В то же время изменение оптимального возраста при
первом отёле, как в сторону снижения, так и увеличения, оказывает
отрицательное влияние на долголетие коров, воспроизводительные
способности, пожизненную продуктивность.
Конечный размер сформированного организма определяется ходом
роста, а особенности реализации генетической информации в онтогенезе отражают характер ростовых процессов. Несоответствие животных по живой массе стандартам весового и линейного роста при отёле
приводит к снижению их молочной продуктивности и воспроизводительной способности после первого отела [4]. Как утверждает Т.А.
Мисостов [5], большое влияние на производительность первотёлок
имеют живой вес и возраст первого осеменения тёлок.
Вопрос о получении высокопродуктивных коров с небольшими затратами на их выращивание весьма актуален и имеет различные методы решения.
Цель исследования – изучить влияние живого веса тёлок украинской чёрно-пёстрой молочной породы в разном возрасте на будущую
продуктивность коров.
Материал и методика исследования. Исследования проводились
в условиях ОП НУБиП Украины «Агрономическая опытная станция»
Васильковского района Киевской области. Изучали живую массу ремонтных тёлок украинской чёрно-пёстрой молочной породы в возрасте 6, 12, 15, 18 месяцев и во время первого оплодотворения. Условия кормления, ухода и содержания были одинаковыми. Живую массу
тёлок оценивали путём ежемесячных индивидуальных взвешиваний. У
первотёлок определяли удой за 305 дней лактации, содержание жира и
белка в молоке и выход молочного жира и белка. Оценку молочной
продуктивности проводили общепринятыми в зоотехнии методиками.
Материал, полученный в опыте, обработан биометрически с применением методов вариационной статистики по Н.А. Плохинскому [6].
Результаты эксперимента и их обсуждение. Важный показатель
выращивания ремонтного молодняка – это живая масса. Впервые, согласно действующей инструкции по бонитировке, тёлок оценивают в
возрасте 6 месяцев, поэтому было проанализовано, как изменяется
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удой, выход молочного жира и белка у первотёлок в зависимости от
живой массы тёлок в этом возрасте (таблица 1).
Таблица 1 – Молочная продуктивность коров в зависимости от живой
массы в возрасте 6 месяцев
Молочная продуктивность
удой, кг содерколичесодерколичежание
ство
жание
ство
Живая
n
жира в
молочбелка в
белка,
масса
молоке,
ного
молоке,
кг
%
жира,
%
кг
до 170 кг 13 5853,3±
4,08±
233,5±
3,10±
180,7±
395,5
0,16
12,51
0,02
11,77
171-180
14 6131,9±
3,80±
225,9±
3,12±
191,5±
371,5
0,12
11,80
0,09
15,04
181-190
10 6139,1±
3,70±
226,4±
3,15±
192,4±
274,2
0,08
9,18
0,07
7,16
191 і >
10 6143,0±
3,89±
243,6±
3,03±
190,2±
294,6
0,11
11,83
0,02
8,31
В среднем 47 6058,7±
3,87±
231,7±
3,10±
188,3±
177,6±2,92
173,2
0,07
5,77
0,03
5,73
При увеличении массы тёлок наблюдается тенденция к возрастанию удоев. Высокий удой и выход молочного жира был у животных,
которые в 6-месячном возрасте имели массу 191 кг и более, а самые
низкие – с живой массой меньше 170 кг. Разница между ними составляла 289,7 кг молока и 10,1 кг молочного жира. Таким образом, для
получения высоких удоев в 6-месячном возрасте живая масса тёлок
должна превышать стандарт породы на 12 % и более, что можно достичь при уровне среднесуточных приростов более 850 г.
В возрасте 12 месяцев возрасте можно начинать формировать
группы ремонтных тёлок, определять пригодность животных к воспроизводству. Отобранные в этом возрасте животные уже через дватри месяца могут быть оплодотворены. Установлено, что живая масса
12-месячных тёлок имеет криволинейную связь с молочной продуктивностью коров (таблица 2).
Высокие удои получили от коров, которые тёлками в 12-месячном
возрасте имели живую массу от 301 до 320 кг. Наименьшие удои были
у животных, которые в 12 месяцев весили менее 300 кг. Разница по
удою между коровами этих групп составляла 526,4 кг молока, 4,4 кг
молочного жира и 20,2 кг молочного белка. Отмечено, что увеличение
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живой массы тёлок более 320 кг приводит к уменьшению удоя и выхода молочного белка, по количеству молочного жира коровы этой группы имели преимущество над другими животными. Так, коровы с живой массой в период выращивания 300-320 кг превосходили животных
с весом 321 кг и более на 116,7 кг по удою и уступали на 11,1 кг по количеству молочного жира.
Таблица 2 – Молочная продуктивность коров в зависимости от живой
массы в возрасте 12 месяцев
Молочная продуктивность
удой, кг
содерколичесодерколичежание
ство
жание
ство
Живая
n
жира в
молочбелка в
белка,
масса
молоке,
ного
молоке,
кг
%
жира,
%
кг
до 300 кг 20 5791,1±
3,94±
226,0±
3,08±
178,7±
261,9
0,12
8,22
0,02
7,61
301-320
13 6317,5±
3,67±
230,4±
3,14±
198,9±
324,0
0,10
11,28
0,08
12,72
321 і >
14 6200,8±
3,99±
241,5±
3,11±
191,8±
330,1
0,09
11,6
0,05
10,2
В среднем
305,5±
47 6058,7±
3,87±
231,7±
3,10±
188,3±
5,34
173,2
0,07
5,77
0,03
5,73
В целом можно констатировать, что оптимальной живой массой тёлок в 12-месячном возрасте является диапазон от 301 до 320 кг. Таким
образом, ремонтные тёлки должны иметь живую массу на 6-13 %
больше стандарта породы, а среднесуточные приросты от 6- до 12месячного возраста быть на уровне 600-700 г.
Между живой массой в 15-месячном возрасте и молочной продуктивностью коров также установлена криволинейная связь. Высокий
удой, выход молочного жира и белка имели коровы, которые в 15месячном возрасте при живой массе имели промежуточное положение
(от 361 до 400 кг) (таблица 3).
Животные с наименьшей (до 360 кг) и наибольшей (свыше 400 кг)
живой массой по показателям молочной продуктивности между собой
существенно не отличались и по сравнению с животными II группы
имели молока меньше на 340 кг и молочного жира на 13,4-17,4 кг.
Можно утверждать, что оптимальная живая масса тёлок в 15месячном возрасте на 8-20 % выше стандарта породы. Схему выращи136

вания тёлок необходимо определять так, чтобы в период с 12 до 15 месяцев получать среднесуточные приросты в промежутке от 650 до 900
г в зависимости от исходной массы животных.
Таблица 3 – Молочная продуктивность коров в зависимости от живой
массы в возрасте 15 месяцев
Молочная продуктивность
удой, кг
содерколичесодерколичежание
ство
жание
ство
Живая
n
жира в
молочбелка в
белка,
масса
молоке,
ного
молоке,
кг
%
жира,
%
кг
до 360 кг 25 5926,9±
3,83±
225,7±
3,08±
184,4±
233,2
0,09
7,48
0,02
6,97
361-400
14 6366,8±
3,86±
243,1±
3,13±
199,8±
332,2
0,13
10,07
0,09
12,3
401 і >
8 5931,5±
4,04±
229,7±
3,12±
177,9±
428,0
0,12
16,49
0,05
13,03
В среднем
358,7±
47 6058,7±
3,87±
231,7±
3,10±
188,3±
6,33
173,2
0,07
5,77
0,03
5,73
Зависимость между живой массой тёлок в возрасте 18 месяцев и
молочной продуктивностью коров была также криволинейной (таблица 4). Самая высокая производительность была у животных с живой
массой 401-440 кг, близкой к средней по стаду. Животные с меньшей
живой массой уступали им по удою на 531,1 кг и по количеству молочного жира – на 25,7 кг, а с большей – на 357,8 кг молока и 6,8 кг
молочного жира. Оптимальная, по нашим данным, живая масса тёлок
украинской чёрно-пёстрой молочной породы в возрасте 18 месяцев является на 6-16 % выше стандарта, а для ее получения в период с 15 до
18 месяцев необходимо получать среднесуточные приросты на уровне
450-500 г.
Важно знать не только необходимую величину живой массы тёлок
в определённом возрасте, но и оптимальную живую массу на время
оплодотворения. Проанализировано связь массы тёлок украинской
чёрно-пёстрой молочной породы при оплодотворении с их последующей молочной продуктивностью (таблица 5).
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Таблица 4 – Молочная продуктивность коров в зависимости от живой
массы в возрасте 18 месяцев
Молочная продуктивность
удой, кг содерколичесодерколичежание
ство
жание
ство
Живая
n
жира в
молочбелка в
белка,
масса
молоке,
ного
молоке,
кг
%
жира,
%
кг
до 400 кг 14 5804,4±
3,75±
216,2±
3,05±
178,5±
298,2
0,15
9,39
0,02
9,12
401-440
21 6335,5±
3,84±
241,9±
3,09±
197,0±
279,3
0,07
9,47
0,04
7,86
441 і >
11 5977,7±
4,10±
235,1±
3,19±
187,3±
367,5
0,15
11,44
0,10
16,3
В среднем
409,8±
46 6058,7±
3,87±
231,7±
3,10±
188,3±
7,39
173,2
0,07
5,77
0,03
5,73
Таблица 5 – Молочная продуктивность коров в зависимости от живой
массы при первом оплодотворении
Молочная продуктивность
удой,
содерколисодерколикг
жание
чество
жание
чество
Живая
n
жира в
молоч- белка в
белка,
маса
молоке,
ного
молоке,
кг
%
жира,
%
кг
до 380 кг
12 5986,5±
3,74±
222,4±
3,00±
181,9±
303,7
0,11
13,02
0,01
9,73
381-400
14 6545,7±
3,79±
244,6±
3,14±
205,9±
377,5
0,11
11,81
0,07
13,36
401 і >
16 5970,6±
4,00±
235,2±
3,09±
183,5±
270,1
0,13
8,06
0,03
7,29
В среднем
391,9±
42 6058,7±
3,87±
231,7±
3,10±
188,3±
5,06
173,2
0,07
5,77
0,03
5,73
Установлено, что высокие удой, выход молочного жира и белка получают при оплодотворении тёлок с живой массой от 381 до 400 кг (II
группа).
Этот показатель находится в диапазоне оптимальной живой массы
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телок в возрасте 15 месяцев. От животных II группы получили на 559,2
кг молока и 22,2 кг молочного жира больше, чем от I и 575,1 кг молока
и 9,4 кг молочного жира – чем от III группы. Таким образом, оптимальной живой массой тёлок при оплодотворении является 381-400 кг,
а отбирать их желательно в возрасте 15 месяцев.
В скотоводстве, наряду с селекцией по количественным признакам,
изучается связь между этими признаками и биологическими особенностями животных с целью применения их для оценки и прогнозирования будущей молочной продуктивности. Корреляционной анализом
связей между живой массой тёлок и молочной производительностью
первотёлок установлено (таблица 6), что увеличение живой массы связано с увеличением удоев (r = 0,32 ... 050), но снижением содержания
белка (r = -0,11 ... -0,40) и жира в молоке (r = -0,23 ... 0,01).
Таблица 6 – Коэффициенты корреляции между живой массой
ремонтных тёлок в различные возрастные периоды с показателями их
молочной продуктивности за первую лактацию, (r±m)
Показатель
Удой за 305 дней
лактации, кг
Содержание жира,
%
Количество молочного жира, кг
Содержание белка,
%
Количество молочного белка, кг
Содержание сухого
вещества, %

Живая масса, кг
12 мес.
15 мес.

Новорождённые

6 мес.

0,45±0,19

0,4±0,20

0,5±0,19

18 мес.

0,47±0,19 0,32±0,20

-0,23±0,21 -0,09±0,21 -0,11±0,21 0,005±0,21 0,09±0,21
0,52±0,18 0,34±0,20

0,4±0,20 0,46±0,019 0,35±0,20

-0,34±0,20 -0,33±0,20 -0,4±0,20 -0,28±0,20 -0,11±0,21
0,33±0,20 0,19±0,21 0,32±0,20 0,44±0,19 0,44±0,19
-0,14±0,21 -0,3±0,20 -0,32±0,20 -0,20±0,21 -0,03±0,21

Благодаря положительной связи с удоем большая живая масса способствует также повышению выхода молочного жира (r = 0,35...0,52) и
белка (r =0,19…0,44). Установленные данные подтверждают необходимость интенсивного выращивания тёлок и отбора животных с высокой живой массой.
Заключение. 1. Живая масса тёлок разного возраста положительно
коррелирует с удоем первотёлок и отрицательно – с содержанием жира
и белка в молоке.
2. Оптимальная живая масса тёлок украинской чёрно-пёстрой молочной породы превышает стандарт породы в возрасте 6 месяцев на
12%, 12 мес. – на 6-13, в 15 мес. – на 8-20, 18 мес. – на 6-16 %.
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УДК 636.4.083
И.Б. БАНЬКОВСКАЯ, В.М. ВОЛОЩУК
МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЧАСТЕЙ ТУШ СВИНЕЙ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГЕНОТИПА И СПОСОБА СОДЕРЖАНИЯ
Институт свиноводства и агропромышленного производства
НААН Украины
Установлено, что существуют специфические особенности распределения тканей в
разных частях туш свиней в зависимости от породной принадлежности и условий откорма на бетонном полу или на глубокой несменяемой соломенной подстилке. Сила
влияния факторов типа пола и генотипа на массу сала в тушах свиней значительно выше, чем на массу мяса.
Ключевые слова: свиньи, генотипы, мясность туш, бетонный пол, глубокая соломенная подстилка.
I.B. BANKOVSKA, V.M. VOLOSHCHUK
MORPHOLOGICAL STRUCTURE OF PARTS OF PIGS’ CARCASSES DEPENDING
ON GENOTYPE AND THE WAY OF MANAGEMENT
Institute for Pig Breeding and Agricultural Production of NAAS of Ukraine
It was determined that there are specific peculiarities of distribution of tissues in different
parts of pigs’ carcasses depending on the breed and feeding conditions on a concrete floor or
on deep constant straw litter. The force of an influence of factors of the floor type and genotype
on the weight of fat in pigs’ carcasses is much higher than on the weight of the meat.
Key words: pigs, genotypes, the meatiness of carcasses, concrete floor, straw litter.

Введение. Современное развитие промышленного свиноводства
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непосредственно связано и определяется высоким спросом потребителей на постную свинину. Эффективное использование генетического
потенциала свиней, разработка соответствующих норм и режимов
кормления, обеспечение оптимальных условий содержания животных
являются базовыми аспектами в процессе производства продукции
свиноводства. Оценка мясной продуктивности свиней интенсивных
генотипов в различных условиях выращивания позволяет максимально
использовать их потенциал и улучшить качество туш.
В последнее время достаточно активно изучается влияние содержания свиней на разных типах покрытия пола на их мясную продуктивность. Однако однозначного решения ещё не найдено. Существует
мнение, что откормленные на глубокой подстилке свиньи имеют значительно большую массу парных туш, чем выращенные на твёрдых
полах [1]. Полученные результаты мясности туш у молодняка, выращенного на глубокой подстилке, выше, чем у молодняка в традиционных условиях содержания [2]. У свиней на соломе выход постного мяса в тушах по системе оценки EUROPS составил 59,29 %, что достоверно выше (р≤0,05), чем у аналогов, откормленных на бетоне
(57,71%) [3]. Вместе с тем, существуют результаты, которые не выявили существенных различий по откормочным, убойным и мясным качествам свиней, выращенных в разных технологических условиях закрытых помещений [4]. С другой стороны, ряд исследователей указывают
на повышенное отложение жировой ткани в тушах свиней, содержавшихся на глубокой подстилке во время откорма, а также на повышенные потери кормов [5, 6]. Следует отметить, что каждое исследование
проводилось на разных породах и сочетаниях генотипов, которые также по-разному реагировали на условия содержания.
Доказано, что в оптимальных условиях мясность свиней на 63,7 %
определяется их генетическими особенностями и только на 36,3 %
всеми остальными факторами [7]. Общепринятым для откормочного
поголовья соотношением мяса и сала является уровень выше 1,5, когда
в тушах содержится более 55 % мяса и менее 30 % сала.
Важным резервом повышения мясной продуктивности товарного
поголовья свиней является использование в качестве родительских
форм специализированных мясных пород, типов и линий, в том числе
зарубежной селекции, которые способны обеспечить высокий выход
мяса за короткий технологический цикл. У животных современных генотипов, которые интенсивно используются в отечественном производстве свинины, при живой массе до 100 кг доля мяса в тушах находится в пределах 56-63 %, сала – 26-34 %, соотношение мяса к салу –
1,9-2,2. Откорм до живой массы 120 кг позволяет получить туши с высоким выходом мяса (55-58 %) и индексом постного мяса 1,7-1,9 [8, 9,
141

10].
Таким образом, объективная и всесторонняя оценка качественного
состава туш свиней, полученных в различных технологиях откорма,
остаётся актуальной для дальнейшей оптимизации подходов в аспекте
взаимодействия «генотип - среда» и рационального использования
мясного сырья.
Целью нашей работы было провести оценку морфологического состава отдельных частей туш свиней разных генотипов, выращенных в
альтернативных условиях содержания.
Материал и методика исследований. Исследования были проведены в условиях свинофермы ООО «Днепрогибрид» Днепропетровской
области. В контрольной группе подсвинки откармливались в трёх станках по 20 голов на сплошном бетонном полу. В опытной группе молодняк размещался в секции помещения на 60 голов, которое было приспособлено для использования глубокой несменяемой органической песчано-соломенной подстилки. Использовалось поголовье трёх генотипов –
крупная белая порода, улучшенная производителями английской селекции (КБ), двухпородное сочетание крупная белая и ландрас английской
селекции (КБхЛ), породно-линейное сочетание двухпородных свинок с
терминальными хряками специализированной мясной линии «OptiMus»
(КБхЛ)хSS. В период откорма (с конца августа до середины ноября) животные получали полнорационный сбалансированный комбикорм.
По достижению животными убойной массы 100 кг по 30 голов из
каждой технологической группы было передано в миницех свинофермы для убоя (соответственно по 10 голов каждого генотипа). После 24
часов охлаждения была проведена обвалка передней, средней и задней
частей туш с дальнейшим взвешиванием их морфологических составляющих.
Обработка результатов исследований проводилась методами математической статистики с помощью современных пакетов прикладных
программ Microsoft Office Excel 2007.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Дифференцированный подход к оценке мясности разных частей туш в комплексе с факторным анализом дали возможность проследить специфику распределения тканей относительно типа пола и генотипа свиней. Анализ результатов исследований показал, что молодняк каждой породной
группы проявлял свои особенности распределения массы частей в тушах в зависимости от условий содержания. У животных породнолинейного гибрида (КБхЛ)хSS реакция на выращивание в помещении с
глубокой несменяемой подстилкой была более выражена повышением
массы всех частей туши, а у чистопородных и помесных животных показатель массы частей относительно качества пола был более стабиль142

ным.
Представленные в таблице 1 результаты свидетельствуют о том,
что при более высоких абсолютных показателях массы шейнолопаточной части туш относительные величины были на одном уровне
для обеих технологических групп свиней.
Таблица 1 – Морфологический состав шейно-лопаточной части туш
свиней
Показатели
Масса
части
туши
Мясо
Сало
Кости
Мясо
/ сало
Мясо /
кости

Ед.
кг
%
кг
%
кг
%
кг
%

Условия содержания
на бетонном полу
на глубокой подстилке
КБ
КБхЛ
КБхЛх
КБ
КБхЛ
КБхЛх
SS
SS
22,98 ±
22,88±
23,15±
23,72±
23,47±
24,93±
0,212
0,206
0,159
0,277
0,213
0,393
32,53
32,68
33,13
32,65
32,65
33,10
13,30±
13,66±
14,13±
13,81±
14,34±
15,59±
0,482
0,515
0,529
0,551
0,490
0,537
57,88
59,70
61,04
58,22
61,10
62,53
7,08±
6,72±
6,40±
7,40±
6,75±
6,99±
0,236
0,192
0,169
0,183
0,135
0,160
30,81
29,37
27,65
31,20
28,76
28,04
2,60±
2,50±
2,62±
2,51±
2,38±
2,35±
0,068
0,068
0,048
0,076
0,054
0,034
11,31
10,93
11,32
10,58
10,14
9,43
1,88

2,03

2,20

1,87

2,12

2,23

5,12

5,46

5,39

5,50

6,03

6,63

Молодняк, откормленный на глубокой подстилке, имел выше показатели содержания мяса в передней части. Сила влияния типа пола составила 7,2 % при р≤0,05. Кроме того, условия на соломе были лучше
для проявления силы влияния фактора генотипа на мясность η²=19,9%
(р≤0,05), чем на бетоне – η²=5,1 %. Породно-линейные гибриды имели
достоверную разницу по выходу мяса между контрольной и опытной
группами р≤0,05.
Однако у подсвинков, откормленных на глубокой подстилке, в лопаточной части прослеживается более интенсивное отложение сала.
Принадлежность к генотипу обуславливала изменения этого показателя на 17,0 % при р≤0,05. Отношение морфологических составляющих
мясо/сало в контрольной и опытной группах свиней было почти на одном уровне, а сила влияния генотипа на этот показатель составила
23,7% (р≤0,01). На отношение мясо/кости с большей силой влиял способ содержания (η²=17,4 %, р≤0,01), для подсвинков (КБхЛ)хSS –
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η²=43,9 % (р≤0,001).
Масса спинно-поясничной части туш также была выше у свиней в
опытной группе (таблица 2). Важно отметить, что влияние способа содержания на массу средней части было несколько выше (η²=9,3%,
р≤0,05), чем передней (η²=8,4 %, р≤0,05) и задней (η²=7,2 %, р≤0,05)
частей.
Таблица 2 – Морфологический состав спинно-поясничной части туш
свиней
Показатели
Масса
части
туши
Мясо
Сало
Кости
Мясо/
сало
Мясо/
кости

Ед.
кг
%
кг
%
кг
%
кг
%

Условия содержания
на бетонном полу
на глубокой подстилке
КБ
КБхЛ
КБхЛх
КБ
КБхЛ
КБхЛх
SS
SS
23,86±
23,03±
22,83±
24,56±
23,76±
24,56±
0,220
0,207
0,157
0,287
0,386
0,387
33,77
32,90
32,68
33,81
33,06
32,59
12,64±
12,61±
12,62±
13,07±
13,19±
13,56±
0,499
0,411
0,476
0,415
0,572
0,639
52,98
54,75
55,28
53,21
55,51
55,21
7,93±
7,15±
7,02±
8,24±
7,38±
7,82±
0,203
0,120
0,220
0,255
0,225
0,143
33,23
31,05
30,75
33,55
31,06
31,84
3,29±
3,27±
3,19±
3,25±
3,19±
3,18±
0,055
0,067
0,064
0,054
0,059
0,063
13,79
14,20
13,97
13,23
13,43
12,95
1,59

1,76

1,80

1,59

1,79

1,73

3,84

3,86

3,96

3,84

4,13

4,26

Анализ не показал достоверного различия по выходу мяса между
технологическими группами и генотипами. Влияние фактора генетической принадлежности свиней в большей степени проявилось на массе сала (η²=24,4 %, р≤0,01). Для откормочного поголовья (КБхЛ)хSS
сила влияния типа пола на выход сала была более значима – 36,3 %
(р≤0,001). В свою очередь соотношение мясо/сало в их средней части
несколько снизилось, а мясо/кости – увеличилось.
Прослеживается специфика накопления и распределения мышечной, жировой и костной ткани в тазобедренной части (таблица 3). У
свиней, выращенных на глубокой подстилке, при меньшем выходе костей и относительно равном выходе мяса наблюдается повышенное
содержание сала в задней трети по сравнению с аналогами на бетонном полу.
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Таблица 3 – Морфологический состав тазобедренной части туш
свиней
Показатели
Масса
части
туши
Мясо
Сало
Кости
Мясо/
сало
Мясо/
кости

Ед.
кг
%
кг
%
кг
%
кг
%

Условия содержания
на бетонном полу
на глубокой подстилке
КБ
КБхЛ
КБхЛх
КБ
КБхЛ
КБхЛх
SS
SS
23,82±
24,09±
23,89±
24,36±
24,65±
25,84±
0,219
0,218
0,165
0,285
0,297
0,407
33,70
34,42
34,19
33,54
34,29
34,31
14,66±
15,64±
15,61±
15,13±
15,92±
16,68±
0,504
0,617
0,618
0,494
0,533
0,712
61,54
64,92
65,34
62,11
64,58
64,55
6,31±
6,10±
6,05±
6,84±
6,59±
7,04±
0,160
0,205
0,122
0,162
0,106
0,123
26,49
25,32
25,32
28,08
26,73
27,25
2,85±
2,35±
2,23±
2,39±
2,14±
2,12±
0,037
0,029
0,047
0,047
0,029
0,029
11,96
9,75
9,32
9,81
8,68
8,20
2,32

2,56

2,58

2,21

2,42

2,37

5,14

6,66

7,00

6,33

7,44

7,87

Направление распределения силы влияния изучаемых нами факторов также имело свою специфику. Если в передней и средней частях
туши на содержание сала сильнее действовал генотип, соответственно
η²=17,0 и 24,4 % (р≤0,01), то на осаливание задней трети туши большее
влияние имел фактор типа пола – 35,3 % (р≤0,01). При этом для свиней
крупной белой породы и помесей с породой ландрас достоверное влияние условий содержания на уровень сала проявлялось только в тазобедренной части туши на уровне 21,8-25,2 % (р≤0,05). У породнолинейных гибридов (ВБхЛ)хSS фактор типа пола был значим для отложения жира в каждой части: передней – η²=28,6 %, средней – η²=
36,35 % (р≤0,01), задней – η²=66,6 % (р≤0,001).
Заключение. Существуют специфические особенности влияния
факторов генотипа и способа содержания свиней на качество распределения тканей в разных частях туш. Сила влияния типа пола и генотипа на массу сала значительно выше, чем на массу мяса.
Акцентируя внимание на глубокой несменяемой подстилке по
сравнению с бетонным полом, можно сделать вывод, что у чистопородных животных (КБ) выход мяса увеличился во всех частях туш при
некотором повышении содержания сала и снижении костей. Подсвинки межпородного сочетания (КБхЛ) стабильнее проявляли свою мясную продуктивность в различных условиях содержания. Локализация
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жира в их тушах была выше в тазобедренной, а выход мяса – в спиннопоясничной части. Спецификой гибридного поголовья специализированной линии «OptiMus» (КБхЛ)хSS является стабильно высокий уровень абсолютного содержания мяса и сала во всех частях, что приводит
к выравниванию относительных показателей мясной продуктивности до
уровня аналогов на бетонном полу.
Сила влияния фактора генотипа на отношение мясо/сало для передней трети составило η²=23,7 % (р≤0,001 %), для средней трети – 12,3 %
(р≤0,05), для задней трети – (7,7 %).
Важной качественной характеристикой туш свиней, выращенных
на глубокой соломенной подстилке, является относительно меньшая
доля костей по сравнению с мясом и салом.
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Разработан фильтрующий элемент для очистки молока от механических примесей.
Установлено, что очистка фильтрующими элементами рукавного типа плотностью 90
2
г/м не оказала отрицательного влияния на химический состав молока и физикохимические свойства. Содержание жира, белка и лактозы находились соответственно на
уровне: до очистки – 3,73 %, 3,03 и 4,91-4,92 %, после очистки – 3,71-3,72 %, 3,02 и 4,894,90 %. Плотность и кислотность обработанного молока была в пределах соответственно
1,029-1,031 г/см3 и 17-18 °Т. Молоко соответствовало первой группе по чистоте. Оптимальный ресурс очистки фильтроэлемента составил 200-250 кг.
Ключевые слова: коровы, молоко, доение, доильная установка, фильтрующий элемент, операторы.
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FILTERING ELEMENT MADE OF BONDED POLYMERIC MATERIAL FOR MILK
PURIFICATION
1

RUE «Scientific and Practical Center of the National Academy of Sciences of Belarus
on Animal Husbandry»
2
RUE «Institute for Continuing Education in AIC»
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Filter element for milk purification from mechanical admixtures is developed. It was determined that purification of filter elements of bag type of 90 g/m2 density had no negative effect on chemical composition and physical and chemical properties of milk. The content of fat,
protein and lactose were respectively at the level of: prior to purification – 3,73 %, 3,03 % and
4,91-4,92, after purification – 3,71-3,72 %, 3,02 and 4,89-4,90 %. The density and acidity of
the treated milk was respectively within 1,029-1,031 g/cm3 and 17-18 °T. Milk corresponded to
the first group of purity. Optimal purification capacity of the filter element is 200-250 kg.
Key words: cows, milk, milking, milking plant, filter element, operators.

Введение. Молоко, полученное из здорового вымени, при соблюдении санитарно-гигиенических правил, содержит 100-115 тыс. микроорганизмов [1, 2, 3]. На уровень содержания микроорганизмов в молоке оказывают влияние целый ряд факторов: чистота кожных покровов животных, санитарно-гигиеническое состояние молокопроводя147

щих путей доильного оборудования, качество преддоильной обработки вымени. Наряду с этим качество сырья (молока), поступающего на
молокоперерабатывающие предприятия, зависит также от соблюдения
правил его первичной обработки на молочных фермах. Первичная обработка включает комплекс технологических операций, применяемых
в целях сохранения натуральных свойств свежевыдоенного молока. К
ним относятся очистка молока от механических примесей и охлаждение.
Использование центробежных очистителей позволяет удалять из
молока не только механические примеси, но и слизь, сгустки фибрина,
клетки эпителия и форменные элементы крови, а также микроорганизмы. Количество извлекаемой примеси составляет примерно 0,06 % от
массы молока, прошедшего через очиститель [4, 5]. Однако существенным недостатком данного способа очистки молока является отсутствие возможности автоматического удаления накопленного осадка
и циркуляционной промывки сепаратора. Кроме того, центробежная
очистка молока вызывает повреждение оболочек жировых шариков и
увеличение содержания дестабилизированного жира (в 2,0-2,5 раза),
происходит ухудшение качества молока, увеличение потерь продукции. При центробежной очистке 1 т молока на ОМ-1 потери в пересчёте на учётную массу составляют 23,5 кг. Очистка при температуре 3540 °С разрушает колонии микроорганизмов и интенсифицирует их
рост в процессе последующего хранения. Отмечено более быстрое
снижение термостойкости очищенного молока по сравнению с неочищенным.
По мнению Ю.А. Симарёва [6, 7], к центробежной очистке молока
на фермах следует прибегать только в тех случаях, которые предопределяет технология вырабатываемой продукции (в других – достаточно
фильтрования).
Выбор способа фильтрации молока связан с конструкцией доильных установок. При доении коров на доильных установках с переносными аппаратами молоко фильтруют сразу же после выдаивания коровы и в качестве фильтров используют цедилки из различных тканей.
При использовании доильных установок с молокопроводом очистка
молока осуществляется в потоке в специальном фильтре, которым
комплектуется установка. Фильтрация осуществляется под напором,
создаваемым молочным насосом через фильтрующий элемент, изготавливаемый из синтетических тканей. Очистку с тонкостью фильтрации 50 мкм, что соответствует первой группе чистоты, обеспечивают
применяемые в настоящее время фильтры из иглопробивного термоскреплённого полотна по ТУ 17-14-255-85, выпускаемые Сыктывкарской фабрикой нетканых материалов (Россия). В Республике Бела148

русь ООО «Нетканый мир» (г. Пружаны) производит аналогичные
фильтрующие элементы.
В лаборатории технологии машинного доения и качества молока
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству» разработан аналог вышеуказанных фильтрующих элементов, изготовленный из нетканого термоскреплённого
материала типа «спанбонд» (полипропилен). Фильтрующий элемент
обеспечивает очистку молока до первой группы чистоты [8].
Таким образом, важным условием производства высококачественной молочной продукции является первичная обработка молока, и в
частности очистка его от механических примесей. В этих целях выпускаются и применяются различные фильтры и фильтрующие элементы.
Однако в связи с повышением требований к качеству производимого
молока необходим поиск путей улучшения его качества, одним из которых может быть разработка и применение более совершенных одноразовых фильтрующих элементов, что и является предметом предлагаемых исследований.
Материал и методика исследований. Испытания экспериментальных образцов фильтров проведены на молочно-товарном комплексе «Заречье» РДУП «ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского района
Минской области. Поголовье коров на комплексе – 350 голов, содержание – беспривязное, боксовое, доение – на доильной установке типа
«Елочка» (таблица 1).
Таблица 1 – Схема научно-хозяйственного опыта
Варианты
Условия доения
очистки молока
Опытный период (90 дней)
Контрольный
Доение на доильной установке в доильном зале
(фильтрующий
при беспривязном содержании коров.
элемент-чулок)
Опытный
Доение на доильной установке в доильном зале
(фильтрующий
при беспривязном содержании коров.
элемент-чулок)
В качестве контроля в данном опыте использовались фильтрующие
элементы импортного производства.
На оборудовании частного производственного унитарного предприятия «Содружество инвалидов – Дзержинский» из фильтрующих
материалов последнего поколения была изготовлена партия экспериментальных образцов фильтрующих элементов с различной поверхностной плотностью материалов: 60, 90 и 120 г/см2. В рекогносциро149

вочных исследованиях был выявлен оптимальный типоразмер фильтрующего элемента. В опытный период использовали оптимальный
типоразмер экспериментального образца фильтрующего элементачулка опытной партии.
Выполнение технологических операций доения проводилось в соответствии с «Правилами машинного доения коров» [9]. Оценку санитарного состояния доильного оборудования проводили согласно «Ветеринарно-санитарных правилам для молочно-товарных ферм сельскохозяйственных организаций, личных подсобных и крестьянских
(фермерских) по производству молока» [10]. Качество молока оценивали в соответствии с техническими условиями СТБ 1598-2006 «Молоко коровье. Требования при закупках» [11]. Определяли также ресурс очистки фильтроэлементов. На протяжении всего периода проведения исследований изучали следующие показатели: количество выдоенного молока – по данным зоотехнического учёта, ежедневно; содержание массовой доли жира, белка, лактозы – на приборе «Милко-Скан
605»; плотность – согласно ГОСТ 3625 «Молоко и молочные продукты. Методы определения плотности» [12]; кислотность (ºТ) – согласно
ГОСТ 3624 «Молоко и молочные продукты. Титриметрические методы определения кислотности» [13]; механическая загрязнённость
(группа чистоты) – согласно ГОСТ 8218 «Молоко. Метод определения
чистоты» [14]. Полученные результаты исследований обрабатывали
биометрически по общепринятым методам вариационной статистики
по П.Ф. Рокицкому [15].
Результаты эксперимента и их обсуждение. В таблице 2 представлены данные по химическому составу молока до очистки и после
очистки экспериментальными фильтроэлементами с различной поверхностной плотностью материалов.

№ дойки

Таблица 2 – Химический состав молока

1
1

2

3

Испытуемое молоко
2
до очистки
после
очистки
до очистки
после
очистки
до очистки
после
очистки

Плотность фильтроэлемента, г/см2
90
Компоненты молока, %

120

3
4,14

белок
4
3,02

лактоза
5
4,85

лактоза
11
4,85

4,13
4,09

3,01
3,06

4,09
3,98
3,97

60
жир

жир
6
4,14

белок
7
3,02

лактоза
8
4,85

9
4,14

белок
10
3,02

4,85
4,98

4,13
4,09

2,98
3,06

4,85
4,98

4,07
4,09

2,95
3,06

4,84
4,98

3,05
2,94

4,98
4,85

4,09
3,98

3,06
2,94

4,96
4,85

4,04
3,98

3,01
2,94

4,95
4,85

2,94

4,85

3,96

2,94

4,85

3,85

2,90

4,82
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жир

Продолжение таблицы 2
1
4

5

6

7

8

9

10

2
до очистки
после
очистки
до очистки
после
очистки
до очистки
после
очистки
до очистки
после
очистки
до очистки
после
очистки
до очистки
после
очистки
до очистки
после
очистки
до очистки

В
сред
после
нем
очистки

3
3,85

4
2,86

5
4,76

6
3,85

7
2,86

8
4,76

9
3,85

10
2,86

11
4,76

3,85
4,15

2,85
3,02

4,76
5,01

3,82
4,15

2,84
3,05

4,77
5,01

3,80
4,15

2,82
3,05

4,75
5,01

4,14
3,91

3,01
2,89

5,00
4,73

4,15
3,91

3,03
2,89

5,01
4,73

4,10
3,91

3,01
2,89

5,00
4,73

3,90
3,93

2,88
2,96

4,73
4,81

3,86
3,93

2,87
2,96

4,73
4,81

3,85
3,93

2,83
2,96

4,71
4,81

3,93
3,87

2,95
2,82

4,81
4,76

3,88
3,87

2,92
2,82

4,79
4,76

3,86
3,87

2,90
2,82

4,78
4,76

3,86
3,78

2,82
2,69

4,76
4,71

3,85
3,78

2,82
2,69

4,76
4,71

3,81
3,78

2,80
2,69

4,75
4,71

3,78
4,16

2,68
3,03

4,70
5,03

3,78
4,16

2,68
3,03

4,71
5,03

3,72
4,16

2,64
3,03

4,70
5,03

4,16
3,03
5,03
4,16
3,03
5,01
4,16
3,00
5,00
3,99± 2,93± 4,85± 3,99±0, 2,93± 4,85± 3,99± 2,93± 4,85±
0,04
0,03
0,03
04
0,03 0,03
0,04
0,04
0,04
3,98± 2,92± 4,85± 3,97± 2,92± 4,84± 3,92± 2,89± 4,83±
0,04
0,03
0,04
0,04
0,03 0,04
0,05
0,04
0,04

Установлено, что очистка молока экспериментальными фильтрующими элементами с плотностью материала 60 и 90 г/см2 не привела к
существенным потерям в нём массовой доли жира, белка и лактозы.
Они находились соответственно на уровне: до очистки – 3,99 %, 2,93 и
4,85 %, после очистки – 3,98-3,97 %, 2,92-2,92, 4,85-4,84 %. Применение для очистки от механических примесей экспериментальных фильтров с плотностью материала 120 г/см2 привело к снижению в молоке
массовой доли жира на 0,07 %, белка – на 0,04 %, лактозы – на 0,02 %.
Установлено, что очистка молока экспериментальными фильтрами
не оказывает влияния на плотность и кислотность обрабатываемого
молока. Показатели были соответственно на уровне 1,028-1,029 °А и
16-17 °Т.
По степени очистки молока от механических примесей фильтрами
с плотностью 90 и 120 г/см2 существенных различий не наблюдалось.
Молоко относилось к первой группе по чистоте. Фильтроэлементы
плотностью 60 г/см2 очищали в 2-х случаях из 10 несколько хуже, так
как молоко в этих случаях относилось ко второй группе по чистоте.
Следовательно, оптимальными для дальнейших исследований являются фильтры с плотностью 90 г/см2, обеспечивающие первую
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группу по чистоте, без потерь основных компонентов молока.
Научно-хозяйственный опыт по испытанию опытных образцов
фильтров оптимальной плотности проведён на молочно-товарном
комплексе «Заречье» ДУП «ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского
района Минской области. Установлено, что очистка молока как контрольным (импортным), так и опытным с плотностью 90 г/м2 фильтрами не привела к каким-либо потерям в нём основных компонентов:
жира, белка и лактозы. Они находились соответственно на уровне: до
очистки – 3,73 %, 3,03 и 4,91-4,92 %, после очистки – 3,71-3,72 %, 3,02
и 4,89-4,90 %. Все эти незначительные изменения в химическом составе молока находятся в пределах статистической ошибки прибора
«Милко-Скан 605» (0,05 %). Различий по потерям основных компонентов молока в процессе его очистки импортным и отечественным
опытным не установлено. За одну дойку на импортном фильтрующем
элементе оседало 7,7-8,6 г механических примесей, а на отечественном
– 8,7-9,6 г. Всё очищенное молоко относилось к первой группе по чистоте, на контрольных фильтрах видимых частиц не обнаружено.
Установлено, что очистка молока в процессе дойки как импортным,
так и отечественным опытным не оказала отрицательного влияния на
показатели плотности и кислотности обработанного молока. Данные
показатели были в пределах соответственно 1,029-1,031 °А и 17-18 °Т.
За сутки на молочно-товарном комплексе «Заречье» подвергалось
очистке от механических примесей 3900-4030 кг молока, на обработку
которого использовалось 16-20 фильтрующих элементов в зависимости от чистоты молока, поступающего на очистку. Следовательно, ресурс очистки одного опытного фильтра составил ориентировочно 200250 кг, в зависимости от степени чистоты молока, поступающего на
первичную обработку.
Экономический эффект получен за счёт разницы в затратах на приобретение фильтрующих элементов импортного (Швеция) и отечественного производства (ЧПУП «Содружество инвалидов – Дзержинский»). За период испытаний на закупке отечественных фильтрующих
элементов экономия составила 2736352 руб., или в расчёте на 1 тонну
реализованного молока 11694 рублей.
Заключение. Разработан фильтрующий элемент для очистки молока от механических примесей с применением нового отечественного
нетканого полимерного фильтрующего материала.
Установлено, что очистка молока как импортным, так и опытным
фильтрующими элементами рукавного типа плотностью 90 г/м2 не
оказала отрицательного влияния на химический состав молока и физико-химические свойства. Содержание жира, белка и лактозы находились соответственно на уровне: до очистки – 3,73 %, 3,03 и 4,91-4,92
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%, после очистки – 3,71-3,72 %, 3,02 и 4,89-4,90 %. Плотность и кислотность обработанного молока была в пределах соответственно 1,0291,031 г/см3 и 17-18 °Т. Молоко соответствовало первой группе по чистоте.
Оптимальный ресурс очистки для опытного фильтроэлемента составил 200-250 кг, в зависимости от степени чистоты молока, поступающего на первичную обработку.
Экономический эффект, полученный за счёт разницы в затратах на
приобретение фильтрующих элементов импортного (Швеция) и отечественного производства (ЧПУП «Содружество инвалидов – Дзержинский»), за период испытаний составил 2736352 руб., или в расчёте на 1
тонну реализованного молока 11694 рубля.
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ЭТОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ДИНАМИКА
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Беларуси по животноводству»
2
Учреждение «Республиканский центр олимпийской подготовки
конного спорта и коневодства»

1

Установлено, что использование в качестве эмоциональной нагрузки присутствия
незнакомого человека при кормлении голодных жеребят тракененской породы позволяет
выявить полиморфизм этологических реакций отдельных особей, обусловленный степенью выраженности пищевой и оборонительной мотивации их поведения.
Стрессустойчивый молодняк оказался более крупным по сравнению со сверстниками, активно реагирующим на внешние раздражители.
Установлено превосходство стрессустойчивого молодняка над сверстниками по абсолютному и относительному приросту высоты в холке и обхвата груди.
Ключевые слова: тракененская порода, стрессчувствительность, этология, развитие.
М.А. GORBUKOV1, Y.I. GERMAN1, А.N. RUDAK1, V.I. CHAVLYTKO1, E.А. SUMAR2
ETHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND DYNAMICS OF DEVELOPMENT
TRAKEHNER BREED OF HORSES
1

RUE «Scientific and Practical Center of the National Academy of Sciences of Belarus
on Animal Husbandry»
2
Olympic Training Center for Equestrian Sport and Horse Breeding

It was determined that presence of a stranger as emotional load when feeding hungry foals
of Trakehner breed allows revealing polymorphism of ethological reactions of individuals, due
to rate of nutritional and defensive motivation of their behavior.
Stress resistant young animals appeared to be larger compared to their coevals, reacting to
external stimuli actively.
Stress resistant young animals were superior to young coevals by absolute and relative
height at the shoulder and chest girth gain.
Key words: Trakehner breed, stress resistance, ethology, development.

Введение. Коневодство в Беларуси характеризуется многонаправленностью и значимостью производимой продукции (высококачественные лошади для племенной работы, спорта, туризма, работы, деликатесные изделия из конины, кумыс, биопрепараты и т. д.). Развитие
конного спорта отвечает социальной направленности политики нашего
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государства, способствует укреплению здоровья людей, повышает
престиж нашей страны на международном уровне.
Вместе с тем, несмотря на наличие положительных примеров в выращивании великолепных лошадей, ставших известными в мировом
рейтинге и обеспечивших успехи спортсменов Беларуси, наша страна
существенно отстаёт от многих государств по результатам выступлений в видах конного спорта на Олимпийских играх. Обусловлено это
многими причинами, в том числе и селекционного характера. В частности, недостаточно учитываются при отборе молодняка такие важнейшие признаки, как характер, темперамент, желание работать, являющиеся обязательными при оценке спортивных лошадей в Германии,
Ирландии и других странах Европы – признанных лидерах мирового
коннозаводства. Здесь селекция на стрессустойчивость – важнейшее
звено племенной работы [1, 2].
В отличие от других видов сельскохозяйственных животных, лошади имеют легковозбудимую нервную систему, они очень часто подвергаются различного рода стрессам как в процессе выращивания и
тренинга, так и во время спортивных выступлений. Подвержены лошади воздействию и множества других факторов внешней среды, вызывающих стресс («напряжение» в переводе с английского) – особое
состояние организма, названное так Г. Сельве [3].
Для активного развития спортивного коневодства большое значение имеет производство высококлассных лошадей отечественной селекции. Как свидетельствует мировой опыт, при выращивании таких
лошадей следует учитывать многие факторы, в т. ч. их наследственные
качества, обеспечивающие возможность успешно функционировать
организму при воздействии различных неблагоприятных факторов,
большое значение имеет их способность быть устойчивыми к стрессам.
Чрезмерное воздействие нервно-эмоционального возбуждения и
мышечного утомления может приводить к угнетению продукции глюкокортикоидов надпочечниками. У скаковых лошадей наблюдали синдром «истощения коры надпочечников» – явление, которое рассматривают как причину снижения их работоспособности [4]. Снижению активности гипофизарно-надпочечниковой системы предшествует развитие клинических признаков перетренированности лошадей. Обмен
веществ становится анаболическим.
При продолжении действия стресс-фактора или в случае, когда защитные силы организма не смогли справиться с однократным воздействием сильного раздражителя, адаптационные возможности в организме исчерпываются, и развивается третья, последняя фаза стресса, –
стадия истощения. Признаки этой стадии во многом напоминают пер155

воначальную реакцию тревоги, но в стадии истощения они резко усиливаются и приводят к различным дистрофическим процессам, необратимым изменениям обмена веществ, нарушениям механизмов адаптации и, в конечном счёте, могут вызвать гибель животного [3].
Факторы окружающей среды, которые проявляются в качестве раздражителей, разнообразны по своей природе и силе воздействия на организм. Организм на всех стадиях развития должен противостоять неблагоприятным факторам, воздействию различным стрессов.
Выявить на ранних этапах непригодных для последующего использования или нуждающихся в специализированном обучении лошадей –
важнейшая задача селекции, решение которой обеспечит возможность
существенной экономии средств на выращивании неперспективных
особей и позволит сконцентрировать усилия на работе с отобранным
конепоголовьем. До настоящего времени не разработаны тесты оценки
и отбора лошадей на стрессустойчивость, а селекционеры в практической работе руководствуются собственным субъективным мнением и
рекомендациями берейторов, которые тоже имеют научного обоснования и могут быть ошибочными. Тогда как в скотоводстве, свиноводстве индексы этологической активности животных разработаны и широко используются в селекции и технологии [5, 6].
Предлагаемые методы тестирования стрессчувствительности лошадей путём анализа уровня кортизола в крови, оценки наличия в конском навозе гормона глюкокортикоида, диагностика маркерного гена
RYR 1 пока не дают стабильных результатов [7]. Использование данных методов тестирования – процедура весьма затратная, трудновыполнимая в производственных условиях племенных репродукторов.
В связи с указанным, была поставлена цель – разработать доступную для практического использования в производственных условиях
методику тестирования лошадей на стрессустойчивость. Предполагалось, что стрессустойчивые лошади – наиболее перспективны для использования в связи с оптимальной динамики развития, высокими достижениями в различных дисциплинах конного спорта. На первом этапе исследований мы планировали исследовать динамику развития и
гематологические показатели подконтрольного молодняка.
Материал и методика исследований. Объектом исследований
явились жеребчики (n=29) и кобылки (n=29) тракененской породы
2013 г. рождения. Место исследований – Республиканский центр
олимпийской подготовки конного спорта и коневодства.
В качестве маркера стрессчувствительности молодняка использовали оценки этологических реакций жеребчиков и кобылок на эмоциональное воздействие нетрадиционного внешнего раздражителя.
Тестирование лошадей в каждой технологической группе на стрес156

сустойчивость выполнялось индивидуально. В качестве внешнего
агента (стрессора), вызывающего нарушение обычного стереотипа поведения лошади и, одновременно с этим, являющегося достаточно безопасным, простым в использовании, не вызывающим нарушений повседневного технологического процесса на конеферме, использован
незнакомый человек (экспериментатор). Он находился в непосредственной близости к лошади во время раздачи концентрированных
кормов. Действие стрессора было двухэтапным – при раздаче кормов
голодным лошадям через различные промежутки времени после
предыдущего кормления. Техника тестирования лошадей, фиксирования результатов, определения параметров альтернативной градации
оборонительно-пищевых реакций молодняка и их оценки детально обрабатывались в процессе исследований.
Динамику развития, гематологические показатели исследовали по
общепринятым методикам.
Цифровой материал результатов исследований обработан биометрически на ПК с определением общепринятых показателей [7].
Результаты эксперимента и их обсуждение. Установлено, что
определение стрессовой чувствительности лошадей тракененской породы можно осуществлять путём наблюдения за формированием у них
этологических реакций на основе эмоциональной нагрузки.
Определено, что оптимальным возрастом молодняка, подлежащего
тестированию, является отъёмный период его выращивания – 6-9 месяцев. В более раннем возрасте выполнить данную процедуру не представляется возможным. Обусловлено это существенным влиянием матери, которая находясь рядом с подсосным жеребёнком, защищает его
от внешних воздействий.
Выяснили, что пищевое возбуждение жеребят зависит от продолжительности голодной выдержки. Оптимальным промежутком времени между вечерним и утренним кормлением молодняка овсом для
формирования у них эффекта голодания является 14 часов. Этот параметр времени было удобно использовать в эксперименте, т. к. он вписывается в технологический регламент конефермы. Продолжительность тестирования – 5 минут.
Как оказалось, количество выдаваемых в кормушку концентратов
не оказывало существенного влияния на пищевые реакции жеребят.
Важно было обеспечить такую процедуру раздачи овса, чтобы жеребята имели возможность видеть его в кормушке с противоположной стороны денника.
По особенностям поведения жеребят во время тестирования, их
дифференцировали на четыре этологических типа (феногруппы): 0 –
не устойчивые к стрессу, 3 – стрессустойчивые. Молодняк II и III
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групп отличался недостаточной выраженностью этологических реакций.
На первом этапе исследований (14 часовая голодная выдержка)
стрессустойчивыми оказалось 41,5 % жеребчиков и 58,7 % кобылок,
неустойчивыми, соответственно, 17,2 и 24,1 % (таблица 1).
Таблица 1 – Изменение количества стресс устойчивого молодняка
Жеребчики (n=29) Кобылки (n=29)
Всего (n=58)
I тест
12
41,3 %
18
62,1 %
30
51,7 %
II тест
10
34,5 %
15
51,8 %
25
43,1 %
Установлено, что повторное тестирование молодняка через 3 часа
после предыдущего кормления снижает пищевую и увеличивает оборонительную мотивации его поведения.
В результате повторного тестирования из 16 теоретически возможных поведенческих фенотипов (0-0; 0-1; 0-2; 0-3; 1-0; 1-1; 1-2; 1-3; 2-0;
2-1; 2-2; 2-3; 3-0; 3-1; 3-2; 3-3) выделено среди жеребчиков 10 типов (00; 0-3; 1-1; 1-3; 2-2; 2-3; 3-0; 3-1; 3-2; 3-3), а среди кобылок 8 типов (00; 0-2; 0-3; 1-1; 1-3; 2-1; 3-0; 3-3). У кобылок не выделены такие, имеющиеся у жеребчиков типы как 2-2, 1-3, 2-3 и обнаружены жеребята
новых этологических типов – 2-0, 1-2. Важное теоретическое и практическое значение имеет то, что даже при изменении условий эксперимента обнаруживаются особи устойчивого этологического типа, у
которых пищевая мотивация поведения преобладает над оборонительной. Они выделены в феногруппу 3-3. Среди жеребчиков стрессустойчивых особей, отобранных в данную группу, оказалось 10 голов
(34,5%), среди кобылок – 15 голов (51,9 %). Жеребчиков, не устойчивых к эмоциональному стрессу, выделено 3 головы (10,4 %), а кобылок
– 6 голов (20,7 %, группы 0-0). Остальной молодняк – промежуточного
поведения. Наиболее перспективными из них имеют следующие фенотипы: 0-1; 0-3; 1-1 1-3; 2-1; 2-3; 3-1; 3-3. У жеребчиков таких особей
оказалось 24 головы, у кобылок – 19 голов.
Исследовали динамику развития жеребят сформированных этологических групп путём взятия двух основных промеров, определения
абсолютного и относительного приростов.
В таблице 2 приведены данные об изменении высоты в холке жеребят двух основных этологических типов: неустойчивых к стрессу (тип
поведения оценён 0-0 баллов) и стрессустойчивых (тип поведения
оценён 3-3 баллов).
Показано, что стрессустойчивые жеребчики и кобылки группы 3-3
оказались более крупными по сравнению с молодняком альтернативного типа поведения 0-0. В 3-дневном возрасте жеребчики выше на 1,1
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см, кобылки – на 3,3 см, в 6-месячном возрасте жеребчики выше на 2,1
см, кобылки – на 4,0 см (Р<0,05).
Таблица 2 – Динамика высоты в холке молодняка тракененской
породы альтернативных типов оборонительно-пищевого поведения
Промеры в возрасте
АбсолютОтносительТип
ный приный прирост,
поведения
3 дня, см
6 мес., см
рост, см
%
Жеребчики (n=29)
0-0
100,7±1,20 133,3±2,03
0,18
27,7
3-3
101,8±0,71 135,4±1,70
0,19
29,0
Все жеребчики
101,6±0,41 135,4±0,71
0,19
28,3
Стандарт
101
136
Кобылки (n=29)
0-0
99,5±0,49
133,7±1,71
0,19
29,3
3-3
100,7±0,66
137,7±0,35*
0,21
31,0
Все кобылки
100,4±0,37 138,4±0,36
0,20
30,3
Стандарт
99,0
135,0
Выявлено также превосходство стрессустойчивого молодняка над
сверстниками по величине абсолютного и относительного прироста
данного промера. У жеребчиков оно составило 0,01 см и 1,3 %, а у кобылок – 0,02 см и 0,7 %, соответственно. У молодняка промежуточных
типов поведения достоверных различий не выявлено.
Сравнение по высоте в холке молодняка различных промежуточных феногрупп показало, что по сравнению с контрольной группой
(оценка 0-0 баллов), более высокими в 3-дневном возрасте были жеребчики группы 1-3 (+1,5 см), 2-2 (+2,3 см), 3-0 (+0,3 см), 3-1 (+2,3 см)
и кобылки группы 1-1 (+2,0 см), 1-2 (+1,5 см), 3-0 (+2,0 см). Фактически жеребчики и кобылки всех групп были в 3-дневном возрасте выше
молодняка контрольной группы. Такая же тенденция сохранилась и у
молодняка в возрасте 6-ти месяцев. Самыми низкими в контрольной
группе оказались также показатели абсолютного и относительного
прироста высоты в холке.
О лучших качествах стрессустойчивого молодняка свидетельствуют и результаты изучения возрастных изменений обхвата груди жеребят различных этологических типов. В 3-дневном возрасте стрессустойчивые жеребчики были крупнее сверстников на 5,5 см (Р<0,05),
кобылки – на 0,7 см. В 6-месячном возрасте соответствующее превышение составило у жеребчиков 2,4 см, у кобылок – 3,0 см (Р<0,05).
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Молодняк промежуточных феногрупп чаще всего также оказывался
более крупным по сравнению со сверстниками, не устойчивыми к
эмоциональному стрессу.
Установлено, что биохимические показатели крови исследованного
молодняка чаще всего существенно не отличаются от литературных
данных (таблица 3).
Таблица 3 – Биохимические показатели крови молодняка тракененской
породы в учреждении «РЦОПКСиК» (n=26)
Единица
измерения

Х
m
Cv
m
lim
Норма
Литературные
данные

КреМоатичевинин,
на,
мкмоль/ ммоль
/л
л

80-180 1,6-6,6

Холе
Билирулесте
бин обстещий,
рин,
мкмоль/
л
ммоль/
л
0,23
17,1
0,01
0,75
12,4
22,5
1,72
3,11
0,190,27
12,3-24,3
0,781,56
8,55-47,9

100-80 3,0-8,4

1,6-3,5

94,7
1,97
10,6
1,47
80,6103,4

4,9
0,33
35,0
4,85
3,8-12,8

10,7-32,8

Глюкоза,
ммоль
/л

Амилаза,
ед./л

ALT,
ед./л

3,1
0,12
20,7
2,87

0,5
0,12
112,8
15,6

8,6
0,44
26,3
3,65

1,6-4,2

0-1,7

ACT,
ед./л

368,5
12,83
17,7
2,46
271,54,6-13,1 563,4

2,7-5,5 4,9-16,5 4,6-14,5 90-300

3,2-6,0

10-20

4-20

130-250

Как видно из данных таблицы, характерным для всех биохимических показателей крови является их значительная вариабельность,
особенно по содержанию мочевины и сложного углевода амилазы.
Причём, если содержание мочевины находится в пределах нормы и
литературных данных, то амилазы содержится намного меньше чем у
аналогов. Выявлено сравнительно низкое содержание в крови холестерина (0,23 ммоль/л), при норме – 0,78-1,56 ммоль/л. Известно, что холестерин является важной составной частью клеточных стенок и всех
стероидных гормонов. Существует также зависимость между уровнем
холестерина в крови и сердечнососудистыми заболеваниями. Возможно, приведённые средние нормативы, характерные для взрослых лошадей, не являются специфическими для исследованного молодняка,
что будет предметом исследований в последующей работе.
Заключение. В результате проведённых исследований определены
внешние факторы и разработана техника их использования в качестве
этологического теста стрессустойчивости лошадей тракененской породы. Выявлен полиморфизм поведенческих реакций исследованного
молодняка, обусловленный степенью выраженности пищевой и оборонительной мотивации его поведения, зависящей от продолжительно160

сти голодной выдержки. Показано, что стрессустойчивые жеребчики и
кобылки оказались более крупными по сравнению с молодняком альтернативного типа поведения. Выявлено превосходство стрессустойчивого молодняка над сверстниками по величине абсолютного и относительного прироста высоты в холке и обхвата груди. Характерной для
исследованного молодняка оказалась значительная изменчивость многих гематологических показателей, обусловленная, по-видимому, различными факторами, которые следует изучать.
По результатам исследований разработана методика тестирования
молодняка тракененской породы на стрессустойчивость, которая заключается в оценке их поведенческих реакций в моделируемых условиях воздействия нетрадиционных раздражителей.
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ПРОИЗВОДСТВО МЯГКИХ СЫРОВ ИЗ КОЗЬЕГО МОЛОКА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАСТИТЕЛЬНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ
1

Поволжский научно-исследовательский институт производства
и переработки мясомолочной продукции
2
Волгоградский государственный технический университет

Растительные ингредиенты содержат белки и пищевые волокна, которые обладают
способностью связывать и удерживать воду, что увеличивает выход козьего сыра. Такими ингредиентами являются мука из экструдированных семян нута новой селекции, обогащённая биодоступными формами селена и йода, и волокна топинамбура. Исследования проводились в Поволжском научно-исследовательском институте производства и
переработки мясомолочной продукции (г. Волгоград) и на кафедре технологии пищевых
производств Волгоградского государственного технического университета. Установлено, что растительные компоненты придают сырному продукту ореховый привкус, изменяют цвет продукта от белого до кремового. Сочетание нутовой муки и топинамбура в
количестве 5 и 1,5 % соответственно формирует оптимальные органолептические показатели нового сырного продукта при наибольшей его обеспеченности макро- и микроэлементами. Новый сырный продукт удовлетворяет суточную потребность организма в
селене на 22 %, йоде – на 38,7, кальции – на 16,2, фосфоре – на 7,5 %. По результатам
исследований, с увеличением количества растительных компонентов массовая доля влаги в сырном продукте уменьшается. Это объясняется тем, что растительные белки и полисахариды обладают гидрофильными свойствами и переводят воду в связанное состояние. При этом они набухают с увеличением их массы и объёма, что увеличивает выхода
продукта на 7-8 %. В ходе эксперимента установлена зависимость: интенсивность синерезиса обратно пропорциональна массовой доле нутовой муки и волокон топинамбура.
Новый сырный продукт «БиоКозочка» – это диетический, гипоаллергенный полноценный белковый продукт, который сочетает в себе функциональные свойства компонентов
козьего молока, белков нута новой селекции, пищевых волокон топинамбура и пробиотической микрофлоры закваски.
Ключевые слова: козье молоко, йод, селен, нутовая мука, топинамбур, козий сыр
I.F. GORLOV, V.A. GARYANOVA, A.A. KOROTKOVA, V.N. KHRAMOVA
SOFT CHEESES PRODUCTION FROM GOAT'S MILK WITH HERBAL
INGREDIENTS
Volga region Scientific Research Institute of Production and Processing Meat and Milk
Products
Volgograd State Technical University
Herbal ingredients contain proteins and dietary fibers, which have water-binding and retention capacities that increase the output of the goat cheese. The ingredients like these are topinambur fiber and flour from extruded chickpeas of new selective breeding enriched with bioavailable forms of selenium and iodine. The studies have been conducted in the Volga Federal
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Scientific Research Institute of meat-and-milk manufacture and processing (Volgograd) and
Volgograd State Technical University, the Department of Food Technology. It has been established that plant components provide a cheese product with nutty flavor, change the product
color from white to cream. The combination of gram flour and topinambur in the amount of 5
and 1.5%, respectively, forms an optimal organoleptic characteristics of the new cheese product with the highest content of macro- and microelements. The new cheese product meets the
daily requirement of selenium 22%, iodine - 38.7%, calcium - 16.2%, phosphorus - 7.5%. According to research results, the mass fraction of moisture in the cheese product is reduced when
the amount of plant components increases. This can be explained that plant proteins and polysaccharides have hydrophilic properties and convert water in a bound state. When they swell,
their mass and volume increase that enhances product yield by 7-8%. The experiment revealed
the following relationship: the syneresis intensity is inversely proportional to the mass fraction
of gram flour and topinambur fibers. New cheese product "BioKozochka" is a diet, allergy-free
complete protein product, which combines functional properties of goat milk, proteins of
chickpea of new selection, topinambur dietary fiber and probiotic microflora ferment.
Key words: goat milk, iodine, selenium, chickpeas, topinambur, goat cheese.

Введение. По своей сущности технология сыров представляет концентрирование молочного белка, жира и кальция. Источником этих
нутриентов в легкоусвояемой форме является козье молоко. Важным
преимуществом козьего молока является гипоаллергенность белкового
состава, обусловленная пониженным содержанием αs1-казеина и преобладанием β-казеина, что облегчает его усвоение. Кроме того, козье
молоко богато кальцием. Подобные свойства делают особенно целесообразным получение из него белковых продуктов, а именно, сыров [1].
Анализ опыта работы молокоперерабатывающих предприятий показывает, что для выработки 1 т мягкого сыра необходимо затратить 56 т козьего молока, т. е. данный тип молочных продуктов является молокоёмким. Слабое развитие молочного козоводства в России и возрастающая стоимость козьего молока диктует необходимость разработки и внедрения ресурсосберегающих технологий в производстве
именно молокоёмких продуктов, в частности, сыров [2].
Существует большое количество технологических приёмов, позволяющих сократить норму расхода молока при производстве сыров. В
этом направлении весьма перспективным является использование растительных ингредиентов, содержащих большое количество пищевых
волокон. Эффективность предлагаемого способа обуславливают экономический и медико-социальный аспекты. Экономический аспект
обусловлен химической природой пищевых волокон, а именно: они
являются гидроколлоидами, благодаря чему обладают способностью
связывать и удерживать воду, что увеличивает выход готового продукта. Медико-социальный аспект обусловлен положительным влиянием
пищевых волокон на работу желудочно-кишечного тракта и детоксицирующим действием. Пищевые волокна в составе растительных ингредиентов расширяют спектр функциональных свойств козьего сыра,
а в сочетании с пробиотическими культурами закваски придают ново163

му продукту симбиотические свойства.
На сегодняшний день актуальной является проблема рационального использования белковых компонентов сырья. Комбинация белков
растительного и животного происхождения обеспечивает сбалансированный аминокислотный состав и повышает биологическую ценность
продукта.
При разработке технологии нового сырного продукта был реализован инновационный подход к повышению их биологической ценности
и формированию заданных функциональных свойств, основанный на
принципах биотехнологии. Неотъемлемой чертой биотехнологического подхода является комплексность, т. е. тщательный подбор сырьевых
ингредиентов, включая их предварительную подготовку с целью модификации состава, свойств и технологических режимов, что обеспечивает получение сбалансированного продукта.
Ценным источником полноценного растительного белка, сбалансированного по лизину, треонину, метионину и триптофану, является нутовая мука, изготовленная из пророщенных семян нута новой селекции. Она обеспечена ценными нутриентами: витаминами Е, группы В,
пантотеновой кислотой, лецитином, калием, кальцием, магнием, железом, цинком.
В целях повышения пищевой ценности и усвояемости нута предлагается предварительное экструдирование. Его сущность заключается в
том, что семена нута подвергаются кратковременному, но интенсивному механическому и баротермическому воздействию. В результате
меняется структурно-механический и химический состав исходного
нута. Сложные белки и углеводы распадаются на более простые, клетчатка – на вторичные сахара, крахмал – на простые сахара. Важное
преимущество экструдирования – кратковременность. За короткое
время обработки сырья белок не успевает коагулировать. Получаемый
нут сохраняет все витамины и физиологически активные вещества, а
посторонняя микрофлора уничтожается. Экструдирование обеспечивает разложение содержащихся в бобовых культурах ингибиторов пищеварительных ферментов и вредных для организма лектинов. За счёт
резкого падения давления при выходе разогретой зерновой массы происходит «взрыв» продукта, что делает его более доступным для воздействия ферментов желудка и повышает его усвояемость. В связи с
этим целесообразно использовать экструдированный нут [3].
Инновационную составляющую включают и в технологию нута.
Зародыши нута новой селекции получают по новой технологии проращивания, предусматривающей введение в питательную среду селенита натрия и йодида калия. В результате проращивания происходит
органификация селена и йода, что повышает их биодоступность [3].
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Как известно, селен и йод выполняют в организме важные физиологические функции. Так, в комбинации с витаминами А и Е селен защищает организм от радиоактивного облучения. Он активирует один
из ключевых ферментов антиоксидантной системы – глутатионпероксидазу, которая, в свою очередь, предотвращает активацию перекисного окисления липидов мембран. Селен усиливает защиту организма от
инфекционных и простудных заболеваний; принимает участие в процессе выработки эритроцитов. Он обладает антиканцерогенными свойствами, проявляет иммуноукрепляющее действие, нормализует рост
клеток, ускоряет процессы заживления и рассасывания омертвевшей
зоны после инфаркта миокарда. Селен участвует в синтезе коэнзима
Q10, укрепляет сердечную мышцу, сосуды, улучшает состояние кожи,
волос, ногтей, а вместе с йодом нормализует активность гормонов щитовидной железы [4].
В свою очередь, йод необходим для синтеза гормонов щитовидной
железы – тироксина и трийодтиронина. Они стимулируют рост и развитие организма, регулируют энергетический и тепловой обмен, интенсифицируют метаболизм белков и углеводов, активизируют распад
холестерина, участвуют в регуляции сердечно-сосудистой системы,
важны для центральной нервной системы. Йод является сильным биостимулятором и иммуностимулятором [4].
Новую разработку учёных ГНУ «НИИММП» – экструдированную
муку из семян нута новой селекции целесообразно включить в рецептуру нового сырного продукта для его обогащения растительным белком, йодом и селеном.
В качестве сырьевого источника пищевых волокон привлекает
внимание топинамбур. Он богат клетчаткой, пектином, инулином, органическими кислотами, незаменимыми аминокислотами и микроэлементами, отличается особенно высоким содержанием кремния и калия.
Соли калия, как известно, необходимы для работы сердечнососудистой системы. Кремний укрепляет сердечную мышцу. В сравнении с другими источниками пищевых волокон, в частности, морковью и свёклой, топинамбур содержит в 3 раза больше витаминов С, В1
и В2. Главным пребиотическим компонентом топинамбура, используемым для формирования функциональных свойств нового сырного
продукта, является инулин. Инулин способствует размножению в пищеварительном тракте полезной микрофлоры, что обеспечивает лечение и профилактику дисбактериозов, повышает устойчивость организма к бактериальным и вирусным инфекциям. Сотрудниками ГНУ
«НИИММП» разработана пищевая добавка, представляющая собой
порошок измельчённых волокон топинамбура.
Цель работы состояла в разработке оптимальной рецептуры мягко165

го сырного продукта из козьего молока с добавлением нутовой муки
новой селекции и топинамбура для придания функциональных
свойств.
Материал и методика исследований. Технологический процесс
производства разработанного сырного продукта включает следующие
основные стадии: приёмка молока, очистка, охлаждение, пастеризация,
кислотно-сычужное свертывание молока, обработка сгустка, подготовка и внесение растительных компонентов, посол в зерне, перемешивание, самопрессование, обсушка, хранение.
Традиционно для выработки мягких сыров применяют кислотное, а
чаще, термокислотное свёртывание. Применение же кислотносычужного способа коагуляции казеина даёт ряд преимуществ. Вопервых, свертывание молока под действием сычужного фермента происходит быстрее, чем под действием молочной кислоты. Во-вторых,
механизм кислотно-сычужной коагуляции обеспечивает включение
кальция в структуру сгустка, увеличивая его содержание в конечном
продукте. Данный аспект особенно важен для детей [5].
Предварительная подготовка нутовой муки и волокон топинамбура
предполагает обжарку и гидратирование. Обжарка усиливает ореховый привкус, гидратирование обеспечивает набухание белков, что
улучшает органолептические показатели конечного продукта.
В ходе эксперимента по разработанной технологии было выработано 5 образцов сырного продукта с различной дозировкой растительных
компонентов: образец № 1 (контрольный) – без их добавления, образцы № 2 и 3 содержали 3 и 5 % нутовой муки, соответственно, образец
№ 4 – 1,5 % топинамбура без нутовой муки, образец № 5 – 5 % нутовой муки и 1,5 % топинамбура.
Органолептические показатели образцов определяли по общепринятой методике, активную кислотность (рН) – потенциометрическим
методом. Влагоудерживающую способность оценивали по двум показателям: массовой доле влаги, которую определяли термогравиметрически по ГОСТ 3626-73, и интенсивности синерезиса – путём замера
объёма выделившейся сыворотки.
Содержание йода в образцах устанавливали методом инверсионной
вольтамперометрии на анализаторе ТА-4 в соответствии с МУ 3107/04, селена – методом атомно-абсорбционной спектрометрии на
спектрометре «Квант-2АТ» по ГОСТ Р 53351-2009, кальция – титриметрический метод по ГОСТ Р 55331-2012, фосфора – спектрофотометрический метод по ГОСТ Р 31584-2012.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Отмечено влияние
нутовой муки и топинамбура на органолептические показатели сырного продукта (таблица 1). Растительные компоненты придают продукту
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ореховый привкус, изменяют цвет продукта от белого до кремового.
Оптимальные органолептические показатели нового сырного продукта
обеспечивает сочетание нутовой муки и топинамбура в количестве 5 и
1,5 % соответственно.

отсутствует

поверхность ровная с отпечатками формы

Таблица 1 – Органолептические показатели сырного продукта
Показатель
Обравнеш- консистенрисузец
вкус и запах
цвет
ний вид
ция
нок
специфический
однородная,
1
кисломолочный
белый
мягкая
в меру солёный
специфический,
кисломолочный,
белый
в меру солёный,
2
с кремовым
со слабовыраженоттенком
ным ореховым
привкусом
кремовый,
кисломолочный,
с видимыми
солоноватый,
3
включенияОднородная,
с ореховым
ми наполнив меру
привкусом
теля
плотная
кисломолочный
белый
4
сладковатос кремовым
солоноватый
оттенком
кремовый
кисломолочный,
с видимыми
солоноватый с
5
включениямягким ореховым
ми наполнипривкусом
теля
Установленное сочетание нутовой муки и топинамбура обеспечивает наибольшую обеспеченность сырного продукта макро- и микроэлементами, а именно, образец № 5 удовлетворяет суточную потребность организма в селене на 22 %, йоде – на 38,7, кальции – на 16,2,
фосфоре – на 7,5 % (таблица 2).
По результатам исследований, с увеличением количества растительных компонентов массовая доля влаги в сырном продукте уменьшается (рисунок 1). Это объясняется тем, что растительные белки и
полисахариды обладают гидрофильными свойствами и переводят воду
в связанное состояние. При этом они набухают, увеличивается их мас167

са и объём, что увеличивает выхода продукта на 7-8 %.

1
2
3
4
5

Топинамбур, %

Нут, %

Образец

Таблица 2 – Обеспеченность сырного продукта макро- и
микроэлементами

Se

I

Ca

мкг/кг %ССП* мкг/кг %ССП мкг/кг
0 0
0
0
50
6,7
556
3 0 40,64 11,6
260
34,7
582
5 0 66,39
19
263
35
636
0 1,5 39,21 11,1
62
8,3
563
5 1,5 79,83
22
290
38,7
649

*Средняя суточная потребность, %

P

%ССП мкг/кг %ССП
13,9
280
5,6
14,6
293
5,9
15,9
364
7,3
14,1
286
5,7
16,2
375
7,5

В ходе эксперимента установлена зависимость: интенсивность синерезиса, оцениваемая по количеству сыворотки, выделившейся при
самопрессовании образцов сырного продукта, обратно пропорциональна массовой доле нутовой муки и волокон топинамбура (рисунок
1). Так, за счёт применения нутовой муки интенсивность синерезиса в
образцах № 2 и 3 снизилась на 15,0 и 23,3 % по сравнению с контрольным образцом № 1. В образце № 4 данное снижение было наименьшим
и составило 11,6 %. Совместное применение нутовой муки и топинамбура в образце № 5 даёт максимальный эффект связывания воды –
33,3%.

Рисунок 1 – Влагоудерживающая способность мягкого сырного
продукта
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По мере увеличения доли нутовой муки отмечалось нарастание активной кислотности продукта от 5,33 в контрольном образце № 1 до
4,87-5,18 в образцах № 2-5 (рисунок 2). Данный факт можно объяснить
присутствием большого количества кислых аминокислот в составе
белков нута. Волокна топинамбура значительных изменений рН не вызвали ввиду их небольшой доли в продукте.

Рисунок 2 – Влияние растительных компонентов на рН сырного
продукта
Заключение. Разработанный новый сырный продукт «БиоКозочка»
(ТУ 9225-215-10514645-15) – это диетический, гипоаллергенный, полноценный белковый продукт, который сочетает в себе функциональные свойства компонентов козьего молока, белков нута новой селекции, пищевых волокон топинамбура, биодоступных йода и селена и
пробиотической микрофлоры закваски. Тонкий «козий» привкус и
ореховые нотки в сочетании с выраженным кисломолочным, в меру
солёным вкусом создают неповторимый пикантный вкусовой «букет»
нового сырного продукта.
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УДК 637.524.2.04
И.Ф. ГОРЛОВ, О.Б. ГЕЛУНОВА, Ю.Д. ДАНИЛОВ
КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ КОЛБАСНЫХ
ВАРЁНО-КОПЧЁНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ
ГНУ «Поволжский НИИ производства и переработки мясомолочной
продукции»
Установлено, что использование пшеницы, обогащённой йодом и селеном, в технологии производства варёно-копчёных колбасных изделий позволяет получить качественный продукт функциональной направленности. Систематическое употребление такого продукта позволит снизить риск возникновения йодо- и селенодефицита. Оптимальное внесение растительного компонента составляет 10 % от массы мясного сырья.
Повышение доли растительного компонента в продукте приводит к ухудшению органолептических показателей готового продукта, получению жесткой консистенции.
Ключевые слова: йододефицит, селенодефицит, продукт функциональной направленности, физико-химические свойства, структурно-механические свойства.
I.F. GORLOV, O.B. GELUNOVA, YU.D. DANILOV
COMPREHENSIVE RESEARCH OF SAUSAGES COOKED SMOKED
OF FUNCTIONAL ORIENTATION
Volga Research Institute of Production and Processing of Meat and Dairy Products
It was determined that the use of wheat, fortified with iodine and selenium in the production technology of cooked smoked sausage allows obtaining a quality product of functional
orientation. The systematic use of this product will reduce the risk of iodine and selenium deficiency. Optimal introduction of plant component is 10% by weight of raw meat. Increasing the
proportion of the vegetable ingredient in the product leads to a deterioration of the organoleptic
characteristics of the final product, produce stiff consistency.
Key words: iodine deficiency, selenium deficiency, product functional orientation, physical and chemical properties, structural and mechanical properties.
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Введение. Мясные продукты, в частности колбасные изделия, достаточно популярны у россиян. В потребительской корзине колбасная
продукция из мяса занимает четвёртое место после молочных продуктов, овощей, фруктов и хлебобулочных изделий. Ассортимент российского рынка колбасных изделий достаточно широк. Структура рынка
колбасных изделий по видам в 2014 году представлена на рисунке 1 [1,
2].

Рисунок 1 – Структура рынка колбасных изделий и мясных деликатесов по видам в 2014 году, в натуральном выражении, %
Несмотря на большое разнообразие мясных продуктов на российском рынке, очень малую долю занимает продукция лечебнопрофилактического назначения. Такие продукты направлены на профилактику различных заболеваний, снижение риска возникновения тех
или иных болезней. Одной из актуальных проблем в этой сфере является проблема йодо- и селенодефицита.
Проблема дефицита йода и селена является актуальной, она затрагивает большую часть регионов России. По официальным данным,
Волгоградская область относится к регионам с умеренной степенью
йодного дефицита. Недостаточное потребление йода и селена создаёт
серьёзную угрозу здоровью населения: снижается иммунитет и, соответственно, повышается риск возникновения заболеваний. Поэтому
профилактика йодной и селенной недостаточности становится необходимой мерой поддержания здоровья людей.
Фактическое среднее потребление йода каждым жителем России
составляет 40-60 мкг в день, что в 3 раза меньше суточной нормы. Отсутствие системы массовой йодной профилактики неизбежно приводит к нарастанию частоты и тяжести йододефицитных расстройств у
населения.
Для решения данной проблемы в зоне Поволжья предлагается в
производстве варёно-копчёных колбасных изделий использование
пшеницы, обогащённой органическими йодом и селеном, в процессе
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проращивания её зерен. Это позволит получить продукт с повышенным содержанием йода и селена. Полученный продукт будет отличаться повышенным содержанием витаминов группы В, витаминов А,
С и Е, а также пищевых волокон, необходимых в ежедневном питании
[3].
Была поставлена цель: провести комплексное исследование органолептических, физико-химических показателей и пищевой ценности
продукта, проанализировать влияние растительного компонента на
технологические свойства фарша и потребительские свойства готового
продукта.
Семена пшеницы бесспорно можно отнести к кладовой запасов
здоровья, так как они содержат всё необходимое для развития организма: белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, витамины, а
также пищевые волокна, которые тоже выполняют важные функции.
Зерна пшеницы – строительный материал для продолжения жизни, законсервированный на время. Когда начинает прорастать семя, углеводы, белки и липиды преобразуются в легкоусвояемые формы: солодовый сахар, аминокислоты и жирные кислоты. Аналогичный процесс
происходит в нашем организме при переваривании пищи. Также в них
начинают синтезироваться витамины и другие полезные элементы для
обеспечения рождения, развития новой жизни и выживания, высвобождается колоссальный энергетический потенциал. Проростки – это
не просто живая пища, но и энергия зарождающейся жизни, источник
биологически активных веществ, чем и обусловлены их высокие лечебные и биостимулирующие свойства. В пророщенном зерне количество витаминов увеличивается в несколько раз: их полезные свойства
влияют практически на все органы жизнедеятельности организма.
В 50-х годах XX века были проведены научные биохимические исследования пророщенной пшеницы, и с тех пор она прочно укрепила
свои позиции в мировой диетологии. Включение в ежедневный рацион
ростков пшеницы стало основой большинства систем правильного‚
здорового питания, поскольку она восстанавливает‚ возобновляет и
регулирует правильную работу жизненно важных и необходимых процессов в организме, улучшает обмен веществ, повышает иммунитет,
нормализует микрофлору кишечника за счёт имеющихся в её составе
пищевых волокон, благотворно влияет на систему пищеварения и работу печени, выводит из организма холестерин‚ продукты жизнедеятельности клеток‚ яды‚ неорганические и другие вредные вещества и
способствует активному долголетию.
Для приготовления изделий колбасных варёно-копчёных лечебнопрофилактического назначения была выбрана пшеница сорта «Камышанка-3». Пшеница озимая «Камышанка-3» – один из последних сор172

тов, выведенных специально для Нижнего Поволжья с характерными
поздними весенними заморозками и низкими осенними температурами
при отсутствии снежного покрова, что приводит к гибели озимых посевов с недостаточной холодостойкостью. Рекомендован для посева в
Волгоградской области. Может также возделываться в сопредельных
регионах, в том числе в Саратовской и Ростовской областях. Использование местного сырья обеспечит снижение затрат на его доставку к
месту производства, а также повышение спроса на местную сельскохозяйственную продукцию и развитие регионов Поволжья в целом [4].
Йод и селен являются полезными микроэлементами, выполняющими множество функций в организме. В основном йод и селен аккумулируются в щитовидной железе, что обусловлено их влиянием на выработку основных гормонов данного органа.
Недостаток йода и селена приводит к ухудшению общего состояния здоровья, снижению иммунитета, раздражительности, сонливости,
дерматитам, нарушению функции печени, снижению функций поджелудочной железы, замедлению роста и развития у детей и другим отрицательным процессам. Если дефицит йода не восполняется уже давно, ткани щитовидной железы начинают разрастаться, образуется эндемический зоб [5, 6].
Йод является структурным компонентом гормонов щитовидной
железы – тироксина Т4 и трийодтиронина Т3. Предшественником Т4 и
Т3 является йодированный белок щитовидной железы – тиреоглобулин, протеолиз которого приводит к образованию Т4. Далее трийодтиронин образуется из тироксина в процессе дейодирования под влиянием Se-зависимой дейодиназы. Схема превращения тиреоглобулина в
тироксин и трийодтиронин представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Схема превращения тиреоглобулина в тироксин
и трийодтиронин
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Таким образом, йод и селен метаболически тесно связаны между
собой, йод не может полностью усвоиться при недостатке селена. Поэтому исследуемый образец колбасы варёно-копчёной обогащался йодом и селеном.
Суточная потребность йода для взрослых и детей старше 11 лет составляет 120-150 мкг, селена – 1 мкг на 1 килограмм тела, что соответствует дозе от 10 до 100 мкг.
При приготовлении образца варено-копченой колбасы растительный компонент, обогащённый йодом и селеном, вносится на стадии
составления фарша. Подготовку растительного компонента ведут в
следующей последовательности. Пшеницу промывают в холодной воде, удаляя загрязнения, а затем проращивают на растворах йодида калия и селенита натрия, соблюдая необходимые параметры. В процессе
проращивания происходит органификация йода и селена, что повышает их усвояемость в готовом продукте.
Пророщенную пшеницу промывают водой, удаляя неорганические
вещества, не перешедшие в пророщенную пшеницу. Далее проводят
сушку пшеницы. После сушки пшеницу измельчают на измельчителях
и молотковых зернодробилках различных конструкций и просеивают
через сита с магнитоуловителями. Полученную муку берут в количестве, предусмотренном по рецептуре, гидратируют питьевой водой и
перемешивают, получая однородную вязкую массу. Остальные стадии
производства не отличаются от производства аналогичных продуктов.
Пророщенную пшеницу в измельченном гидратированном виде добавляют на стадии составления фарша частично взамен мясного сырья [7,
8].
Материал и методика исследований. Исследования проводились
в лабораториях кафедры «Технология пищевых производств» Волгоградского государственного технического университета и ГНУ
НИИММП. Сравнительный анализ органолептических и физикохимических показателей исследуемого и контрольного образцов варёно-копчёных колбасных изделий проводился в экспериментальных образцах, произведённых по технологии, адаптированной к лабораторным условиям. В ходе изготовления определялись структурномеханические свойства фарша: вязкость и пластичность. В готовых
образцах сначала была проведена органолептическая оценка, затем
определено содержание вносимых с пшеницей микроэлементов – йода
и селена. Йод определялся качественной реакцией и количественным
определением. Анализ содержания йода и селена в исследуемом образце изделия колбасного варёно-копчёного проведён в ГНУ
НИИММП, цель которого – определение степени перехода микроэлементов в готовый продукт и оптимального соотношения растворов йо174

дида калия и селенида натрия, используемых при проращивании пшеницы. Анализ проводился с использованием спектрометра атомноабсорбционного «Квант-2АТ» с генератором ртутно-гибридным РГР107, анализатора вольтамперометрического ТА-4. Определение физико-химических показателей включало массовую долю белка, жира,
влаги, фосфора, поваренной соли, количество золы, массовую долю
нитрита. На заключительной стадии сравнительного анализа проведён
расчёт содержания витаминов.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Результаты определения вязкости и пластичности фарша приведены в таблице 1. Данный
опыт проводился один раз для каждого из образцов варёно-копчёных
колбасных изделий.
Таблица 1 – Структурно-механические свойства фаршей
Значение
Показатель
контрольный
исследуемый
образец
образец
Пластичность, см2
2,8
3,3
Предельное напряжение сдвига, Па
4,2
4,4
Исследованиями установлено, что внесение растительного компонента улучшает структурно-механические свойства фарша, такие как
пластичность и предельное напряжение сдвига. Фарш получается с более вязкой и плотной консистенцией. При наполнении оболочек таким
фаршем снижается вероятность получения пустот в колбасных батонах, увеличивается плотность набивки. Однако необходимо следить за
давлением истечения фарша из шприца, так как чрезмерное давление
может привести к перегреванию фарша и снижению качественных показателей готового продукта.
Органолептические показатели готовых образцов колбасных изделий приведены в таблице 2.
Как видно из полученных результатов, внесение растительного
компонента взамен мясного сырья в количестве 10 % в исследуемый
колбасный образец практически не влияет на органолептические показатели. По критерию консистенции имеется небольшое отклонение от
нормы: отмечаются едва заметные включения молотой пшеницы. Этот
фактор не влияет на вкусовые качества продукта и не ухудшает его
внешний вид. Однако следует отметить, что повышение доли пшеницы
в продукте приводило к ухудшению органолептических показателей
готового колбасно-копчёного изделия и получению жёсткой консистенции.
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Таблица 2 – Органолептические показатели варёно-копчёных колбас
Значение
Показатель
контрольный образец
исследуемый образец
батоны с чистой, сухой батоны с чистой, сухой
поверхностью, без пяповерхностью, без пяВнешний вид
тен, повреждений, бутен, повреждений, бульонно-жировых отёков льонно-жировых отёков
поверхность темноповерхность темнокрасная, на разрезе – от
красная, на разрезе –
Цвет
светло-розовой до тёмот светло-розовой до
но-красной
тёмно-красной
выраженный мясной, с выраженный мясной, с
Аромат
ароматом копчения, с
ароматом копчения, с
оттенком специй
оттенком специй
Значение
Показатель
контрольный образец
исследуемый образец
упругая, шпик равноупругая, шпик равномерно распределён,
мерно распределён,
фарш без серых пятен и фарш без серых пятен
Консистенция
пустот
и пустот, имеются едва
заметные включения
молотой пшеницы
приятный мясной,
приятный мясной,
слегка острый, в меру
слегка острый, в меру
соленый, без посторонсоленый, без постоВкус
него привкуса, свойроннего привкуса,
ственный для данного
свойственный для
вида продукта
данного вида продукта
Результаты определения йода и селена в контрольном образце и в
экспериментальном представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Содержание селена и йода в готовой продукции
Исследуемые образцы
Показатель
контрольный
исследуемый
образец
образец
Качественное определение йода
отсутствует
присутствует
Микроэлементы, мкг /
100 г продукта:
Селен, мкг
–
7,2
Йод, мкг
–
22,9
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Содержание йода и селена в исследуемом образце не превышает
допустимых норм. В контрольном образце без добавления пророщенной на йоде и селене пшеницы селена и йода не было обнаружено.
В ходе исследований было выяснено, что оптимальный уровень замены мясного сырья обогащенной йодом и селеном пшеницей при
приготовлении изделий колбасных варёно-копчёных составляет 10 %.
При увеличении доли растительного сырья в готовом продукте наблюдалось нарастание жёсткости, появление постороннего запаха и привкуса. Внесение растительного компонента влияет на физикохимические показатели готового продукта (таблица 4).
Таблица 4 – Физико-химические показатели готовой продукции
Значение
Показатель
контрольный
образец
образец
с пшеницей
Массовая доля белка, %
17,6
17,2
Массовая доля жира, %
30
26
Массовая доля фосфора, %, не более
0,4
0,3
Массовая доля нитрита натрия, %
0,002
0,002
Массовая доля поваренной соли, %
1,64
1,64
Массовая доля золы, %
4,6
6,2
Массовая доля влаги, %
45
50,1
рН, ед.
6,0
6,2
Выход готового продукта, %
85
95
Экспериментальным путём установлено, что внесение растительного компонента в варёно-копчёные колбасы не изменяет такие физикохимические показатели, как массовая доля нитрита натрия и поваренной соли. Содержание белка и жира в исследуемом образце имеет более низкие показатели по причине внесения растительного компонента
частично взамен мясного сырья, это не влияет на биологическую ценность продукта. Снижение жира в продукте позволяет расширить круг
потребителей.
Пшеница содержит большое количество макро- и микроэлементов,
поэтому зольность исследуемого образца варёно-копчёной колбасы
заметно возрастает. Количество влаги также увеличивается, однако не
превышает нормативное значение, введение в фарш растительных
компонентов приводит к увеличению водосвязывающей способности
фарша и содержания влаги в готовом продукте. Благодаря этому выход
исследуемого образца увеличивается до 95 % по сравнению с контрольным образцом.
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Пшеница богата витаминами и минеральными веществами, проращивание пшеницы на йоде и селене впоследствии значительно увеличивает содержание данных элементов в растительном компоненте и
готовом продукте. Содержание витаминов, а также йода и селена в образцах варёно-копчёных колбасных изделий представлено в таблице 5.
Таблица 5 – Содержание витаминов и минеральных веществ
Значение
Показатель
контрольный
исследуемый
образец
образец
Витамины, на 100 г продукта, в т. ч.:
8,15
55,37
Ретинол А, мг
–
0,1
Тиамин В1, мг
0,19
0,36
Рибофлавин В2, мг
0,2
0,32
Ниацин РР, мг
2,25
3,4
Пантотеновая кислота В5, мг
–
0,3
Пиридоксин В6, мг
0,11
0,21
Фолиевая кислота В9, мкг
5,4
14,6
Токоферол Е, мг
–
1,08
Витамин С, мг
–
35
В традиционных колбасных изделиях содержится малое количество
витаминов, основным их источником является мясное сырьё. Вносимый растительный компонент обогащает продукт витаминами группы
В, витаминами А, С и Е. В составе появляются новые витамины, и увеличивается содержание уже имеющихся витаминов. В ходе термической обработки большая часть витаминов разрушается. Тем не менее,
содержание некоторых витаминов возрастает, например, тиамина и
пиридоксина – в 2 раза, ниацина – в 1,5 раза, фолиевой кислоты – в 3
раза, значительно возрастает содержание витамина С.
Заключение. Использование растительного компонента, пророщенного на растворах йода и селена, в технологии производства варёно-копчёных колбасных изделий позволит получить качественный
продукт функциональной направленности, систематическое употребление которого позволит снизить риск возникновения йодо- и селенодефицита. Такой продукт удовлетворяет требованиям государственной
политики Российской Федерации в области здорового питания на период до 2020 года, важнейшей задачей которой является развитие производства пищевых продуктов, способствующих сохранению и укреплению здоровья различных групп населения, а на основе проведённых
исследований можно отметить следующие преимущества продукта:
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- внесение растительного компонента взамен мясного сырья в количестве 10 % улучшает структурно-механические свойства фарша,
который получается с более вязкой и плотной консистенцией, применяемая технология расширяет диапазон используемого сырья;
- органолептические свойства готового продукта не изменяются;
- повышается выход готового продукта с улучшенными физикохимическими показателями, выраженные в неизменном содержании
массовой доли нитрита натрия и поваренной соли, повышении водосвязывающей способности, повышении зольности варёно-копчёной
колбасы;
- получаемый продукт обладает повышенной биологической ценностью, содержащий увеличенное количество витаминов и пониженное количество жира;
- растительное сырьё удешевляет рецептуру, что также является
преимуществом данной технологии получения варёно-копчёных колбасных изделий.
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О.А. КАЖЕКО, М.В. БАРАНОВСКИЙ, А.С. КУРАК,
М.А. НАДАРИНСКАЯ
КАЧЕСТВО МОЛОКА КОРОВ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Изучен характер изменения качественного состава молока коров в зависимости от
физиологического состояния организма. Установлено, что в период явных клинических
признаков гинекологических заболеваний, сопровождающихся повышением количества
соматических клеток в молоке до уровня 1275,1 тыс./см3 (опытная группа), массовая доля лактозы на 4,8 г/кг, или 9,2 %, достоверно (Р ≤ 0,05) уступало данному показателю
молока здоровых животных контрольной группы (при уровне 183,4 тыс. соматических
клеток в 1 см³ молока); на 2,6 г/кг, или 6,9 %, снизилось содержание жира; в 4,5 раза повысилась обсеменённость молока микроорганизмами. При отсутствии разницы по содержанию общего белка в молоке коров обеих групп произошло перераспределение
фракций белков в сторону увеличения сывороточных в ущерб казеина, доля которого в
молоке коров опытной группы сократилась на 3,0 г/ кг и составила 23 г/ кг против 26,0
г/кг контрольной группы.
Ключевые слова: корова, физиологическое состояние, молоко, качество.
O.A. KAZHEKO, M.V. BARANOVSKY, A.S. KURAK, M.A. NADARINSKAYA
QUALITY OF COW MILK DEPENDING ON PHYSIOLOGICAL CONDITION OF
BODY
RUE «Scientific and Practical Center of the National Academy of Sciences of Belarus
on Animal Husbandry»
The character of changes in qualitative composition of cow milk depending on physiological state of body was studied. It was determined that during the period of obvious clinical signs
of gynecological diseases associated with an increase in number of somatic cells in milk to the
level of 1275,1 thousand/cm3 (experimental group), the mass fraction of lactose by 4,8 g/kg, or
9,2 %, significantly (P≤ 0,05) was less than this indicator of milk for healthy animals of control
group (at the level of 183,4 thousand of somatic cells in 1 cm3 of milk); by 2,6 g/kg, or 6,9 %
fat content was reduced; by 4,5 times bacterial content in milk was increased. In case of no difference in content of total protein in cow milk groups, protein fraction redistribution took place
in direction of increasing the serum to the detriment of casein, that decreased in cow milk of
experimental group by 3,0 g/kg and made 23 g/kg vs. 26,0 g/kg of the control group.
Key words: cow, physiological condition, milk quality.

Введение. Здоровые животные обладают естественной устойчивостью к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды, имеют высокую молочную продуктивность, а также хорошее качество молока, которое определяется химическим составом (содержанием бел180

ков, жиров, углеводов, минеральных веществ, витаминов, ферментов и
др.), органолептическими показателями (цветом, вкусом, запахом), физико-химическими и технологическими свойствами (плотностью, кислотностью, термоустойчивостью, сычужной свёртываемостью).
Одним из важных показателей санитарно-гигиенического качества
молока и индикатором состояния здоровья вымени являются соматические клетки. Согласно СТБ 1598-2006 «Молоко коровье. Требования
при закупках», уровень содержания соматических клеток в молоке коров сорта «Экстра» должен составлять не более 300 тыс./см3, для сортов «Высший» и «Первый» - соответственно 500 и 750 тыс./см3 [1].
В настоящее время накоплен достаточно богатый, в том числе собственный [2, 3, 4, 5], научный материал, свидетельствующий о числе
соматических клеток в молоке коров в зависимости от физиологического состояния организма. Так, здоровые животные в основной своей
массе имеют не более 300 тыс. соматических клеток в 1 см3 молока.
При этом соотношение соматических клеток выглядит следующим образом: 90 % - эпителиальные клетки, 8 % - лейкоциты и лимфоциты, 1
% - макрофаги.
При определении соматических клеток в молоке по дням начала
лактации выявлено, что максимальное их содержание находится в молозивный период в течение первых 5 дней после отёла, а именно: в
первый день – 6,54±0,34, во второй – 3,36±0,23, в третий – 1,57±0,11, в
четвёртый – 1,26±0,09 млн. соматических клеток в 1 см3 молока. На
пятый день лактации количество соматических клеток приходит в физиологическую норму и составляет 0,34+0,001 млн./см3 молока. В этот
период в секрете вымени преобладают лимфоциты, как клетки, отвечающие за синтез иммуноглобулинов.
Радикальные изменения в тканях вымени происходят в период запуска: альвеолы спадаются, эпителий подвергается интенсивному
слущиванию и выводится вместе с молоком. Вследствие этого молоко
стародойных коров также имеет повышенное содержание соматических клеток, количество которых к сухостойному периоду достигает
1,5-5,5 млн./мл [6].
В основном повышенное содержание соматических клеток в молоке связано с заболеванием коров маститами. Мастит – самое распространённое заболевание, поражающее молочную железу лактирующего животного. Различают клинический мастит, при котором отмечаются видимые изменения молочной железы и молоко с очень высоким
содержанием соматических клеток и патогенной микрофлоры, и субклинический, который не имеет видимых признаков и диагностируется
только по увеличению содержания соматических клеток и микрофлоры по сравнению с нормальным молоком. При заболевании коров ма181

ститами обнаруживается до 2,7 млн. патогенных стафилококков и 9,6
млн. агалактийных стрептококков, количество соматических клеток в
молоке достигает нескольких и даже десятков миллионов в 1 мл.
Наряду с этим происходит изменение видового состава соматических
клеток в сторону увеличения лейкоцитов, содержание которых достигает 90 % и выше от общего их количества.
При воспалительных процессах в молочной железе, сопровождающихся повышенным уровнем содержания соматических клеток в молоке, микроорганизмов (в том числе патогенных), изменяется химический состав молока. В нём значительно уменьшается общее количество сухих веществ, содержание молочного жира, казеина, лактозы,
солей кальция, калия, фосфора, магния, витаминов, снижается титр лизоцима М. Нарушается соотношение отдельных компонентов: увеличивается содержание водорастворимых фракций белка (казеина, альбумина и глобулина), хлора, натрия, ферментов (каталазы, редуктазы,
фосфотазы), повышается концентрация водородных ионов, что сказывается на технологической пригодности молока (сырья) для производства ряда молочных продуктов. Более того, высокое содержание соматических клеток при заболевании коров маститами может изменять
технологические свойства и гигиенические качества молока, оно становится небезопасным при потреблении в пищу [7, 8, 9, 10, 11].
Существует определенная физиологическая взаимосвязь между половыми органами и молочной железой, и при заболевании одного органа патологический процесс часто распространяется на другой. Так,
В.И. Рубцов [12] отмечает, что у 10-26,7 % коров, заболевших маститом в 1-й мес. после отёла, одновременно наблюдались и болезни половых органов.
В настоящее время полные и объективные данные об изменении
качественного состава молока коров, имеющих воспалительные процессы в слизистой оболочке матки, отсутствуют.
В связи с этим целью настоящих исследований явилась оценка химического состава, физико-химических свойств, а также санитарногигиенических показателей молока животных с клиническими признаками гинекологических заболеваний.
Исследования проводились в рамках Государственной научнотехнической программы «Агропромкомплекс – устойчивое развитие»
на 2011-2015 годы согласно теме: «Исследовать и выявить закономерности изменения химического состава, технологических свойств молока в зависимости от уровня содержания соматических клеток в секрете
молочной железы (молоке) при различном физиологическом состоянии организма лактирующих коров». Результаты исследований послужили разработке рекомендаций по снижению уровня соматических
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клеток в заготовляемом (сборном) молоке.
Материал и методика исследований. Исследования проведены на
молочно-товарном комплексе «Берёзовица» РДУП «ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского района Минской области.
Объектом исследований являлись лактирующие коровы с различным физиологическим состоянием организма, предметом – молоко,
соматические клетки, основные компоненты молока.
Согласно результатам мониторинга, предшествующего началу исследований, было установлено, что 150 голов (19,1 %) животных в
стаде имеют те или иные гинекологические заболевания, что позволило сформировать опытную группу коров с катарально-гнойными и
гнойными эндометритами. В контрольную группу при этом были отобраны здоровые животные. Коровы обеих групп, которые содержали
по 10 голов каждая, являлись аналогами по продуктивности.
Лечение больных животных осуществляли по схеме, принятой в
хозяйстве:
- 1-й день: тилометрин, окситоцин, КМП, тривит;
- 3-й день: тилометрин, окситоцин, КМП;
- 6-й день: тилометрин, окситоцин, КМП;
- 9-й день: тилометрил, окситоцин, КМП.
После обязательного курса лечения следовал контроль состояния
половых органов коров опытной группы и принималось решение о целесообразности проведения дальнейшего лечения.
Пробы молока для исследований отбирали параллельно у здоровых
и больных животных в период явных клинических признаков заболевания и после обязательного курса лечения. При этом изучались следующие показатели:
- цвет, консистенция, вкус и запах – органолептически по ГОСТ
28283;
- содержание жира, белка, лактозы (%) – на приборе «Милко Скан605»;
- плотность – согласно ГОСТ 3625 «Молоко и молочные продукты.
Методы определения плотности»;
- кислотность (Т º) – согласно ГОСТ 3624 «Молоко и молочные
продукты. Титриметрические методы определения кислотности»;
- количество соматических клеток (тыс./см³) – согласно ГОСТ
23453 «Молоко. Методы определения соматических клеток»;
- бактериальная обсеменённость (тыс./см³) – согласно ГОСТ 9225
«Молоко и молочные продукты. Методы микробиологического анализа».
Полученные результаты исследований были обработаны биометрически по общепринятым методам вариационной статистики по П.Ф.
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Рокицкому [13] с использованием компьютерной программы Microsoft
Excel. В работе приняты следующие обозначения уровня Р: * Р ≤ 0,05,
** Р ≤ 0,01, *** Р ≤ 0,001.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Результаты исследований показали (таблица 1), что наличие воспалительного процесса в
слизистой оболочке матки сопровождалось изменениями химического
состава молока больных животных, главным образом, молочного сахара (лактозы). Так, массовая доля лактозы в пробах молока коров опытной группы в период явных клинических признаков заболевания составила 47,0 ± 1,5 г/кг, что на 4,8 г/кг, или 9,2 %, достоверно (Р ≤ 0,05)
уступало данному показателю молока коров контрольной группы.
Таблица 1 – Содержание компонентов молока подопытных животных
Группы
Контрольная
Опытная

Жир
г/ кг

37,9±1,10
35,3±1,26

±к
контролю
-2,6

Белок
г/кг

30,5±0,8
30,10±0,7

±к
контролю
0,05

Лактоза
г/кг
±к
контролю

51,8±1,2
47,0±1,5*

-4,8

Патогенные микроорганизмы при воспалении матки (эндометрите)
эндогенно с кровью попадают в молочную железу, где разрушают и
другие составные части молока.
Установлено, что у больных животных (опытная группа) в период
явных клинических признаков заболевания по сравнению с животными контрольной группы на 2,6 г/кг, или 6,9 %, снизилось содержание
жира. По содержанию общего белка в молоке обеих групп существенных различий не обнаружено. В то же время следует отметить, что
произошло перераспределение фракций белков в сторону увеличения
сывороточных в ущерб казеина, доля которого в молоке коров опытной группы сократилась на 3,0 г/ кг и составила 23,0 г/ кг против 26,0
г/ кг в контрольной.
В связи с изменением количества и соотношения отдельных компонентов молока коров опытной группы снизилась его плотность и составила 1025,5 против 1028,0 кг/см3 в контрольной группе. По кислотности молоко коров опытной и контрольной групп существенных различий не имело и составляло порядка 17 °Т.
Анализ санитарно-гигиенического состояния молока подопытных
животных показал (таблица 2), что содержание соматических клеток в
1 см молока коров опытной группы составило 1275,1 против 183,4 тыс.
в контрольной (Р ≤ 0,001). Столь высокий уровень содержания сома184

тических клеток вероятнее всего явился следствием увеличения в доле
видового состава соматических клеток числа лейкоцитов, обеспечивающих фагоцитоз бактерий при воспалительных процессах в слизистой
оболочке матки.
Таблица 2 – Санитарно-гигиенические показатели молока подопытных
животных
Содержание
Бактериальная
соматических клеток
обсеменённость
Группы
тыс./ см3
± к контыс./ см3
± к контролю
тролю
Контрольная
1275,1±18,2
987,4
Опытная
183,4±11,0*** -1091,7
217,6
-769,8
Наряду с соматическими клетками о санитарно-гигиеническом состоянии молока подопытных животных судили по показателю общей
бактериальной обсеменённости (количеству колоний мезофильных
аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), выросших на плотной питательной среде при посеве 1 г. или 1
см3 субстрата и культивировании посевов при 37 °С в течение 24-48 ч).
Из таблицы 2 видно, что бактериальная обсеменённость молока
больных животных была в 4,5 раза выше, чем молока коров контрольной группы и составила соответственно 987,4 тыс./см3.
Следовательно, можно утверждать, что столь высокую бактериальную обсеменённость молока коров опытной группы при прочих равных условиях формируют не только источники экзогенного происхождения (подстилка, корм, вода, доильная аппаратура и др.), но и микроорганизмы-возбудители воспалительного процесса в слизистой оболочке матки, проникающие в молочную железу эндогенным путём.
Следует отметить, что после полного выздоровления молоко коров
контрольной группы по химическому составу, количеству соматических клеток и бактериальной обсеменённости существенных различий
с молоком животных опытной группы не имело.
Заключение. Установлено, что в период явных клинических признаков гинекологических заболеваний, сопровождающихся повышением количества соматических клеток в молоке до уровня 1275,1 тыс./см3
(опытная группа), массовая доля лактозы составила 47,0 ± 1,5 г/кг, что
на 4,8 г/кг, или 9,2 %, достоверно (Р ≤ 0, 05) уступало данному показателю молока коров контрольной группы (при уровне 183,4 тыс. соматических клеток в 1 см³ молока); на 2,6 г/кг, или 6,9 %, снизилось содержание жира; в 4,5 раза повысилась обсеменённость молока микроорганизмами. После выздоровления состав молока нормализуется.
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Установлено, что при отсутствии разницы по содержанию общего
белка в молоке коров обеих групп произошло перераспределение
фракций белков в сторону увеличения сывороточных в ущерб казеина,
доля которого в молоке коров опытной группы сократилась на 3,0 г/ кг
и составила 23 г/ кг против 26,0 г/кг контрольной группы.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГИСТИДИН-СОДЕРЖАЩИХ ДИПЕПТИДОВ
В МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ
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Национальной академии аграрных наук Украины
В статье изложена доработанная методика определения гистидин-содержащих дипептидов (ГСД) для небольшого количества биоматериала (1 грамм сырой мышечной
ткани). Показана ориентировочная информационная матрица расчёта содержания ГСД в
мышечной ткани. Предлагаемая методика основана на экстракции гистидин-содержащих
дипептидов водным раствором хлорной кислоты, осаждением её в виде нерастворимой
соли с последующим центрифугированием и получением с помощью диазореактива в
супернатанте окрашенного соединения, интенсивность которого прямо зависит от содержания ГСД в исследуемом растворе. Данная методика может быть полезна студентам, аспирантам и научным работникам, занимающимся проблемами биологической
ценности и фальсификации мышечной ткани.
Ключевые слова: свиньи, мышечная ткань, гистидин-содержащие дипептиды, методика
Е.Y. KANYUKA, S.G. ZINOVIEV
DETERMINATION OF HISTIDINE-CONTAINING DIPEPTIDES IN MUSCLE
TISSUE
Institute of Pig Breeding and Agro-Industrial Production of the National Academy
of Agrarian Science of Ukraine
The article presents a modified method of determining the histidine-containing dipeptides
(HCD) for a small amount of biological material (1 gram of fresh muscle tissue). The approximate calculation matrix of HCD content in muscle tissue is shown. The proposed method is
based on the extraction of histidine-containing dipeptide with an aqueous solution of perchloric
acid, its precipitation as an insoluble salt, with following centrifugation and obtaining with help
of diazoreagent in supernatant of a compound whith intensity directly dependent on the content
of HCD in the test solution. This technique can be useful for students, graduate students and researchers dealing with issues of biological value and falsification of muscle tissue.
Key words: pigs, muscle tissue, histidine-containing dipeptides, method

Введение. Среди азотсодержащих компонентов, определяемых в
мышечных экстрактах, выделяют комплекс гистидин-содержащих дипептидов (ГСД). В наибольшем количестве в мышечной ткани сельскохозяйственных животных указанные соединения представлены
карнозином
(ß-аланил-L-гистидином)
и
анзерином
(Раланилметилгистидином) [1].
Немаловажную роль играют указанные дипептиды в живом орга187

низме. Карнозин способен: взаимодействовать с промежуточными
продуктами перекисного окисления липидов, снижая образование перекисей; образовывать с супероксид-анионом кислорода комплекс с
переносом заряда, снижая его активную концентрацию; эффективно
нейтрализовать гидроксид-радикал, что препятствует повреждению
мембранных липидов и белков в условиях окислительного стресса.
Анзерин тормозит накопление конечного продукта перекисного окисления липидов – малонового диальдегида. В среде с карнозином и анзерином максимальный уровень накопления малонового диальдегида
понижается на 10-50 % [2, с. 26-41]. Карнозин имеет значительный потенциал действия в качестве природного антиоксиданта [3, 4], учитывая то, что в мышечной ткани его содержится существенно выше, чем
таковое содержание витаминов С и Е [2].
Хотим заметить то, что гистидин-содержащие дипептиды найдены
исключительно в тканях животных. Установлена тканевая специфичность в размещении и накоплении указанных дипептидов. ГСД принадлежат к такому классу биомаркеров, которые используют для идентификации различных видов мяса. Например, наличие карнозина и анзерина достаточно специфично в мышцах овцы, крупного рогатого
скота, лошади, кенгуру, курицы, утки и индейки. Удалось установить
фальсификат сырой свинины под телятину, базируясь на данных о гистидин-содержащих дипептидах [5]. Также определялось содержание
карнозина в продуктах питания на предмет их животного происхождения [6].
Для человека гистидин-содержащие дипептиды проявляют стимулирующее действие на пищеварительные железы [7, с. 60-99], а также
формируют специфический вкус и аромат мяса [1]. Отмечается их высокая сохранность в процессе технологической переработки мясной
продукции. Содержание ГСД рекомендуют использовать для оценки
качества мясных изделий и определения доли мышечной ткани в колбасном фарше [8].
Целью нашей работы было доработать методику определения гистидин-содержащих дипептидов для небольшого количества биоматериала и создать алгоритм расчёта содержания ГСД в мышечной ткани.
Материал и методика исследований. Суть метода. Поскольку
карнозин, как дипептид, содержащий в своем составе молекулу гистидина с имидазольным кольцом, имеет ряд специфических свойств, а
именно свойство вступать в реакцию азосоединения и так же, как и
чистый гистидин давать специфическую цветную реакцию Паули с
образованием хромогена красно-оранжевого цвета.
Предлагаемая нами методика основана на экстракции гистидинсодержащих дипептидов водным раствором хлорной кислоты, осажде188

нием её в виде нерастворимой соли с последующим центрифугированием и получением с помощью диазореактива в супернатанте окрашенного соединения, интенсивность которого прямо зависит от содержания ГСД в исследуемом растворе.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Нами была взята за
основу методика «Определение карнозина в безбелковом экстракте по
диазореакции» [9].
Приборы и реактивы: весы 4 класса точности, центрифуга на 5000
оборотов/мин, рН-метр, фотоэлектроколоримет КФК-3МП, кюветы 10
мм, фарфоровая ступка с пестиком, колба мерная на 100 мл, мерная
пробирка на 10 мл, центрифужные пробирки, крупные сахарные пробирки, лёд, сульфаниловая кислота (ХЧ), HCl концентрированная
(ХЧ), HClO4 молярная концентрация 0,5 моль/дм3 (ХЧ), раствор NaNO2
свежеприготовленный с массовой долей 5 %, раствор KOH с массовой
долей 33 %, раствор Na2CO3 с массовой долей 10 %, дистиллированная
вода.
Разрешается использовать другую измерительную технику, вспомогательное оборудование, реактивы и материалы, которые по характеристикам и качеству не отличаются от указанных.
Приготовление реактивов. Раствор сульфаниловой кислоты. 0,9 г
сульфаниловой кислоты растворяют в 9 см3 концентрированной HCl и
доводят объём дистиллированной водой до 100 см3. Необходимо держать на холоде.
Раствор диазотированой сульфаниловой кислоты. В мерную колбу
объёмом 100 мл, которая поставлена в ледяную баню, наливают 6 см3
раствора сульфаниловой кислоты, приливают 6 см3 свежеприготовленного раствора NaNO2, тщательно перемешивают и оставляют на 5
мин. Затем доливают ещё 24 см3 раствора NaNO2 массовой долей 5 % и
через 5 мин. доводят объём водой до 100 см3. Каждый раз готовят свежий раствор. Срок хранения на льду – 5-6 часов. Считать правильно
приготовленный реактив при отсутствии бурого газа при добавлении
NaNO2.
Перед проведением исследований необходимо выдержать все растворы и исследуемые образцы в холодильнике при температуре
+4…+7 °С.
Проведение исследования.
1. Мышечную ткань освободить от жира, соединительной ткани и
измельчить, отобрать навеску массой 1 г.
2. Перенести в фарфоровую ступку, добавить 5 мл HClO4, тщательно растереть.
3. Перенести в центрифужную пробирку и центрифугировать 20
минут на 5000 об./мин. Надосадочную жидкость слить в центрифуж189

ную пробирку.
4. К осадку добавить и тщательно перемешать 1 мл HClO4. Центрифугировать 10 минут при 5000 об./мин. Надосадочную жидкость
слить к первой части.
5. К полученной надосадочной жидкости добавлять по каплям
КОН, контролируя рН раствора 7,0-8,0 (но не ниже 7,0), при этом выпадает белый осадок нерастворимого калия перхлората (КClO4).
6. Полученную смесь перенести снова в центрифужные пробирки и
центрифугировать 5 минут на 3000 об./мин.
7. Супернатант перелить в большие (сахарные) пробирки. Довести
объём до 10 мл дистиллированной водой.
8. Дополнительно приготовить 1 пробирку с холостой пробой – 10
мл дистиллированной воды.
9. Добавить в каждую пробирку по 3 мл диазореактива и оставить
на 5 минут.
10. Затем добавить 3 мл Na2CO3 и очень быстро поставить кювету в
ФЭК и наблюдать за экстинкцией до максимального значения. Измерение проводить против холостой пробы.
Построение калибровочного графика. Расчёт содержания гистидин-содержащих дипептидов проводят по предварительно построенному графику по гистидину. Для этого необходимо растворить в воде
0,0027 г гистидина и довести до объёма 200 мл. Затем в 10 пробирок
необходимо добавить вещества в количествах, указанных в таблице 1.
Таблица 1 – Состав рабочих растворов гистидина
Объём раствоОбъём воды,
Содержание
ра гистидина,
мл
гистидина, мкг
мл
0,5
9,5
5
1,0
9,0
10
1,5
8,5
15
2,0
8,0
20
2,5
7,5
25
3,0
7,0
30
3,5
6,5
35
4,0
6,0
40
4,5
5,5
45
5,0
5,0
50

Содержание
гистидина,
мкмоль
0,032
0,064
0,097
0,129
0,161
0,193
0,225
0,258
0,290
0,322

Затем проводят окрашивание раствора по описанной методике. По
полученным результатам экстинкции строят график. Ориентировочно
рабочий график может выглядеть следующим образом (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Информационная матрица построения рабочего графика
и расчёта содержания ГСД
Расчёты проводят с использованием встроенной в EXEL функции
«ПРЕДСКАЗ». Она вычисляет или предсказывает будущее значение
по существующим значениям. Предсказываемое значение – это значение Y, соответствующее заданному значению Х. Значения Х и Y известны. Новое значение предсказывается с использованием линейной
регрессии. Показатель R2 построенного калибровочного графика должен быть большим или равняться 0,95. В нашем случае, несмотря на
то, что одна из «точек» выпала, он равняется 0,9792.
Пример использования описанной функции для расчёта содержания ГСД в подчревной мышце свиней показан на рисунке 1. Так, полученная экстинкция исследуемого образца 2,353, согласно расчётам, –
это 3,93 мкмоль гистидин-содержащих дипептидов.
Заключение. Таким образом, нами была доработана методика для
определения содержания гистидин-содержащих дипептидов в мышечной ткани, имея её небольшое количество. Данная методика может
быть полезна студентам, аспирантам и научным работникам, занимающимся проблемами биологической ценности и фальсификации мышечной ткани.
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УДК 636.2:637.5.04
В.С. КОЗЫРЬ
ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ УБОЙНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ШАРОЛЕЗСКОГО СКОТА
Институт сельского хозяйства степной зоны НААН Украины
При изучении возрастных изменений убойных показателей бычков породы шароле
выявлены некоторые закономерности и тенденции возрастных изменений убойных показателей. С возрастом не только увеличивается предубойная живая масса животных, но
растёт также масса туши, убойная масса, выход туши, убойный выход, масса внутренних
органов, языка, мясокостного хвоста, других субпродуктов и внутриполостного жира.
Желудочный жир с наибольшей интенсивностью откладывался в 18-месячном возрасте,
почечный и кишечный – в возрасте 2,5 лет, масса рубца, книжки и сетки с возрастом
имеет тенденцию к увеличению, а масса сычуга после 12-месячного возраста практически остаётся неизменной. Масса рубца, сетки, сычуга и книжки относительно предубойной живой массы проявляет тенденцию к снижению, что подтверждается и коэффициентами изменения всех отделов желудка в последующие возрастные периоды относительно первоначального (12 месяцев).
Ключевые слова: бычки, шароле, убойные показатели, туша, субпродукты, белок,
жир.
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V. S. KOZYR
AGE-RELATED CHANGES OF SLAUGHTER INDICATORS OF CHAROLAIS
CATTLE
Institute of agriculture in steppe zone of NAAS of Ukraine
When studying age-related changes of slaughter indicators of Charolais breed of bulls
some patterns and trends slaughter indicators were determined. With age no only the preslaughter live weight of animals increased, but also carcass weight, slaughter weight, yield of
carcasses and slaughter yield, weight of internal organs, tongue, meat and bone of the tail, other offal and intracavitary fat. Stomach fat with the highest intensity was postponed till 18
months of age, renal and intestinal - at the age of 2.5 years. Weight of rumen, peck and agitator
with age tends to increase, and the weight of abomasum after 12 months of age was almost unchanged. Weight of rumen, peck and agitator relative to the pre-slaughter live weight tends to
decrease, which is confirmed by the coefficients of variation of all sections of the stomach in
the subsequent age periods relative to the initial (12 months).
Key words: bulls, Charolais, slaughter indices, carcass, meat offal, protein, fat.

Введение. В силу исторически сложившихся вкусов и привычек
французы используют в пищу преимущественно постное мясо. Требования потребителя повлияли на выведение одной из лучших мясных
пород – Шароле. Она обладает компактным телосложением (индекс
сбитости до 146), хорошо выраженными мясными формами (глубокая
и широкая грудь, округлые ребра) и развитыми мышцами задней трети
туловища. Этот скот разводят в 50 странах мира на всех пяти континентах. В Украине он также пользуется большой популярностью, особенно в Полесье и Лесостепи [1, 2], а в Степной зоне недостаточно
изучены его потенциальные возможности мясной продуктивности [3].
Целью исследований стал анализ возрастных изменений убойных
показателей шаролезского скота.
Материалы и методика исследований. В группе из 30 бычков
провели 6 контрольных убоев по 5 голов в возрасте 12, 15, 18, 21, 24 и
30 месяцев согласно инструкциям ВИЖ и ВНИИМП.
Результаты эксперимента и их обсуждение. При выращивании
животных в эколого-хозяйственных условиях Приднепровья выявлены
некоторые закономерности и тенденции убойных показателей (таблица
1).
Данные таблицы подтвердили известную закономерность: в условиях достаточного питания и удовлетворительного содержания с возрастом не только увеличивается предубойная живая масса животных,
но растёт также масса туши, убойная масса, выход туши, убойный выход.
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Таблица 1 – Основные убойные показатели бычков в зависимости от
возраста реализации, Х ±Sх
Показатель

12

Возраст реализации (убоя), мес.
15
18
24

Предуб. живая
масса, кг
352±6,2
416,0±6,7 511,0±16,0
Масса парной
туши, кг
192,7±3,2 229,0±3,7 310,0±14,0
Масса жирасырца, кг
4,46±0,33 8,50±0,4
9,9±1,3
Убойная масса,
кг
197,16±3,6 237,49±3,4 325,91±11,3
Выход парной
туши, %
54,74±0,1 55,05±0,6 60,67±0,1
Выход жирасырца, %
1,27±0,07 2,04±0,11 3,11±0,26
Убойный выход, %
56,01±0,4 57,09±0,5 63,78±0,9
Произведено на
день жизни, кг:
массы парной
0,528
0,502
0,568
туши;
массы жира0,012
0,019
0,029
сырца;
убойной массы
0,540
0,521
0,597
Увелич. относительно 12 мес.,
раз:
парной туши;
1,00
1,19
1,61
жира-сырца;
1,00
1,90
3,57
убойной массы
1,00
1,20
1,65

599,0±6,9

30
682,0±2,6

369,0±4,6 443,0±18,0
12,6±1,8

13,7±1,5

381,57±6,4 456,72±17,3
61,60±0,1

64,96±0,3

2,10±0,30

2,01±0,30

63,70±0,7

66,97±0,6

0,505

0,485

0,017
0,522

0,015
0,500

1,92
2,82
1,94

2,30
3,08
2,32

С возрастом увеличилась также масса внутренних органов, языка,
мясокостного хвоста, других субпродуктов (таблица 2). В последующие возрастные периоды относительно 12-месячного возраста, например, масса печени увеличилась, соответственно, в 1,12 раза; 1,39; 1,23
и 1,93 раза; сердца – в 1,19; 1,40; 1,82 и 2,10 раза; лёгких – в 0,89; 1,27;
1,82 и 1,82 раза; масса ног и головы возрастала, соответственно, в 1,02;
1,07; 1,42; 1,50 и 1,09; 1,13; 1,54 и 1,69 раза. В целом масса субпродуктов 1 категории увеличилась при убое в возрасте 15 месяцев на 5,4 %,
в возрасте 18 месяцев – на 34,8 %, 24 месяца – на 34,1 % и в 2,5 года –
на 67,1 %; рост массы субпродуктов 2 категории, соответственно, составил 5,7; 15,9; 53,3 и 64,1 %.
Важную роль в организме животного играет внутренний или внутриполостной жир-сырец. С возрастом при достаточно высоком уровне
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кормления его масса увеличивается. Если же в период роста происходит снижение уровня и качества кормления, масса и выход жира-сырца
даже в более позднем возрастном периоде может снижаться по сравнению с более молодым возрастом. Так, увеличение внутриполостного
жира по сравнению с годичным возрастом было в 15 месяцев почти в 2
раза, в 18 – в 3,6 раза. В последующем темпы накопления жира снизились до 2,8 раза, а прирост парной туши упал до самой низкой отметки
– 485 г на день жизни (таблица 3).
Таблица 3 – Морфологический состав, масса и выход жира-сырца при
убое в разном возрасте, Х ±Sх
Возраст реализации (убоя), мес.
Показатель
12
15
18
24
30
Масса жирасырца, всего,
кг
4,46±0,3 8,5±0,4
9,9±1,3 12,6±1,8 12,7±1,5
В том числе:
желудочного 0,76±0,08 3,4±0,2 5,8±0,16 5,4±0,99 4,7±0,6
кишечного
1,30±0,06 2,5±0,2
3,2±0,4
2,7±0,3
3,5±0,8
сердечного
0,22±0,03 0,2±0,03 0,18±0,01 0,6±0,01 0,7±0,16
почечного
2,18±0,21 2,4±0,35 0,72±0,9 3,9±0,5
4,8±0,4
выход жирасырца, всего,%
1,27
2,05
3,11
2,10
1,86
В том числе:
желудочного
0,22
0,82
1,13
0,90
0,69
кишечного
0,37
0,60
0,63
0,45
0,50
сердечного
0,06
0,05
0,04
0,10
0,10
почечного
0,62
0,58
1,31
0,65
0,67
Коэффициент
увеличения
всего, кг
1,00
1,91
3,56
2,83
2,85
в т.ч. числе:
желудочного
1,00
4,47
7,63
7,11
6,13
кишечного
1,00
1,92
2,46
2,08
2,69
почечного
1,00
0,91
0,82
2,73
3,18
Желудочный жир с наибольшей интенсивностью откладывался в
18-месячном возрасте, почечный и кишечный – в возрасте 2,5 лет.
Для эффективной конверсии питательных веществ корма в продукты убоя необходимо, чтобы животные обладали хорошим здоровьем, и
у них достаточно был развит пищеварительный аппарат [4]. У телят в
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молочный период основная масса питательных веществ переваривается в сычуге и кишечнике, а всасывается – в кишечнике. Скороспелость
мясных телят на подсосе, таким образом, связана с увеличением развития сычуга. Этим создаются условия для более полного и экономичного использования в дальнейшем концентрированных кормов. При интенсивном выращивании такие животные быстро наращивают мускулатуру, хорошо развиваются и рано созревают.
С переходом телят от молочного к растительному типу питания
возрастает общий уровень деятельности органов пищеварения. Со
сменой типа кормления изменяется и тип пищеварения, кишечный заменяется желудочно-кишечным. Дальнейшее развитие получают такие
отделы желудка как рубец, сетка, книжка. Обильное кормление молодых животных создаёт условия для повышенного уровня окислительно-восстановительных процессов, быстрого роста, ускоренного развития. Обильное кормление животных, закончивших рост, ускоряет процесс жирообразования и протекает он в условиях пониженного уровня
обменных процессов. При недокорме изменяется соотношение и увеличивается удельный вес в общей массе тела как желудка и кишок, так
и сердца, лёгких, головы, конечностей, кожи. Уменьшается отложение
жира и убойный выход.
По данным А.В. Ланиной [5], с переходом на растительные корма
количество химуса, поступающего в кишечник, и размеры всасывания
увеличиваются в 3 раза, пищеварительных соков – почти в 4 раза, а на
1 кг сухих веществ растительного корма выделяется в 2 раза больше
соков, чем на 1 кг сухих веществ молока. Несомненно, такая физиологическая особенность процесса пищеварения в период роста и развития не могла в какой-то мере не отразиться на массе, размере и морфологии желудка в целом и его отдельных отделов (таблица 4).
Таблица 4 – Возрастная динамика изменений массы желудка, Х ±Sх
Показатели
1
Абсолютная
масса, кг
в т. ч. рубец
сетка
сычуг
книжка
Относительная масса, %
в т.ч. рубец
сетка

12
2

15
3

Возраст, мес.
18
4

10,35±0,16 11,65±0,17 13,26±1,3
6,35±0,03
7,85±0,1
8,4±0,15
1,00±0,07
0,9±0,06
1,16±0,12
1,7±0,1
1,3±0,02
2,1±0,1
1,3±0,05
1,6±0,2
1,6±0,2
2,94
1,80
0,28

2,80
1,89
0,22

2,59
1,64
0,23
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24
5

30
6

16,95±1,2
7,87±0,6
1,18±0,16
1,6±0,6
6,3±0,9

20,1±1,25
9,9±0,97
1,1±0,07
1,7±0,06
7,4±0,3

2,83
1,31
0,20

2,95
1,45
0,16

Продолжение таблицы 4
1
Сычуг
книжка
Коэффициент
увелич. всего
в т.ч. рубец
сетка
сычуг
книжка

2
0,48
0,38

3
0,31
0,38

4
0,41
0,31

5
0,27
1,05

6
0,25
1,09

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,13
1,24
0,90
0,76
1,23

1,28
1,32
1,16
1,24
1,23

1,55
1,24
1,18
0,94
4,85

1,94
1,56
1,10
1,00
5,69

Приведённые в таблице данные свидетельствуют о том, что масса
рубца, книжки и сетки с возрастом имеет тенденцию к увеличению, а
масса сычуга после 12-месячного возраста практически остаётся неизменной.
С возрастом увеличивается не только масса желудка, но также масса и размеры кишечника (таблица 5).
Таблица 5 – Масса и длина кишечника у бычков в разном возрасте,
Х±Sх
Показатель
Масса, всего, кг
в т.ч. тонкого
толстого
слепой кишки
Длина, всего, м
в т.ч. тонкого
толстого
слепой кишки
Отнош. массы
кишеч. к предуб.
живой массе, %

12
5,5±0,1
2,6±0,06
2,2±0,2
0,7±0,03
45,1±8,5
37,8±1,0
6,1±0,5
1,2±0,1

15
5,8±0,3
2,7±0,06
2,3±0,03
0,8±0,1
42,2±0,9
34,8±0,8
5,8±0,0
1,6±0,5

Возраст, мес.
18
7,0±0,3
3,4±0,03
2,8±0,2
0,8±0,1
42,3±2,4
34,3±2,4
6,7±0,7
1,3±0,1

24
8,2±0,3
3,6±0,06
3,7±0,2
0,9±0,1
42,0±2,5
32,8±2,3
7,9±0,5
1,3±0,1

30
9,5±0,8
3,5±0,4
4,9±0,6
1,1±0,1
36,3±1,9
29,7±1,7
5,8±0,2
1,4±0,1

1,56

1,39

1,37

1,37

1,39

Длина кишечника с возрастом несколько снизилась и cоставила в
15 месяцев 93,4 % от длины в годичном возрасте, в 18, 24 и 30 месяцев, соответственно, 93,6; 86,8 и 78,5 %.
Толстый отдел кишечника наибольшей длины достиг в 2-годичном
возрасте. Удельный вес кишечника относительно предубойной живой
массы с возрастом снизился с 1,56 % в 12-месячном возрасте до 1,371,39 % в последующие периоды жизни.
Высокие требования предъявляются к коже [2]. Толщина кожи не
одинаковая на разных местах тела. На спине она толще, чем на животе,
на наружных сторонах ног толще, чем на внутренних. Она зависит
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также от возраста. К моменту рождения у телёнка формируются все
структурные элементы кожи, завершается процесс дифференцировки и
функционального становления. В постэмбриональный период явления
роста преобладают над качественными преобразованиями, но темпы
роста более медленные.
Вес кожи принадлежит к числу возрастных признаков, которые
сравнительно мало подвержены влиянию кормления животных (таблица 6).
Таблица 6 – Характеристика шкур, Х ±Sх
Показатели
Масса парных
шкур, кг
Коэффициент
увелич. массы
шкур, раз
Выход шкур,
%
Размеры шкур,
см:
длина
ширина
Площадь шкур,
мм
Толщина шкур,
мм:
в локте
у последнего
ребра
на крестце
Химический
состав, %:
влага
белок
жир
зола

Возраст, убой, мес.
18
24

12

15

29,5±1,0

38,1±1,9

43,3±1,5

47,3±0,6

56,0±1,8

1,00

1,29

1,47

1,60

1,90

8,38

9,16

9,47

7,90

8,21

197,0±0,2
184,0±2,9

204,0±2,3 208,0±5,2
221,0±4,0
187,0±1,8 189,0±19,9 212,0±4,6

30

240,0±8,6
214,0±8,7

363±4,9

382±3,3

393±48,7

469±18,4

513±17,6

2,8±0,1

4,13±0,35

4,6±0,25

4,5±0,2

7,3±1,4

3,96±0,04
5,6±0,17

5,5±0,25
8,1±0,9

5,6±0,4
7,8±0,7

5,3±0,13
8,0±0,9

6,2±1,1
8,2±1,0

74,1±4,7
22,8±3,3
1,28±0,4
0,42±0,05

72,6±0,9
24,2±0,8
1,50±0,07
0,53±0,1

73,4±2,4
68,3±0,76
24,5±1,1
26,1±1,1
1,8±0,06
1,84±0,9
0,58±0,03 0,68±0,03

66,0±4,8
27,0±3,3
3,14±1,5
1,2±0,5

Масса парных шкур последовательно увеличивалась в 15-, 18-, 24и 30-месячном возрасте по сравнению с годичным, соответственно, в
1,3; 1,5; 1,6 и 1,9 раза. Выход шкур колебался в пределах от 7,9 до 9,5
%. Наивысший выход зафиксирован в 1,5-летнем возрасте, самый низкий – в 2-летнем. Площадь шкур в каждый последующий возрастной
период относительно годичного возраста возрастала на 5,2; 8,3; 29,2 и
41,3 %, а в каждый последующий относительно предыдущего, соот199

ветственно, на 5,2; 2,9; 19,3 и 9,4 %. Толщина шкур во всех трёх стандартных точках с возрастом увеличивалась. Содержание влаги уменьшалось, а белка, жира и золы – увеличивалось.
На основании проведённых исследований мы сделали вывод: шкуры бычков во все возрастные периоды относятся к тяжеловесному кожевенному сырью класса «бычина» и являются высококачественным
материалом для производства подошвенных кож и юфты.
На массу шкур возрастной фактор оказал большее влияние, чем
кормовой. Шкуры были тяжелее у бычков старшего возраста. В постэмбриональный период рост шкур протекает медленнее, чем рост общей массы тела. В связи с этим её относительный вес, выраженный в
процентах к живой массе, с возрастом животных имеет тенденцию к
снижению. Сравнительно меньшая роль кормления в формировании
массы шкуры не может полностью освободить от влияния кормового
фактора на их качество. В лучших кормовых условиях кожи животных
тяжелее и толще, равномернее по толщине, с меньшей разностью толщины в стандартных точках.
Основным показателем мясной продуктивности скота является
масса туш. Объективно тяжёлая туша формируется у здоровых животных с крепким костяком, хорошо развитыми опорными и мышечными
ткаными. Чем тяжелее туша за относительно более короткие сроки,
тем экономически целесообразнее выращивание животных. Эти закономерности в полной мере присущи бычкам шаролезской породы.
В нашем опыте бычки долгорастущей шаролезской породы наиболее тяжёлые туши (300, 370 и 440 кг) получены в возрасте, соответственно, 18, 24 и 30 месяцев (таблица 7).
Таблица 7 – Масса охлаждённой туши и потери при охлаждении, кг,
Х±Sх
Показатели
Масса туши
охлаждённой,
в т.ч.
левой полутуши правой
полутуши
Потери при
охлаждении,
кг%
Коэф. увелич.
Туши

12

15

Возраст (убой), мес.
18
21

30

188,1±3,4

225,2±3,6

305,8±14,8

365,0±4,7 439,0±18,6

94,0±1,8
94,1±2,1

113,0±1,9
112,2±2,6

149,0±7,4
156,8±7,4

181,0±3,2 225,0±4,4
184,0±1,5 214,0±7,5

4,8±0,7

4,6±0,3

5,0±1,0

4,4±0,6

4,4±0,6

1,00

1,20

1,63

1,94

2,63

Потери массы туши после суточной выдержки в холодильной ка200

мере в абсолютных показателях и относительно (в процентах) с возрастом снижаются. Это связано с тем, что мясо молодых животных содержит больше воды, что и обуславливает его «усушку».
Если принять массу охлаждённой туши в годичном возрасте за
единицу, то в 1,5-летнем и 2-годичном возрасте коэффициент увеличения массы охлаждённой туши возрастет до 1,63 и 2,33, что несколько больше, чем коэффициент роста парной туши.
Рост мускулатуры в значительной степени связан с ростом скелета
[6]. В эмбриональном периоде на завершающих стадиях роста плода
особенно интенсивно растёт мускулатура конечностей и сравнительно
медленнее происходит рост осевого отдела. В постэмбриональный период, наоборот, интенсивный рост осевого скелета обуславливает
ускоренный рост соответствующей мускулатуры. Наиболее интенсивно она растёт в первые 6-8 месяцев после рождения. В это время бычков выращивали под матерями на подсосе, что создало наиболее благоприятные условия для роста. После отъёма телят от матерей и перехода на растительные корма вследствие определённого адаптационного периода к новым условиям существования, интенсивность роста
мышечной ткани несколько снижается. В постэмбриональный период
наименее интенсивно растут голова и конечности, а наиболее интенсивно – поясничная часть, таз, грудная клетка, шея. К полутора годам
жизни телёнка костяк достигает 60-65 % своего полного развития. Самые ценные в мясном отношении части тела развиваются относительно поздно.
Обвалка левых полутуш подопытных бычков свидетельствует о
том, что с возрастом масса мякоти и абсолютная масса костей последовательно возрастает, а относительная масса костей – уменьшается
(таблица 8).
Таблица 8 – Морфологический состав левых полутуш, Х ±Sх
Показатель
1
Масса, кг
В т.ч. кости:
масса, кг
удельный вес, %
Мякоть:
масса, кг
удельный вес, %
Мясо высшего
сорта:
масса, кг удел.
вес, %

15
3
113,0±1,9

Возраст, мес.
18
24
4
5
149,0±7,4 181,0±3,2

30
6
225,0±4,4

18,8±0,62 22,4±0,4
20,0±0,4 19,82±0,03

24,88±0,7 30,77±0,8
16,7±0,7
17,0±2,3

39,15±2,4
17,4±1,8

75,2±1,3
80,0±0,4

90,6±1,5
80,18±0,1

124,12±6,1 150,23±2,3 185,85±4,6
83,3±0,7 8,3±0,2
82,6±1,9

10,72±0,7
11,4±0,5

15,5±0,2
13,72±0,1

22,5±0,7
15,1±1,1

12
2
94,0±1,8
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18,84±1,4
10,41±0,8

26,69±1,4
11,86±1,1

Продолжение таблицы 8
1
2
Мясо первого
сорта:
масса, кг
41,98±0,3
удел. вес, %
44,66±1,2
Мясо второго
сорта:
масса, кг
20,3±0,8
удел. вес, %
21,6±0,4
Обрезь:
масса, кг
2,2±0,1
удел. вес, %
2,34±0,1
Выход мяса
высшего и І сорта на кг костей
2,80
Выход мяса
высших сортов:
относит. 12-мес.
возраста, %
100
относительно
предыдущего, %
100
В пересчете на
тушу:
масса мякоти
150,48
масса костей
37,62
Коэффициент
мясности
4,00

3

4

5

6

56,7±0,9
50,18±0,1

86,11±3,8 112,07±0,6 135,81±6,7
57,79±1,8 61,93±0,8 60,36±4,4

16,5±0,3
14,6±0,1

12,11±1,5
8,13±0,6

16,02±2,5
8,84±1,4

20,75±3,8
9,22±2,0

1,9±0,1
1,68±0,1

3,4±0,1
2,28±0,3

3,3±0,3
1,82±0,1

2,6±0,4
1,16±0,4

3,22

4,37

4,25

4,15

115,0

156,0

151,79

148,21

115,0

135,73

97,25

97,65

180,56
44,64

254,73
51,07

302,95
62,05

362,61
76,39

4,05

4,99

4,88

4,75

Содержание костей в тушах шаролезских бычков при убое в возрасте 12-15 месяцев составляет 19,8-20,0 %, в возрасте 18-30 месяцев –
16,7-17,4 %. Специалисты считают удовлетворительным соотношением тканей, если в туше содержится костей не более 17-18 %.
Скот породы шароле относится к скороспелым долгорастущим
мясным породам и характеризуется высокой мясной продуктивностью.
Критерием мясной скороспелости являются возраст животного, в котором оно используется для убоя, масса туши, морфологический состав, количество и распределение в туше жира.
Объективно о мясной продуктивности можно судить по результатам обвалки туш животных, выращенных до разного возраста реализации.
При убое в 12-15 месяцев удельный вес мякоти в туше составлял
около 80 %, а в возрасте 18-30 месяцев – 82,6-83,0 %. При этом на мякоть высшего и первого сорта приходилось, соответственно, 56-63,9 и
72,2-72,9 %. Выход мяса высшего и первого сорта в расчёте на 1 кг ко202

стей увеличивался с 2,80 кг в 12-месячном возрасте до 4,37 кг в возрасте 18 месяцев, а в 24 и 30 месяцев, вследствие опережающего роста
костной ткани и увеличения их абсолютной массы, снижалась до 4,154,25 кг. Соотношение мякоть: кости имеют аналогичную тенденцию: с
12 до 18 месяцев оно увеличивается с 4,0 до 4,99 кг, а с 2-годичного
возраста до 30 месяцев – снижается до 4,75 кг.
Не менее важным для оценки туш представляется выход отдельных
отрубов. Сортовой разруб правых полутуш, проведённый по торговой
классификации (таблица 9), свидетельствует о том, что выход отрубов
высшего сорта до 2-летнего возраста мало изменился (86,2-87,5 %), а
при убое в возрасте 30 месяцев – снизился (до 85,9 %). Выход отрубов
1 и 2 сорта с возрастом имеет четкую тенденцию к снижению. Абсолютная масса отрубов с возрастом увеличилась.
Таблица 9 – Сортовой разруб правых полутуш, Х ±Sх
Показатель

12
94,1±2,10

Масса, кг
Отруба высшего сорта,
масса, кг
82,3±1,6
удельный
вес, %
87,4±0,2
Отруба І сорта масса, кг
5,80±0,14
удельный
вес, %
6,16±0,12
в т.ч. масса
пашины, кг
1,8±0,06
Отруба ІІ
сорта:
масса, кг
6,0±0,1
удельный
вес, %
6,2±0,1
в т.ч. масса, кг
зарез
2,4±0,08
передняя голяшка
1,8±0,1
задняя голяшка
1,8±0,1

15
112,2±2,6

Возраст, мес.
18
24
156,8±7,4 184,0±1,5

30
214,6±7,5

6,7±2,2

135,6±6,4

159,3±2,5

183,8±6,6

86,2±0,1

86,4±0,5

86,5±0,5

85,8±0,3

10,00±0,30 14,40±1,25 15,30±2,40 19,50±0,81
8,91±0,05

9,18±0,96

8,32±1,30

9,11±0,10

3,0±0,1

5,0±0,2

5,3±0,4

5,8±0,1

5,5±0,1

6,8±0,5

9,4±0,9

10,7±0,5

4,9±0,1

4,3±0,1

5,1±0,4

5,0±0,2

2,0±0,3

3,1±0,3

2,5±0,2

3,1±0,3

1,8±0,1

2,1±0,1

2,9±0,1

2,8±0,2

1,7±0,1

1,6±0,2

4,0±0,6

4,8±0,2

Известно, что масса и морфологический состав 10-го ребра положительно коррелируют с морфологическим составом туши. Эта коррелятивная зависимость в очередной раз подтверждена и нашими исследованиями.
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Обвалка отруба 10-го ребра туш бычков, убитых в возрасте 1,5-2,5
года, с последующей жиловкой полученной мякоти подтвердила эту
закономерность (таблица 10).
Таблица 10 – Результаты обвалки отруба 10-го ребра, Х ±Sх
Показатель
Масса отруба, кг
Масса мышечной ткани, кг
в т. ч. «мышечного глазка»
Масса внутримышечного жира, кг
Масса мякоти, кг
Масса костей и сухожилий, кг
Удельный вес, %:
мышечной ткани
в т.ч. «мышечного глазка»
жира
мякоти
костей и сухожилий
Коэффициент увеличения:
массы мышц, всего
в т.ч. «мышечного глазка»
массы жира
массы мякоти
массы костей и сухожилий
Соотношения, кг:
мышцы : кости
«мышечный глазок» : кости
мякоть : кости
мышцы : жир
Площадь «мышечного глаз2
ка», см

18
2,5±0,2
1,82±0,18
0,52±0,31

Возраст, мес.
24
2,4±0,2
1,68±0,35
0,54±0,28

30
2,9±0,3
1,95±0,42
0,53±0,35

0,39±0,08
2,21±0,27
0,35±0,12

0,39±0,05
2,07±0,32
0,41±0,21

0,49±0,10
2,44±0,40
0,49±0,37

70,82±0,90
20,13±3,40
15,35±3,60
86,17±2,75
13,90±2,40

67,70±0,20
21,95±2,74
15,67±0,90
83,37±1,05
16,63±1,60

66,60±3,30
17,90±0,40
16,60±2,20
83,20±2,47
16,80±1,42

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

0,92
1,04
1,00
0,94
1,17

1,07
1,02
1,26
1,10
1,40

5,20
1,49
6,31
5,67

4,10
1,32
5,05
5,31

3,98
1,08
4,98
4,98

132,8±0,3

115,5±4,3

126,9±5,7

В последние годы степень развития мышечной ткани говяжьих туш
оценивают по площади «мышечного глазка». Его величина, характеризующая омускуленность тела животного, коррелирует с общим уровнем мясной продуктивности (0,54). В нашем опыте наибольшую площадь «мышечного глазка» имели бычки, реализованные в 18-месячном
возрасте. По коэффициенту мясности (площадь «мышечного глазка»
на 100 кг массы туши), бычки, выращенные при интенсивном уровне
кормления до 18-месячного возраста, опережали своих сверстников,
выращенных в менее интенсивных условиях до возраста 2-2,5 года.
Коэффициент мясности в первом случае составил 43,4, во втором, соответственно, 31,6 и 28,9. Выращивание молодняка считается резуль204

тативным, если площадь «мышечного глазка» равна 75 см2 или более
30 см2 на 100 кг массы туши. В опыте при выращивании до 18, 24 и 30
месяцев во всех периодах площадь «мышечного глазка» превышала 75
см2 (115,5-132,8 см2) и по этому показателю выращивание бычков
несомненно было эффективным.
Из результатов обвалки 10-го ребра при убое животных в возрасте
1,5-2,5 лет следует, что абсолютная масса мышечной, жировой и костной тканей с возрастом увеличивается, удельный вес мышц, жира и
костей в общей массе отруба возрастает, а мякоти – уменьшается, соотношение «мякоть : кости» и «мышцы : жир» последовательно суживается.
Практика доказывает, что низкому содержанию костей в туше соответствует высокий убойный выход. В нашем опыте содержание костей в отрубе 10-го ребра в возрасте 2 и 2,5 года составило 16,6-16,8 %
и фактический убойный выход – 63,7-67,0 %.
Проанализированный материал дает основание считать, что, несмотря на относительно высокую массу костей в тушах убитых в возрасте 24 и 30 месяцев животных, от них получены сверхтяжёлые туши,
большое количество мышечной ткани и мякотной части туши при достаточно высоком выходе мяса высшего и первого сортов в расчёте на
1 кг костей, что обеспечивает результативность выращивания бычков
шаролезской породы до тяжеловесных кондиций в течение продолжительного времени. Не оправдались в отношении бычков шаролезской
породы утверждения некоторых авторов в том, что убойный выход на
уровне больше 63 % часто коррелирует с излишним ожирением животных.
Качественные показатели мяса мы определяли путём химического
анализа образцов средней пробы и длиннейшей мышцы спины (таблица 11).
Таблица 11 – Содержание основных питательных веществ в средней
пробе мяса, %, Х ±Sх
Показатель
1

Влага
Сухое вещество
Белок
Жир
Зола
Коэффициент
изменен. влаги
Сухого в-ва

12
2
69,9±0,9
30,1±0,9
16,2±0,3
12,6±2,6
0,9±0,1
1,00
1,00

Возраст убоя, мес
15
18
24
3
4
5
70,2±0,9
66,7±1,6
62,8±1,7
29,8±1,1
33,3±2,4
37,2±3,1
16,8±0,4 16,31±1,0 18,8±0,2
11,4±0,5
15,9±2,5
16,8±1,3
1,6±0,1
1,1±0,1
1,6±0,1
1,004
0,97
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0,95
1,06

0,90
1,24

30
6
60,23±0,6
39,77±1,7
17,7±1,8
22,1±2,3
1,7±0,1
0,86
1,32

Продолжение таблицы 11
1
Белка
Жира
Отношения:
сух. вещество :
влага
белок : жир
Энергетическая
ценность,
МДж/кг

2
1,00
1,00

3
1,012
0,90

4
0,98
1,26

5
1,13
1,13

6
1,07
1,07

18,03
1,32

16,24
1,47

23,84
1,03

26,75
1,12

36,66
0,80

7,7556

7,3227

8,9907

9,7686

13,9806

Установлено, что с возрастом телят в средней пробе мяса содержание влаги постепенно снижается на 5-14 %, содержание белка и жира
увеличивается на 7-13 и 26-75 %, а следовательно, сухое вещество возрастает на 6-32 %.
При этом энергетическая ценность 1 кг мяса в возрасте 15 месяцев
относительно 12-месячного возраста не увеличивается (0,94 раза), в 18
месяцев увеличивается в 1,16 раза, в 24 – в 1,26 и в 30 месяцев – в 1,80
раза. Общая суммарная калорийность мякотной части туши повысилась с 1167 МДж в 12 месяцев до 2290 в 18 месяцев и 5070 МДж в возрасте 30 месяцев.
Анализ длиннейшей мышцы спины в основном подтвердил тенденции, выявленные при исследовании средней пробы (таблица 12).
Таблица 12 – Химический состав и некоторые физикотехнологические свойства длиннейшей мышцы спины, Х ±Sх
Возраст убоя, мес.
Показатель
18
24
30
1
2
3
4
Химический состав, %:
влага
75,96±0,09
75,01±0,32
72,39±1,12
сухое вещество
24,04±0,70
24,99±2,80
27,61±0,60
в т.ч. белок
22,16±0,40
22,62±0,17
25,14±0,74
жир
0,68±0,20
0,68±0,04
1,21±0,80
зола
1,20±0,15
1,09±0,06
1,26±0,02
Содержание, %:
триптофана
1,42±0,6
1,4±0,006
1,4±0,4
оксипролина
0,328±0,001 0,326±0,001 0,325±0,001
Белково-качественный
показатель
4,33
4,29
4,31
Пятно, см2: мясное
3,80±0,14
4,10±0,16
3,70±0,10
Влажное
1,30±0,28
2,13±0,47
1,20±0,10
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Продолжение таблицы 12
1
Общее
Нежность, кг/см/сек
Уваривание, %
Активная кислотность,
рН
Цветность, экст. х 1000
Калорийность 1 кг, МДж
То же к 18-мес. возрасту
Коэффициент изменения с возрастом:
влаги
сухого вещества
белка
жира

2
5,10±0,29
0,551±0,04
35,9±4,2

3
6,23±0,46
0,531±0,03
32,85±0,5

4
4,90±0,21
0,454±0,022
35,56±3,14

6,93±0,1
273,0±5,80
4,0689
100,0

6,85±0,03
359,7±0,90
4,1477
101,94

6,95±0,2
310,0±5,36
4,7866
117,64

1,00
1,00
1,00
1,00

0,95
1,04
1,02
1,00

0,95
1,15
1,13
1,78

С возрастом уменьшается содержание влаги и увеличивается содержание белка, внутримышечного жира и сухого вещества, а также
калорийность. Белково-качественный показатель практически остаётся
без изменения. Наибольшая площадь мясного влажного и общего пятна приходится на мясо 24-месячных животных. Самый высокий процент уваривания мяса зафиксирован у животных 18- и 30-месячного
возраста. За счёт большего содержания внутримышечного жира мясо
бычков, убитых в возрасте 2,5 года, оказалось нежнее. Лучший показатель цвета имело мясо 2-летних бычков. Независимо от возраста убоя
мясо бычков имело слабокислую реакцию, что свидетельствует о пригодности его к кулинарной обработке и длительному хранению. По калорийности мясо бычков, убитых в возрасте двух и двух с половиной
лет, превосходило мясо животных 18-месячного возраста на 2 и 17,6
%.
В практике мясоперерабатывающей промышленности есть показатель «спелости» мяса, соотношение между жиром и водой. Теоретической основой послужил тот факт, что с возрастом животных в тканях
происходит усыхание (уменьшение воды), которое сопровождается
повышением содержания жира, калорийности, появлением «мраморности». В возрасте 12-15 месяцев показатель спелости мяса шаролезских бычков по нашим исследованиям составлял 16-18 единиц (на 100
частей воды в мышцах приходилось 16-18 частей жира), в возрасте 1824 месяцев – 24-27 единиц, и в 30-месячном возрасте – 35-37. Показатель спелости мяса варьирует в зависимости от возраста животных и
степени откорма. Он позволяет представить качественные различия в
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цифровом выражении.
С другой стороны, уменьшение влаги в организме (его тканей), так
же, как ранее отложение жира, можно использовать в качестве показателя скороспелости. С этим связано деление мясных пород на скороспелые (английской селекции) и долгорастущие (франко-итальянской
селекции). С повышением содержания жира в мясе, как правило, увеличивается и содержание сухого вещества. По мнению ряда авторов,
соотношение между влагой и жиром может служить объективным показателем скороспелости животных. Чем выше содержание сухого вещества в средней пробе мяса и ниже содержание влаги в одном и том
же возрасте, тем раньше такие животные созревают для убоя, тем
меньше времени необходимо для завершения выращивания.
Косвенным показателем скороспелости животных служит также
отношение протеина к жиру. Чем моложе бычки шаролезской породы,
тем лучше это соотношение. Оптимальным считается, если оно находится в пределах 1,5-2,0.
Исходя из результатов контрольных убоев подопытных животных,
мы определили общую массу тела, массу съедобной части тела и мякотной части туши и выход основных питательных веществ – белка и
жира (таблица 13). С возрастом масса тела, масса белка и жира в теле и
мякоти увеличивалась.
Кратность увеличения массы тела в последующие возрастные периоды по сравнению с первоначальным (12 месяцев) достигла, соответственно, в 1,2; 1,5; 1,8 и 2,2 раза, масса белка – 1,2; 1,6; 2,2 и 2,6 раза, жира – в 1,3; 1,6; 1,9 и 2,4 раза. Кратность увеличения массы белка
в мякотной части туши составила 1,2; 1,7; 2,3 и 2,6, жира – 1,1; 2,1; 2,7
и 3,5 раза.
Удельный вес белка в теле колебался от 9,86 % в 12-15 месяцев до
10,5-11,9 % в возрасте 18-30 месяцев, а жира, соответственно, от 14,115,2 до 14,6-15,3 %.
Энергетическая ценность съедобной части тела подопытных бычков увеличивалась пропорционально увеличению протеина и жира и в
каждый последующий возрастной период превосходила предыдущий,
соответственно, на 48,0; 42,2; 19,2 и 44,6 %, а каждый последующий
период относительно первоначального – на 48,0; 210,5; 250,9 и 356,3
%.
В связи с тем, что некоторые учёные считают, что при выращивании скота более 18 месяцев ухудшается качество говядины и снижается экономическая эффективность производства, мы провели дегустацию мяса и бульона в разные возрастные периоды животных. Установлено, что некоторые кулинарные показатели действительно снижаются, однако не настолько, чтобы можно было говорить об их
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ухудшении (до 4,3-4,5 баллов по пятибалльной системе). Анализ экономических результатов даёт основание также не согласиться с подобным мнением.
Таблица 13 – Содержание белка и жира в основных продуктах убоя,
Х±Sх

Возраст убоя, мес.
12
15
18
24
30
Масса тела, кг 274,9±6,06 329±1,5
421,5±9,4 504,0±10,5 603,4±14,3
Сердечный
коэффиц.
0,62
0,62
0,56
0,58
0,57
вес внутр.
органов,%:
в теле
5,38±0,04 4,80±0,06 4,84±0,18 4,37±1,70 4,24±0,01
в предуб.
живой массе
4,20±0,06 3,80±0,02 3,99±0,18 3,68±0,70 3,75±0,04
Энергия тела,
МДж
1373
2032
2890
3445
4982
Масса белка,
кг:
в теле
27,1
32,5
44,2
60,0
69,4
в мякоти
25,0
30,3
41,5
57,0
64,2
Масса жира,
кг:
в теле
38,8
50,2
61,4
74,5
92,2
в мякоти
19,0
20,6
40,5
50,9
66,9
Соотношение
белок:жир:
в теле
0,70
0,65
0,72
0,81
0,75
в мякоти
1,32
1,47
1,02
1,12
0,96
Удельный
вес в теле,%:
белка
9,86
9,86
10,49
11,91
11,50
жира
14,11
15,23
14,57
14,78
15,28
Показатель

Учитывая, что исследования проводились продолжительное время
(2,5 года) и за этот период конъюнктура рынка, структура, стоимость
рациона и себестоимость прироста изменялась, мы проанализировали
затраты в сравнительном возрастном аспекте (таблица 14).
Результаты анализа показывают, что все экономические показатели
с возрастом бычков увеличиваются. Затраты кормов на 1 кг прироста
увеличиваются за счёт более интенсивных темпов роста жировой ткани по сравнению с мышечной.
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Таблица 14 – Эффективность выращивания и убоя бычков в сравнении
с годичным возрастом
Возраст, мес.
Показатели
12
15
18
24
30
Затраты кормов на 1 кг
прироста:
к. ед.
6,52
6,88
7,06
7,15
8,22
переваримого протеина
768
754
780
730
620
Себестоимость выращивания 1 гол.
100
114
129
155
179
Выручка реализ. 1 гол.,
%
100
138
181
221
266
Рентабельность,%
100
166
229
236
251
Но расход протеина сокращается с изменением структуры рациона,
снижается и его стоимость. Поэтому себестоимость прироста в каждый
возрастной период относительно первоначального (12 мес.) и предыдущего возрастала значительно меньшими темпами, чем прибыль. В
результате рентабельность выращивания 1 головы до 15 мес. возраста
увеличилась в 1,7 раза, до полуторагодичного – в 2,3, в двухгодичном
– в 2,4 и в возрасте 30 мес. – в 2,5 раза. В то время как себестоимость
выращивания увеличилась, соответственно, только в 1,1; 1,3; 1,6 и 1,8
раза.
Заключение. Таким образом, выращивание шаролезских бычков в
течение продолжительного времени до высоких весовых кондиций на
рационах, обеспечивающих умеренный уровень интенсивности, является целесообразным для мясоперерабатывающей промышленности
(высокие масса туши и убойный выход) и экономически оправданным
для агроформирований.
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О.П. КРУК, А.Н. УГНИВЕНКО
ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТА УБОЯ БЫЧКОВ УКРАИНСКОЙ
МЯСНОЙ ПОРОДЫ НА ИХ МЯСНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ
Национальный университет биоресурсов и природопользования
Украины
Исследованы показатели убоя бычков украинской мясной породы в зависимости от
их возраста. Установлено, что наивысшие выходы туши, убойный и мякоти высшего и 1го сортов получены у бычков, убитых в 22-месячном возрасте. Установлена тенденция
увеличения с возрастом содержания внутреннего жира, сухожилий и связок, мякоти
высшего и первого сортов. Чистый среднесуточный прирост бычков с увеличением возраста убоя снижается.
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Slaughter performance of steers of Ukrainian meat breed is studied depending on their age.
It is determined that the highest carcass yield, slaughter and pulp of premium and first grade
were obtained from steers slaughtered at the age of 22 months. Tendency for increase of internal fat, chorda and fiber band, pulp of premium and first grade was determined with increase of
age. Net average daily weight gain of steers with increase of slaughter weight was decreasing.
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Введение. На современном этапе разведения мясного скота важно
знать особенности формирования мясной продуктивности животных в
онтогенезе. Это позволит прогнозировать её в зависимости от возраста, живой массы и породы. Также важной остается проблема обоснования оптимального возраста убоя бычков украинской мясной породы.
В исследованиях [1] установлено, что бычки украинской мясной
породы в возрасте 18-ти месяцев характеризуются оптимальным соотношением анатомических частей туш, отличаются высокими показателями их выхода. Другими авторами определено, что в зоне Степи
Украины животных украинской мясной породы целесообразно выращивать до 24-30-месячного возраста [2]. При этом питательная и энергетическая ценность получаемой говядины в расчете на 1 кг предубойной живой массы бычков за счет уменьшения части влаги и увеличе211

ния содержания белка и жира, с возрастом возрастают.
Однако оптимальный возраст убоя скота украинской мясной породы при разной интенсивности роста, его живая масса при убое и качество получаемой говядины требуют дальнейшего изучения.
Цель исследований – определить оптимальный возраст убоя бычков украинской мясной породы, откормочные и мясные качества скота.
Материал и методика исследований. Материалом для исследования послужили показатели мясной продуктивности бычков украинской мясной породы племенного завода «Воля» Черкасской области
[3]. От рождения до отъёма приплод содержали на подсосе под матерями. С 1-месячного возраста ему дополнительно скармливали концентрированные корма и сено. В 8 месяцев животных ставили на испытание по собственной продуктивности, которое продолжали до достижения ими 24-месячного возраста. Убои проводили в возрасте 16,
18, 20, 22 и 24 месяца. За период от 8 до 16 месяцев, от 8 до 20, от 8 до
22 и от 8 до 24 месяцев животные потребили в среднем на голову, соответственно, 2178, 2783, 4186, 4448 и 6076 к. ед. В структуре рациона
доля концентрированных кормов составляла от 42 до 49 %.
Отбор животных в группы для анализа результатов убоя проводили
методом сбалансированных групп-аналогов [4]. Разница между опытными животными по возрасту в группах составляла до 5 %. Чистый
среднесуточный прирост (прирост массы туши из расчёта на один день
жизни) определяли согласно требованиям ICAR [5]. Для оценки мясных качеств животных использовали мускульно-костное отношение,
которое вычисляли делением массы мышечной ткани на массу костей
[6] и индекс мышечной ткани, который определяли делением её массы
на суммарную массу костей, соединительной и жировой тканей [7].
Полученные в исследовании данные обработаны биометрически.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Согласно теории
дифференцированного роста на ранних этапах онтогенеза преобладает
рост нервной, затем – костной, мышечной и наконец – жировой ткани.
Целесообразность выращивания на мясо животных определяет интенсивность роста наиболее ценной для пищевых целей мышечной ткани,
а также выход мяса в целом, которое мы оцениваем в виде убойной
массы или массы туши.
Исследованиями установлено, что разница между фактической и
живой массой после голодной выдержки во все периоды была на
уровне 2,1-5,3 %, кроме 20-месячных бычков, у которых она составляет 7,6 % (таблица 1). Рост бычков на протяжении исследуемых периодов неравномерен. Если до 22 месяцев животные наращивают живую
массу, хотя и с различной интенсивностью, то после этого они суще212

ственно снижают скорость роста. От 22-х до 24-х месяцев прирост живой массы в сравнении с предыдущими возрастными периодами
наименьший.
Таблица 1 – Показатели убойных качеств подопытных бычков, М±m
Показатели

16

18

Возраст убоя, мес.
20
22

24
Количество голов
7
13
4
6
5
Фактическая
живая масса, кг 527±10,2
576±9,5* 625±14,8* 647±11,0** 656±9,3**
Живая масса
после голодной
выдержки, кг
516±7,9
549±9,1* 581±21,7 619±13,2* 623±12,7*
Масса туши, кг
312±5,18 337±7,2
347±6,1* 388±9,9* 378±10,3*
Выход туши, % 60,5±0,43 61,4±0,51 59,7±1,59 62,7±0,82 60,7±1,72
Внутренний
жир, кг
13±2,0
14±0,5
18±1,5
17±0,9*
26±3,5
Внутренний
жир, %
2,5±0,40
2,5±0,10
3,1±0,63
2,7±0,11
4,2±0,52
Убойная масса,
кг
325±5,7
351±6,2
365±6,6
405±10,5* 404±11,7*
Убойный выход, %
63,0±0,61 63,9±0,42 62,8±1,59 65,4±0,86 64,9±1,48
Примечание: здесь и далее * - Р≤ 0,95; ** - Р ≤ 0,99 (статистически достоверная разница с показателями бычков в возрасте 16 месяцев)

Убойная масса бычков с 16- до 18-месячного возраста увеличивается на 8,0 %, с 18- до 20-месячного – на 4,0, с 20- до 22-месячного – на
11,0 %. В то же время убойная масса бычков в возрасте 24 месяца оказалась практически одинаковой с животными, убитыми в 22 месяца.
Такой результат могут объяснить индивидуальные особенности животных, а также низкая интенсивность роста мышечной и костной тканей после достижения ими возраста 22 месяцев. Наивысшую массу
парной туши (388 кг) и её выход (62,7 %) также наблюдали у бычков в
возрасте 22 месяца, что подтверждает наши выводы.
Из изучаемых признаков наибольшим изменениям подвергается
содержание жира, что объясняется биологической особенностью животных резервировать питательные вещества при интенсивном кормлении, а также возрастными изменениями обмена веществ. Содержание внутреннего жира с возрастом увеличивается, самый высокий показатель наблюдали в 24 месяца. Отложение его особенно увеличивалось в период с 22 до 24 месяцев, что позволяет сделать заключение о
нерациональности выращивания бычков на мясо до этого возраста.
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Соотношения различных тканей в тушах бычков украинской мясной породы с 16 до 24 месяцев имели несущественные изменения
(таблица 2).
Таблица 2 – Морфологический состав туш бычков, М±m
Показатели
Количество голов
Масса охлажденной полутуши, кг
Масса мякоти, кг
Выход мякоти, %
В т. ч. высшего и
1-го сортов, %
Масса костей, кг
Выход костей, %
Масса сухожилий и связок, кг
Выход сухожилий и связок, %

16
5

18
10

Возраст убоя, мес.
20
3

22
5

24
5

150,4±0,89 166,9±3,09*
118,8±0,69 133,4±3,30
79,0±0,68
79,9±0,83

167,0±3,57
128,6±1,95
77,0±0,70

187,6±2,38** 195,9±4,72**
149,0±2,94* 153,7±4,91*
79,4±0,69
78,5±1,18

58,8±1,65
26,7±0,63
17,7±0,38

60,8±1,22
28,5±0,82
17,1±0,51

65,0±1,38
30,8±1,97
18,4±0,79

65,8±2,20
30,6±0,36
16,3±0,27

65,0±2,0
33,4±2,11
17,0±0,94

4,9±0,70

5,0±0,35

7,6±0,47

8,0±0,87

8,8±0,59

3,3±0,45

3,0±0,25

4,6±0,33

4,3±0,51

4,5±0,25

Наивысший выход мякоти (79,9 %) получен у бычков в возрасте 18
месяцев, наименьший (77,0 %) – в 20 месяцев. Однако выход мякоти
высшего и первого сортов с возрастом увеличивается. Доля сухожилий
и связок с возрастом также имеет тенденцию к увеличению. Масса мякоти в полутуше животных в 24-месячном возрасте, по сравнению с
16-месячными, увеличилась в 1,29, а масса костей – в 1,27 раза. При
оценке мясной продуктивности животных большое значение имеет
скелет, потому что желательно получать таких животных для убоя, у
которых содержание костей было бы оптимальным при обеспечении
крепости конституции скота. Масса костей в полутушах бычков увеличивается с возрастом, их выход находится в пределах от 18,4 до 16,3
%, хотя определенных тенденций и достоверной разницы между возрастными группами не определено.
Мускульно-костное отношение варьирует в пределах от 4,2 до 4,9
(таблица 3). Максимальный показатель мускульно-костного отношения получен при убое бычков в возрасте 22 месяца, хотя определённых
закономерностей изменения величины изучаемых индексов у молодняка, убитого в различные возрастные периоды (с16 до 24 месяцев) не
обнаружено.
Установлено, что чистый среднесуточный прирост бычков с возрастом снижается (таблица 4).
Самый высокий показатель чистого среднесуточного прироста получен при выращивании бычков до 16-месячного возраста. При снятии
бычков с откорма в более позднем возрасте чистый среднесуточный
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прирост постепенно снижался, в то время как интенсивность его снижения увеличивалась.
Таблица 3 – Мясная продуктивность бычков по индексам мясности,
М±m
Признак
Количество
животных,
гол.
Мускульнокостное отношение
Индекс мышечной ткани

Возраст убоя, мес.
20
22

16

18

24

5

10

3

5

5

4,4±0,13

4,7±0,18

4,2±0,21

4,9±0,11

4,6±0,33

3,8±0,15

4,0±0,16

3,4±0,13

3,9±0,50

3,6±0,24

Таблица 4 – Чистый среднесуточный прирост бычков, г
Возраст
убоя,
мес.
16
18
20
22
24

n

М±m, г

± до 16
мес., %

± до 18
мес., %

± до 20
мес., %

± до 22
мес., %

7
13
4
6
5

626,2±13,24
618,5±9,74
583,7±21,0
591,7±17,11
531,2±17,83*

-1,2
-7,3
-5,8
-17,9

-6,0
-4,5
-16,4

+1,4
-9,9

-11,4

Заключение. На основании полученных результатов установлено,
что выращивание бычков украинский мясной породы необходимо
проводить до 22-месячного возраста, что позволяет получать наиболее
тяжёлые туши с максимальным мускульно-костным соотношением.
Дальнейшее выращивание животных нерационально, поскольку основной прирост достигается за счет повышенного жироотложения.
При этом остальные качественные показатели туши существенно не
изменяются, а чистый среднесуточный прирост с возрастом уменьшается.
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Проведены исследования по изучению параметров реализации рефлекса молокоотдачи и физиологического состояния молочной железы новотельных коров при различных режимах доения.
Опытный режим доения новотельных коров не оказал отрицательного влияния на
содержание жира в молоке подопытных животных. В опытном варианте получены положительные результаты: более благоприятный режим доения оказал положительное
влияние на количество молока, полученного доильным аппаратом в основное время доения. Межгрупповая разница по данному показателю составила 0,34 кг, или 3,6 %.
Выявлено, что в течение периода проведения научно-хозяйственного опыта у животных опытной группы отсутствовали раздражения молочной железы, не выявлено заболеваний маститом, в то время как у трёх коров (37,5 %) контрольной группы обнаружены случаи раздражения вымени, а у одной коровы (12,5 %) выявлен мастит, что свидетельствовало о секреторных нарушениях в молочной железе коров.
Ключевые слова: коровы, молоко, вакуум, доение, доильная установка, технология,
операторы.
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Studies were carried out on implementation parameters for reflex of milk flow and physiological state of mammary gland of fresh cows at different milking modes.
Experimental milking mode for fresh cows had no negative effect on fat content in milk of
experimental animals. The experimental variant showed positive results: more favorable milking mode had a positive impact on the amount of milk produced in the milking machine during
the main milking time. Intergroup difference on this index was 0,34 kg, or 3,6 %.
It was determined that during the period of scientific and economic experiment animals of
experimental group had no mammary gland irritation and no mastitis, while three cows (37,5
%) in the control group had irritation of the udder, and one cow (12,5 %) was diagnosed mastitis, indicating secretory disorders in the mammary gland of cows.
Key words: cows, milk, vacuum, milking, milking machine, technology, operators.

Введение. Машинное доение является одним из важных и необходимых элементов механизации технологических операций в производстве молока. Оно позволяет облегчить условия труда, повысить его
производительность и продуктивность животных.
Вместе с тем, работами многих исследователей и практиков установлено, что потенциал машинного доения реализуется ещё не в полной мере. В стадах находится значительное количество животных, непригодных к промышленной технологии производства молока и прежде всего к машинной технологии доения. Отсутствие высокоэффективных доильных аппаратов, квалифицированного обслуживающего
персонала, несоблюдение надлежащих санитарно-гигиенических условий при доении коров и первичной обработке молока, а также грубые
нарушения технологии неизбежно приводят к экономическим потерям.
Нередко машинная технология доения приводит к снижению удоев,
преждевременному запуску коров, возрастанию числа случаев заболеваний молочной железы. [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. Поэтому огромное внимание учёные и специалисты уделяют изучению путей и методов повышения эффективности технологического процесса машинного доения коров.
Доильный аппарат является главным и наиболее ответственным
рабочим органом при машинном доении. В то же время, используемые
в настоящее время доильные аппараты, являются недостаточно совершенным звеном в технологии машинного доения. В результате применения несовершенной доильной техники значительно усложняется
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технологический процесс получения молока, снижается продуктивность и сокращается срок использования лактирующих животных,
увеличивается заболеваемость коров маститом, возрастают потери молока и молочного жира, а само молочное животноводство нередко оказывается малоэффективным.
Учитывая важность машинного доения в общей технологической
цепи производства молока и вместе с тем несовершенство и недостаточно полное использование его потенциала, проведённые исследования направлены на дальнейшее совершенствование элементов технологии машинного доения, что представляет значительный научнопрактический интерес.
Решение проблемы повышения эффективности процесса машинного доения может осуществляться разработкой новых, физиологически
адекватных организму животных режимов работы доильных аппаратов. В новотельный период, когда ткани молочной железы ещё не
пришли в нормальное физиологическое состояние, особенно важно
применять щадящий режим доения, который может обеспечиваться
использованием силиконовой резины, а также снижением такта сжатия, в связи с чем предлагаемые к проведению исследования представляют как научный, так и практический интерес.
Материал и методика исследований. Исследования проведены в
лабораторных условиях на базе лаборатории технологии машинного
доения и качества, а рекогносцировочный и научно-хозяйственный
опыты – на молочно-товарной ферме «Заречье» Республиканского дочернего унитарного предприятия по племенному делу «ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского района Минской области.
В соответствии с методикой проведения научно-хозяйственного
опыта (таблица 1) была подобрана опытная группа коров чёрнопёстрой породы с уровнем продуктивности 5-6 тыс. кг молока за лактацию в количестве 8 голов с учётом породы, продуктивности, стадии
лактации, живой массы, морфологических и функциональных свойств
вымени. Метод периодов предусматривал смену условий доения подопытных животных через каждые 10 дней.
Животные находились в одинаковых условиях кормления и содержания. Кормление лактирующих коров осуществлялось согласно
«Нормам и рационам кормления сельскохозяйственных животных»
[9]. Продолжительность опыта составила 90 дней.
Операторы машинного доения и слесарь по обслуживанию доильной установки были обучены требованиям «Правил машинного доения
коров» [10] по выполнению соответственно технологических операций
доения и обслуживания доильного оборудования. Доение производилось на доильной установке «Ёлочка» три раза в сутки. Уход за сани218

тарным состоянием вымени производился во время каждой из доек путём влажной обработки (при необходимости) тёплой водой (40-45 °С)
при их загрязнении и вытиранием насухо полотенцем. Доение коров в
молозивный период производилось в доильные ведра.
Таблица 1 – Схема проведения исследований
Количество,
Условия доения
Группа коров
голов
Контроль
(n=8)
Доильный аппаратом с чёрной каучуковой соковой резиной, соотношением тактов сосания/сжатия – 70:30.
Опыт
(n=8)
Доильный аппарат с силиконовой сосковой резиной, соотношением тактов
сосания/сжатия 60:40.
У всех подопытных животных было обследовано физиологическое
состояние молочной железы (наличие раздражений, мастит), как в
предварительный, так и в опытный периоды, стандартными тестами
определения электропроводности молока и содержания в нём соматических клеток.
Для получения объективной и достоверной информации о реализации рефлекса молокоотдачи в процессе выдаивания животных доильным аппаратом у животных опытной группы определяли следующие
показатели:
- скоростно-временные: время доения (время от надевания последнего доильного стакана до окончания поступления молока из вымени);
средняя скорость молокоотдачи (количество молока, полученное за
единицу времени), определяемое делением количества молока (кг) на
время доения (мин);
- количественно-временные: динамика молокоотдачи (количество
молока, выдоенного за первые 3 минуты доения);
- полнота выдаивания (количество молока, полученное при ручном
додаивании);
- молочная продуктивность (количество молока и процентное содержание жира в молоке за дойку).
Результаты эксперимента и их обсуждение. Приведённая в таблице 2 сравнительная оценка реализации показателей рефлекса молокоотдачи у подопытных коров свидетельствует, что при качественной
подготовке коров к доению и применении более благоприятного для
молочной железы коров щадящего режима доения рефлекс молокоотдачи, оцениваемый по общепринятым параметрам, у животных в кон219

троле и опыте осуществлялся с высокой степенью полноценности и
интенсивности.
Таблица 2 – Показатели молоковыведения и продуктивность
подопытных коров
№
Варианты
Показатели
п/п
Контроль
Опыт
1
Латентный период рефлекса
молокоотдачи, с
13,2±0,77
15,0±0,99
2
Количество молока, выдоенного за первые 3 минуты, кг, в
том числе:
6,74±0,26
6,57±0,16
за 1-ю минуту
1,88±0,06
1,81±0,07
за 2-ю минуту
4,92±0,23
4,76±0,15
3
Продолжительность машинного
додаивания, с
14,3±1,14
16,7±0,92
4
Количество молока при машинном додаивании, кг
0,19±0,04
0,17±0,01
5
Продолжительность доения,
мин.
4,85±0,09
4,72±0,11
6
Разовый удой молока за дойку,
кг
9,54±0,14
9,88±0,19
7
Содержание жира в молоке, %
3,88±0,05
3,96±0,05
8
Количество молока при ручном
додаивании, кг
0,13±0,01
0,16±0,01
9
Средняя скорость молокоотдачи, кг/мин.
2,12±0,08
1,98±0,05
10
Максимальная скорость молокоотдачи, кг/мин.
3,05±0,19
2,94±0,15
11
Степень относительной выдоенности, %
71,1±1,69
66,8±1,80
Результаты хронометражных исследований свидетельствуют, что
при доении новотельных коров с применением опытного режима не
установлено существенных различий между группами по продолжительности латентного периода рефлекса молокоотдачи (время от надевания доильных стаканов на соски вымени до появления молока). Не
выявлено также разницы, как в интенсивности молоковыведения за
первые три минуты, так и общей продолжительности доения, скорости
молокоотдачи, полноте выдаивания в основное время. Опытный режим доения не оказал отрицательного влияния на содержание жира в
молоке подопытных животных. Это является положительным, по220

скольку, несмотря на изменение рабочих параметров пульсатора (снижение такта сосания и увеличение такта сжатия соответственно на 10
%), а также использование более эластичной силиконовой резины, по
сравнению с чёрной каучуковой, показатели реализации рефлекса молокоотдачи у животных опытной группы не снизились.
При доении животных опытной группы (опыт), по сравнению с
контролем, установлена тенденция повышения разовых удоев. Более
благоприятный режим доения оказал положительное влияние на количество молока, полученного доильным аппаратом в основное время
доения. Межгрупповая разница по данному показателю составила 0,34
кг, или 3,6 %.
На протяжении всего периода обследовали физиологическое состояние молочной железы (наличие раздражений, мастит) у всех подопытных животных, как в предварительный, так и в опытный периоды,
стандартными тестами определения электропроводности молока и содержания в нём соматических клеток, что позволило соответственно
подобрать животных со здоровым выменем и в дальнейшем контролировать их физиологическое состояние. Для выявления раздражений и
субклинических маститов паренхимное молоко, взятое в конце доения
из отдельных четвертей вымени, тестировали с помощью прибора
«Биотест-1». При подозрении на положительную реакцию пробы молока дополнительно исследовали с применением раствора беломастина.
Результаты обследования физиологического состояния молочной
железы коров приведены в таблице 3.
Таблица 3 – Физиологическое состояние подопытных животных
Группа коров
Обследовано
КоличеКоличевсего, гол.
ство коров ство коров
с раздрас заболежениями
ванием
вымени
маститом
Контроль
8
3
1
Опыт
8
Анализ полученных данных показал, что в течение периода проведения научно-хозяйственного опыта у животных опытной группы
(опыт) отсутствовали раздражения молочной железы, не выявлено заболеваний маститом, в то время как у трёх коров (37,5 %) в контроле
обнаружены случаи раздражения вымени, а у одной коровы (12,5 %)
выявлен мастит, что свидетельствовало о секреторных нарушениях в
молочной железе коров.
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Расчёты по определению экономической эффективности применения оптимального варианта щадящего доения новотельных коров на
основании результатов исследований приведены в таблице 4.
Таблица 4 – Экономическая эффективность применения оптимального
варианта доения новотельных коров
Варианты
Контроль
Опыт
8
8
22,0
22,3
3,9
3,9
90
90
15840
16056

Показатели

Поголовье коров, гол.
Среднесуточный удой коров, кг
Жирность молока, %
Продолжительность опыта, дни
Произведено молока, кг
Произведено молока в пересчёте на базисную жирность, кг
17166
Получено дополнительно молока базисной
жирности, кг
Закупочная цена молока высшего сорта, руб.
2 600
Стоимость дополнительно произведённого
молока, руб.
Получено дополнительного дохода в расчёте на 1 корову за 90 дней лактации, руб.
Годовой экономический эффект в расчёте
на 100 коров, руб.
Примечание: расчёты приведены в ценах 2013 г.

17394
228
2 600
592 800
74 100
300 395

Экономический эффект, полученный в результате дополнительно
произведенного молока, позволяет получить доход в расчёте на 1 корову за 90 дней лактации в размере 74 тыс. рублей (цены 2013 г.). Годовой экономический эффект составил 300 тыс. руб. в расчёте на 100
коров.
Заключение.
1. Научно обоснован способ щадящего доения коров в новотельный
период, включающий преддоильную подготовку вымени коров (сдаивание первых порций молока и очистка сосков), отличающийся тем,
что в доильном аппарате применены силиконовая сосковая резина, а
соотношение между тактами сосания/сжатия составляет 60:40, что в
совокупности обеспечивает щадящее влияние на молочную железу коров.
2. Не установлено достоверных различий в контроле и опыте по
продолжительности латентного периода рефлекса молокоотдачи. Не
выявлено существенной разницы, как в интенсивности молоковыведения за первые три минуты, так и общей продолжительности доения,
скорости молокоотдачи, полноте выдаивания в основное время.
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3. Опытный режим доения новотельных коров не оказал отрицательного влияния на содержание жира в молоке подопытных животных. В опытном варианте получены положительные результаты: более
благоприятный режим доения оказал положительное влияние на количество молока, полученного доильным аппаратом в основное время
доения. Межгрупповая разница по данному показателю составила 0,34
кг, или 3,6 %.
4. Выявлено, что в течение периода проведения научнохозяйственного опыта у животных опытной группы отсутствовали
раздражения молочной железы, не выявлено заболеваний маститом, в
то время как у трёх коров (37,5 %) контрольной группы обнаружены
случаи раздражения вымени, а у одной коровы (12,5 %) выявлен мастит, что свидетельствовало о секреторных нарушениях в молочной
железе коров.
5. Экономический эффект, полученный в результате дополнительно
произведенного молока, позволяет получить доход в расчёте на 1 корову за 90 дней лактации в размере 74 тыс. рублей. Годовой экономический эффект составил 300 тыс. руб. в расчёте на 100 коров.
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УДК 636.4.084:612.017
И.И. РУДАКОВСКАЯ, Д.Н. ХОДОСОВСКИЙ, В.А. БЕЗМЕН,
А.Н. ШАЦКАЯ, А.С. ПЕТРУШКО, А.А. ХОЧЕНКОВ,
Т.А.МАТЮШОНОК
АДАПТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КОРМЛЕНИЯ
СВИНОМАТОК ПО СТАДИЯМ РЕПРОДУКТИВНОГО ЦИКЛА
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Обеспечение холостых свиноматок в период «отъём - осеменение» повышенной
нормой полнорационного комбикорма СК-1 с учётом их упитанности, условносупоросных свиноматок в первые три недели после осеменения ‒ ограниченной нормой способствовало сокращению холостого периода на 3,3 дня, повышению оплодотворяемости на
4,8 п. п. Обеспечение максимального потребления корма со второй недели подсосного
периода (8 кг/гол./сут.) и увеличение кратности кормления (до 3-4 раз) способствовало
повышению выхода деловых поросят на 7,4 %, сохранности молодняка за подсосный период ‒ на 3,1 п. п., кондиции свиноматок к отъёму ‒ на 0,27 балла, уменьшению потери
живой массы за лактацию на 26,6 % в сравнении с показателями свиноматок, кормление
которых осуществлялось по технологической схеме.
Ключевые слова: упитанность, оплодотворяемость, холостые и супоросные свиноматки, подсосные свиноматки с приплодом, сохранность молодняка.
I.I. RUDAKOVSKAYA, D.N. HODOSOVSKIY, V.А. BEZMEN, А.N. SHATSKAYA,
А.S. PETRUSHKO, А.А. HOCHENKOV, Т.А.MATYUSHONOK
ADAPTIVE TECHNOLOGY OF SOW FEEDING BY STAGES OF REPRODUCTIVE
CYCLE
RUE «Scientific and Practical Center of the National Academy of Sciences of Belarus
on Animal Husbandry»
It was determined that feeding dry, inseminated of pregnant sows during «weaning - insemination» period with increased amount of complete compound feed SK-1, taking into account their nutritional status, in the first three weeks after insemination – with limited amount,
helped to reduce the dry period by days, increase the level of fertility by 4,8 p. p. Maximizing
feed intake starting from the second week of suckling period (8 kg /head /days) and increase of
feeding multiplicity (by 3-4 times) contributed to increase of piglets outcome by 7,4 %, safety
of young animals during suckling period – by 3,1 p. p., condition of sows to weaning – by 0,27
points, reduction of body weight loss during lactation by 26,6 % in comparison with indicators
of sows that were fed according to usual process scheme.

224

Key words: fatness, fertility, dry and pregnant sows, suckling sows with litter, safety of
young animals.

Введение. Одним из резервов по восстановлению объёмов производства свинины является интенсивное использование маточного поголовья, что на современном этапе развития отечественного свиноводства приобретает особую актуальность. Четкое соблюдение технологии выращивания животных позволяют европейским свиноводам получать до 27-28 поросят от одной свиноматки в год. В отечественном
свиноводстве в последнее время прослеживается негативная тенденция
снижения выхода поросят. Так, если в 2012 г. от одной основной свиноматки получено 20,3 поросёнка, то в 2014 году ‒ 18,5 поросенка, или
на 8,9 % меньше.
Важным звеном реализации продуктивных возможностей животных является адаптивная система кормления, базирующаяся на принципах периодизации кормления в соответствии с периодами роста и
физиологического состояния, дифференцировано-групповом кормлении; регулировании состава биоценоза желудочно-кишечного тракта
для оптимизации процессов пищеварения [1].
При разработке стратегии кормления следует учесть, что благодаря
селекционной работе произошли изменения в составе тела свиноматок:
жировая прослойка уменьшилась на 50 %. За лактацию они значительно теряют живую массу, что ведёт к нарушениям репродуктивной
функции. Поэтому современные свиноматки чувствительны к любым
ошибкам, связанным с кормлением и условиями содержания.
Рекомендуют с 1-го по 83-й день супоросного периода поддерживать концентрацию питательных веществ в рационе на одном уровне с
последующим увеличением нормы на 15-20 % [2, 3]. В Германии считается нормой применение до восьми различных видов комбикормов
на протяжении репродуктивного цикла [4]. Предложена оригинальная
программа кормления маточного поголовья, применение которой позволило к 30-дневному возрасту произвести отъём молодняка при массе
одного поросёнка 9,8 кг, гнезда ‒ 105,7 кг [5].
В условиях промышленной технологии особую остроту приобрела
задача организации предопоросного и послеопоросного кормления
свиноматок, решение которой позволит предотвратить затяжные опоросы, рождение мертворождённых и слабых поросят и послеродовые
болезни свиноматок.
Сведения по стратегии кормления маточного поголовья в данный
период противоречивы. По данным [6, 7] за 3 дня до предполагаемого
опороса следует ежедневно уменьшать рацион свиноматки, а в день
опороса маток не кормить. Имеются противоположные утверждения о
недопустимости снижения норм кормления при переводе свиноматок в
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цех опоросов, поскольку на данном этапе происходит максимальный
рост мышечной ткани плода, а отсутствие корма в день опороса может
спровоцировать возникновение язвы желудка на фоне стрессового состояния [8, 9].
В научно-технической литературе не нашёл отражения вопрос о
кормлении свиноматки за 5-7 дней до отъёма и непосредственно в день
отъёма, но на практике часто возникают трудности с оплодотворением,
особенно при ранних сроках отъёма поросят.
Таким образом, в течение репродуктивного цикла свиноматки до
шести раз требуется вносить корректировки в рацион кормления. На
адаптацию организма животного к усвоению питательных веществ при
смене рациона требуется время и дополнительная энергия. Следовательно, эффективность эксплуатации свиноматок во многом определяется адаптацией технологии кормления матки к физиологическим потребностям её организма по фазам репродуктивного цикла.
Цель работы ‒ разработать адаптивную технологию кормления
свиноматок на протяжении репродуктивного цикла, обеспечивающую
повышение репродуктивных показателей животных.
Материал и методика исследований. Исследования проводились
в свиноферме «Пересады», ОАО «Борисовский мясокомбинат», филиал «Лошница».
Для проведения опыта по методу аналогов с учётом предыдущей
продуктивности, живой массы и общего физиологического состояния
сформированы две группы свиноматок: контрольная и опытная.
Контрольная группа свиноматок в течение всех фаз репродуктивного цикла получала корма по технологии, принятой на предприятии,
опытная ‒ по нижеприведённой схеме (таблица 1).
Таблица 1 ‒ Схема опыта по определению оптимального режима
кормления свиноматок
Группа животных

1
I ‒ контрольная
свиноматки
холостые, осеменяемые,
условно супоросные,
супоросные, глубоко
супоросные
свиноматки подсосные

Кол-во
голов
2
25

13

Уровень кормления (комбикорма на гол. в сутки)

3
В течение 1-2 дней после отъёма поросят ‒ 1,5 кг,
с 3-го дня до осеменения при упитанности матки в
2-2,5 балла ‒ 3,8 кг, 3-3,5 балла ‒ 3,2 кг. С 1-го по
22-й день супоросности ‒ 2,8 кг, с 23-го по 90-й
день ‒ 2,5-2,7 кг, с 91-го по 112-й день супоросности ‒ 3,5 кг. За 1-2 дня до опороса ‒ 0,5 кг
В первый день после опороса ‒ 1 кг, на 2-ой день
‒ 2 кг, на 3-й ‒ 3 кг, на 4-й и 5-й ‒ 4 кг, на 6-й ‒ 5
кг, на 7-й ‒ 6 кг, на 8-й ‒ 6,8 кг, на 9-22-й день
лактации ‒ 7,0 кг. С 23-25 дня подсоса ‒ 3,8 кг, на
26-й день подсоса ‒ 1,9 кг (утром).
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Продолжение таблицы 1
1
II ‒ опытная
холостые, осеменяемые, условно супоросные, супоросные,
глубоко супоросные
свиноматки подсосные

2
25

13

3
После отъёма до осеменения при упитанности
матки в 2-2,5 балла ‒ 4-4,2 кг, 3-3,5 балла ‒ 3-3,5
кг. С 1-го по 22-й день супоросности ‒ 2,3-2,6 кг; с
23-го по 84-й день супоросности ‒ 2,5 кг; с 84-го
по 108-й день супоросности ‒ 3,5 кг. Со 109-го дня
супоросности и до опороса ‒ 1,8 кг
В течение 1-2 суток после опороса ‒ 2,5-3 кг, на 3й ‒ 3,5 кг, на 4-й ‒ 4,5 кг, на 5-й ‒ 5,5 кг, на 6-й ‒
6,25 кг, на 7-9-й ‒ 6,75 кг, на 10-14-й ‒ 7,5 кг, на
15-27-й ‒ 8 кг, на 28-й ‒ до 2 кг.

В опыте оценена упитанность свиноматок: перед отъёмом поросят,
на 28-35-й день и на 63-70-й день супоросности. В ходе проведения
исследований изучены репродуктивные качества свиноматок.
Экспериментальные данные подвергнуты статистической обработке на персональном компьютере с применением пакета программ
Microsoft Office Excel по П.Ф. Рокицкому.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Норма потребления
корма в период «отъём - осеменение» была установлена по результатам визуальной оценки кондиции свиноматок после отъёма поросят по
5-балльной шкале. Выявлено, что в контрольной группе нормально и
хорошо упитанных животных (с кондицией в 3-3,5 балла) насчитывалось 11 голов, в опытной группе ‒ 12 голов, что составляло соответственно 44 и 48 % от общего количества животных в группах.
Изменения уровня кормления поголовья в холостой и супоросный
периоды обеспечивали за счёт скармливания разного количества комбикорма марки СК-1, концентрация обменной энергии в 1 кг которого
составляла 11,7 МДж.
Начиная с 3-го дня после отъёма и до осеменения, свиноматок контрольной группы обеспечивали 37-45 МДж обменной энергии.
С целью стимулирования половой активности и повышения уровня
овуляции животных опытной группы в период «отъём - осеменение»
перевели на повышенные нормы кормления ‒ 50 МДж обменной энергии.
Длительность холостого периода в опытной группе оказалась короче, чем в контрольной группе на 3,3 дня. На 5-7-й день после отъёма в
охоту пришло 19 голов из опытной группы, 14 гол. ‒ из контрольной,
что в процентном выражении составило соответственно 76 и 56 % от
общего поголовья.
Высокий уровень потребления корма в первые три недели супоросности снижает выживаемость эмбрионов, поэтому после осеменения
свиноматок переводили на другие нормы кормления. Уровень энерге227

тического питания в контрольной группе составлял 33 МДж, в опытной группе был ограничен до 27-30,4 МДж. Изменение энергетического питания сказалось на эффективности осеменения. В контрольной
группе не пришло в охоту 8 % от числа поступивших на осеменение,
что выше на 4 п. п. в сравнении с показателем животных опытной
группы.
Из 23 маток контрольной группы, пришедших в охоту, плодотворно осеменено после первого осеменения 20 гол., или 86,9 % поголовья.
У свиноматок контрольной группы отмечены два прохолоста, в опытной группе они не зафиксированы. Уровень оплодотворяемости свиноматок опытной группы оказался выше на 4,8 п. п. в сравнении с показателем контрольной группы (91,7 против 86,9 %).
Установлено положительное влияние усиленного кормления животных опытной группы в период «отъём - осеменение» и ограниченного с 1-го по 22-й день супоросности. Данный уровень кормления
позволил получить свиноматке необходимый корм непосредственно
перед овуляцией и способствовал предупреждению такой проблемы
как снижение аппетита в период охоты.
На 28-35-й день супоросности основная часть поголовья в опытной
группе (20 гол., или 90,9 %) имела нормальную и хорошую упитанность. Кондиция их оценена в 3-3,5 балла. В контрольной группе
удельный вес животных с аналогичной упитанностью оказался ниже
на 25,9 п. п. (65 против 90,9 %). Упитанность 5 свиноматок в контрольной группе характеризовалась как избыточная (4 балла), тогда
как в опытной группе таких животных не установлено.
Для предотвращения перекармливания животных в период с 23-го
по 90-й день супоросности (для контрольной группы), с 23-го по 84-й
день супоросности (для опытной группы) уровень энергетического питания был снижен до 29 МДж обменной энергии. В этот период основное поголовье свиноматок обеих группах достигло оптимальной кондиции. Так, нормальную и хорошую упитанность в контрольной группе имело 14 голов, в опытной группе ‒ 19 голов, что оказалось выше
16,4 п. п. Средняя оценка кондиций животных обеих групп на 63-70-й
день супоросности находилась в пределах 3,5-3,6 балла.
На последнем месяце супоросности происходит активный рост эмбрионов (закладывается 70 % веса поросят) и интенсивное развитие
молочных желез. С 85-го по 109-й день супоросности обеспечение
энергией маток опытной группы увеличивали до 40 МДж. Переход на
повышенную норму кормления в более ранние сроки по сравнению с
контрольной группой осуществлялся с целью предотвращения истощения жировых резервов маток и замедления роста плодов в заключительную фазу внутриутробного развития.
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Периоды до и после опороса, собственно опорос и синтез молока,
смена помещения и корма являются стрессовыми ситуациями и сопряжены с риском для здоровья свиноматки. Поэтому глубокосупоросных свиноматок опытной группы за 7 дней до предполагаемого
опороса перевели с рациона супоросного животного на рацион лактирующего. Им скармливали по 1,8 кг /гол. комбикорма марки СК-10,
что обеспечивало поступление 23,4 МДж ОЭ.
Контрольная группа маток за 1-2 суток до опороса получала ограниченную норму кормления, что существенно снижало поступление
обменной энергии.
Цель адаптивной технологии кормления в период лактации: обеспечить максимальное потребление корма свиноматкой, постепенно
увеличивая количество его в первые дни после опороса и не допуская
большого падения упитанности свиноматок. В тех случаях, когда у
свиноматки отмечали снижение аппетита, ей скармливали небольшими дозами, но чаще (до 4-х раз) увлажнённый корм, снижали температуру в секции, обогревая только логово поросят.
Выявлена тенденция повышения многоплодия у свиноматок опытной группы на 0,5 гол., или на 4,5 % (11,7 против 11,2 гол.) по сравнению с контролем (таблица 2).
Таблица 2 ‒ Показатели репродуктивных качеств подопытных
свиноматок при опоросе, M±m
Группа животных
Показатели
контрольная, n=13 опытная, n=13
Родилось поросят всего, гол.
12,2±0,43
12,5±0,53
в том числе живых, гол.
11,2±0,32
11,7±0,49
мертворождённых, гол.
0,69±0,18
0,39±0,17
Крупноплодность, кг
1,29±0,02
1,35±0,02*
Масса гнезда при рождении,
кг
14,4±0,49
15,8±0,8
Доля мертворождённых поросят в пометах свиноматок опытной
группы была относительна невысокой и составила 3,1 %, что ниже на
2,6 п. п., чем в контрольной группе (3,1 против 5,7 %).
Отмечено увеличение крупноплодности потомства свиноматок
опытной группы по сравнению с контролем на 0,06 кг, или на 4,7 %, и
средней массы гнезда при рождении ‒ на 1,4 кг, или на 9,7 %.
Молочность обусловливает выживаемость сосунов, их живую массу при отъёме, что имеет большое значение для интенсивного воспроизводства молодняка. Молочность свиноматок опытной группы оказалась выше на 5,5 кг, или на 10,4 %, масса одного поросенка ‒ на 180 г,
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или на 3,5 %.
Более высокие показатели крупноплодности поросят и молочности
маток опытной группы определили повышение показателей роста и
сохранности молодняка за подсосный период (таблица 3).
Таблица 3 ‒ Показатели продуктивности подопытных свиноматок при
отъёме
Группа животных
контрольная
опытная
Показатели
M±m
M±m
Средняя живая масса поросенка, кг
7,5±0,10
7,8±0,11*
Среднее количество поросят в гнезде,
гол.
10,1±0,3
10,85±0,28*
Масса гнезда, кг
76±2,63
84,2±2,84*
Среднесуточный прирост молодняка, г
220±3,4
230±2,5
Средняя масса одного поросёнка у свиноматок опытной группы
была выше, чем в контроле на 0,3 кг, или на 4 %.
К отъёму от одной свиноматки опытной группы получено больше
на 0,75 поросенка, или на 7,4 %, в сравнении с контрольными аналогами (Р<0,05). Сохранность поросят за подсосный период в опытной
группе оказалась выше на 3,1 п. п. (92,8 против 89,7 %).
Живая масса поросят, а также их количество под свиноматками отразились на таком показателе как отъёмная масса гнезда. У животных
опытной группы она оказалась на 10,8 % выше, чем в контроле
(Р<0,01).
Для контрольной группы животных использовали так называемый
«запуск свиноматок». Начиная с 23-25 дня подсосного периода, норму
кормления сократили до 3,8 кг/гол./ сут., за 1,5 суток до отъёма ‒ до
1,9 кг/гол./сут., в день отъёма ‒ не более 0,5-1 кг комбикорм.
Подсосных свиноматок опытной группы кормили интенсивно
вплоть до последнего дня лактации. Это позволило не упустить самые
эффективные для поросят дни подсосного периода, что повлияло на
среднесуточный прирост. В опытной группе он составил 230 г, что
оказалось выше 10 г, или на 4,5 % в сравнении с контрольной группой.
На 28-й день лактации доза корма для опытной группы животных
составляла 2 кг. Переход с нормы в 8 кг до 2 кг вызвал резкое снижение уровня производства молока и обеспечил эффективную подготовку к охоте. В опытной группе интервал от отъёма поросят до осеменения составил в среднем 7,8 дня, что меньше на 3,5 дня, чем в контрольной группе.
Оценка кондиций свиноматок, проведённая на 21-й лактации, поз230

волила установить тенденцию повышения упитанности животных
опытной группы на 0,27 балла по сравнению с контролем. В опытной
группе кондиция 5 голов оценена в 3-3,5 балла, в контрольной группе
таких животных оказалось 3 головы, или меньше на 15,4 п. п.
Потери живой массы у животных опытной группы составили за
лактацию 9,6 кг, что оказалось ниже на 3,48 кг, или на 26,6 %, в сравнении с аналогами из контрольной группы.
Таким образом, применение разработанной технологии кормления
свиноматок при отъёме молодняка в 28-дневном возрасте позволяет
получить поросёнка средней массой 7,8 кг, массу гнезда ‒ 84,2 кг, выход деловых поросят ‒ 10,85 гол., что выше аналогичных показателей
животных контрольной группы на 4 %, 10,8 и 7,4 %, соответственно.
Заключение. Обеспечение холостых свиноматок в период «отъём осеменение» повышенной нормой комбикорма СК-1 с учётом их упитанности, условно супоросных свиноматок в первые три недели после
осеменения ‒ ограниченной нормой способствовало сокращению холостого периода на 3,3 дня, повышению оплодотворяемости на 4,8 п.
п.
Обеспечение максимального потребления корма со второй недели
подсосного периода (8 кг/гол./сут.) и увеличение кратности кормления
(до 3-4 раз) способствовало повышению выхода деловых поросят на
7,4 %, сохранности молодняка ‒ на 3,1 п. п., уменьшению потери живой массы за лактацию на 26,6 % в сравнении с показателями свиноматок, кормление которых осуществлялось по обычной технологической
схеме.
Скармливание подсосным свиноматкам до 27 дня лактации нормы
в 8 кг, в день отъёма поросят ‒ 2 кг полнорационного корма создало
условия для эффективной подготовки животных к покрытию и сократило холостой период на 3,5 дня по сравнению с животными, для которых использовали кормовую стимуляцию.
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УДК 636.2.033
С.В. СИДУНОВ, И.С. ПЕТРУШКО, Р.В. ЛОБАН, В.И. ЛЕТКЕВИЧ,
А.А. КОЗЫРЬ
ОСОБЕННОСТИ РОСТА И РАЗВИТИЯ ЧИСТОПОРОДНОГО
МОЛОДНЯКА АБЕРДИН-АНГУССКОЙ ПОРОДЫ
И ИХ ПОМЕСЕЙ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Особенности роста и развития чистопородного и помесного молодняка абердинангусской породы указывают на преимущество молодняка абердин-ангусской породы и
абердин × чёрно-пёстрых помесей над сверстниками чёрно-пёстрой породы. При этом
высокоэнергетическое кормление молодняка абердин-ангусской породы в период от года до 18 месяцев по сравнению со среднеуровневым позволило выявить достоинства
продуктивных качеств чистопородных животных в целях получения конкурентоспособной продукции выращивания в природно-климатических и хозяйственных условиях
пойменного земледелия Припятского Полесья.
Наибольшую живую массу имели новорождённые абердин × чёрно-пёстрые бычки –
29 кг, против 25 кг (16 %) у чёрно-пёстрых и 20,9 и 21,9 кг (38,8 %) – у абердинангусских. В шестимесячном возрасте более высокую живую массу (183,0 кг и 178,1 кг)
имели чистопородные абердин-ангусские бычки, которые превосходили своих чёрнопёстрых сверстников на 27,6 кг, или 17,8 %, 22,7 кг, или 14,6 %, и на 19,8 кг (12,3 %),
14,9 кг (9,2 %) – помесных бычков. Помесный молодняк, полученный от скрещивания
чёрно-пёстрых коров с быками абердин-ангусской породы, к отъёму от матерей в 6 мес.
достиг живой массы 163 кг, превысив данный показатель у сверстников контрольной
группы, содержавшихся на ручной выпойке на 7,8 кг, что составило 5,0 %. Самую высокую энергию роста и среднесуточные приросты в молочный период (от рождения до 6
мес.) на уровне 889 г и 853 г имели абердин-ангусские бычки. Они превосходили по
этому показателю своих чёрно-пёстрых сверстников на 24,8 %, или на 177 г, на 19,8 %,
или на 141 г, а помесных бычков – на 20,8 %, или 153 г, 15,9 %, или 117 г. В период от
12 до 18 мес. при высоком уровне кормления для молодняка этой группы среднесуточный прирост был наивысшим среди всех групп, составивший 1011 г, что было выше на
124-362 г, или на 13,9-55,8 %. За весь период выращивания (0-18 мес.) наибольшая отно-
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сительная скорость роста была у чистопородных абердин-ангусов и составила 181,2 и
182,6 %, что на 5,0 и 6,4 %, 6,9 и 8,3 % выше, чем у чёрно-пёстрых и помесных животных.
Ключевые слова: рост и развитие, крупный рогатый скот, молодняк, бычки, чёрнопёстрая порода, абердин-ангусская порода, помеси, живая масса, среднесуточный прирост.
S.V. SIDUNOV, I.S. PETRUSHKO, R.V. LOBAN, V.I. LETKEVICH, A.A. KOZYR
PECULIARITIES OF GROWTH AND DEVELOPMENT OF PUREBRED YOUNG
ANIMALS OF ABERDEEN-ANGUS BREEDS AND THEIR HYBRIDS
RUE «Scientific and Practical Center of the National Academy of Sciences of Belarus
on Animal Husbandry»
Peculiarities of growth and development of purebred and crossbred young animals of Aberdeen-Angus breed indicate the advantage of young Aberdeen-Angus and Aberdeen × Blackmotley hybrids over their coevals of Black-motley breed. High-energy feeding of young Aberdeen-Angus animals in the period from on eyear to 18 months compared to the midlevel revealed the advantages of productive qualities of purebred animals in order to obtain product
competitive produce for climatic and economic conditions of floodplain agriculture Pripyat
Polesie.
The greatest live weight had Aberdeen × Black-motley calves – 29 kg against 25 kg (16 %)
of the Black-motley and 20,9 and 21,9 kg (38,8 %) - of Aberdeen Angus. At the age of six
months a higher body weight (183,0 kg and 178,1 kg) had a purebred Aberdeen-Angus steers,
which are superior to their coevals of Black-motley breed by 27,6 kg, or 17,8 %, 22,7 kg or
14,6 %, and by 19,8 kg (12,3 %) and 14,9 kg (9,2 %) – of crossbred steers. Crossbred young
animals obtained by mating Black-motley cows with bulls of Aberdeen-Angus breed by weaning at the age of 6 months reached the live weight of 163 kg, exceeding the figure of their coevals in the control group kept on manual watering by 7,8 kg, that made 5,0 %. The highest
growth energy and average daily weight gain in milk period (from birth to 6 months) on the
level of 889 g and 853 g was shown by Aberdeen-Angus steers. They exceeded in this indicator their Black-motley coevals by 24,8 %, or 177 g, 19,8 % or 141 g, and the crossbred steers by 20,8 %, or 153 g, 15,9 % or 117g. During the period from 12 to 18 months at a high level
for feeding this group animals showed the highest daily weight gain among all groups, it made
1011 g, which was higher by 124-362 grams, or 13,9-55,8 %. Over the entire growing period
(0-18 months) the highest growth rate was in purebred Aberdeen-Angus animals and amounted
to 181,2, and 182,6 %, which is 5,0 and 6,4 %, 6,9 and 8,3 % higher than that of Black-motley
and crossbred animals.
Key words: growth and development, cattle, young animals, steers, Black-motley breed,
Aberdeen-Angus breed, hybrids, body weight, average daily weight gain.

Введение. Мясное скотоводство прошло длительный путь развития. В настоящее время отрасль в различных странах и регионах мира
развивается весьма динамично. На производстве говядины и телятины
специализируется 61 страна. Наиболее крупными производителями
являются США, Бразилия и ЕС. Республика Беларусь занимает 23 место в списке мировых производителей продукции выращивания и откорма крупного рогатого скота.
Мировой опыт свидетельствует о том, что мясное скотоводство
может быть высокорентабельным только с применением ресурсосбе233

регающих технологий и интенсификации животноводства. В развитых
странах интенсификация отрасли осуществляется путём внедрения интенсивных технологий на основе улучшения кормовой базы, широкого
использования достижений науки и техники, совершенствования условий содержания животных, организации и оплаты труда работников [1,
2].
Сложившееся в республике соотношение между количеством молочного и мясного скота значительно отличается от практики ведения
этого бизнеса в развитых зарубежных странах. Например, удельный
вес мясных пород крупного рогатого скота в Австралии составляет 86
%, в США – 78 %, в Канаде – 67 %, в различных странах Западной Европы – не менее 30 %, в то время как в целом по Беларуси – менее 1 %.
Для исключения подобного перекоса необходимо, чтобы в ближайшую
перспективу это соотношение изменилось следующим образом: каждым 3-4 коровам молочного стада должно соответствовать не менее 1
коровы в стаде мясном [1, 2, 3].
Увеличение объёмов производства и улучшение качества говядины
остаётся острой проблемой агропромышленного комплекса Беларуси,
хотя в последние годы наблюдаются определённые положительные
тенденции в развитии животноводства.
По мере роста благосостояния населения роль специализированного мясного скотоводства, как источника высококачественного «красного мяса», будет возрастать. Ресурсы для развития отрасли в зоне
Припятского Полесья имеются: огромные естественные кормовые угодья, внедряемая интенсивно-пастбищная технология мясного скотоводства, привлечение дополнительных инвестиций в проекты по разведению мясного скота.
В настоящее время интерес к отрасли возрос в связи с увеличением
спроса населения республики и ближнего зарубежья на высококачественную «мраморную» говядину, что является одним из путей повышения её конкурентоспособности. При целенаправленном отборе быков-производителей по данным признакам их потомков генетический
потенциал животных может реализоваться только при оптимизации
паратипических факторов, основным из которых является полноценность кормления.
Знание индивидуального развития организма необходимо, прежде
всего, потому, что в процессе роста и развития животное приобретает
не только породные и видовые признаки, но и присущие только ему
особенности конституции, экстерьера и продуктивности. Становление
всех хозяйственно-полезных признаков животных, таких как молочность, мясность и т. д., происходит благодаря развитию наследственной основы организма в конкретных условиях среды. Под ростом
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понимают процесс увеличения размеров организма, его массы, которая
происходит за счёт наполнения в нём активных белковых веществ.
Под развитием животного понимают процесс усложнения структуры
организма, специализацию и дифференциацию его органов и тканей, т.
е. это качественные изменения содержимого клеток, органо-образовательные процессы, которые проходит каждый организм от оплодотворённого яйца до взрослого состояния, способного к размножению и
сходного в основных чертах с родительским организмом [3, 4, 5].
Таким образом, научные исследования по изучению особенностей
роста и развития чистопородного и помесного молодняка мясных пород в условиях пойменного земледелия позволят выявить достоинства
продуктивных качеств животных в целях разработки технологии получения конкурентоспособной говядины в зоне Припятского Полесья.
Материал и методика исследований. Исследования по изучению
особенностей роста и развития чистопородного и помесного молодняка абердин-ангусской породы в условиях пойменного земледелия проведены в РСУП «Агро-Лясковичи» Петриковского района Гомельской
области.
Объектом исследований были чистопородные чёрно-пёстрые, абердин-ангусские, помесные абердин × чёрно-пёстрые бычки, а также показатели интенсивности роста (таблица 1).
Таблица 1 – Схема опыта
Группы,
Пол
Порода и
уровень
породность
кормления
I контрольная, средний
II опытная,
средний
III опытная,
высокий (с 12
до 18 мес.)
IV опытная,
средний

бычки
бычки
бычки

чёрнопёстрая
абердинангусская
абердинангусская

бычки

абердин ×
чёрнопёстрые
помеси

Кол-во
животвотных, n
10-15

Возраст
жив-х,
мес.
0-18

10-15

0-18

10-15

0-18

10-15

0-18

Изучаемые показатели
живая
масса,
среднесуточный
прирост
живой
массы за
период
выращивания

Молодняк чёрно-пёстрой породы выращивался по технологии молочного скотоводства, помесный и чистопородный молодняк абердинангусской породы – по системе «корова-телёнок» и далее до 18235

месячного возраста – беспривязно на глубокой подстилке. Контрольной группой был молодняк чёрно-пёстрой породы.
На основании полученных данных интенсивности роста молодняка
были определены абсолютная и относительная скорость роста бычков
по группе.
Рационы для животных были составлены с учётом возраста и живой массы. Они ежемесячно корректировались с изменением живой
массы скота, а также при смене кормов с расчётом получения среднесуточных приростов среднего и высокого уровней за весь период выращивания по нормам ВНИИЖ [6]. Планируемые структура кормов и
интенсивность роста молодняка были приняты с учётом экономически
обоснованных показателей производства животноводческой продукции в сельскохозяйственной организации. В состав основного рациона
входили следующие виды кормов: комбикорм, кормосмесь, сено. Зерновая часть комбикорма состояла из фуражной пшеницы, тритикале и
пшеничных отрубей. В состав комбикорма входили: соль поваренная –
1 %, мел кормовой – 1 %, монокальцийфосфат – 1,5 % и премикс ПКР2 в количестве 1 % для оптимизации содержания минеральных и биологически активных веществ в рационах подопытного молодняка. В
качестве белкового компонента в состав комбикорма включали жмых
рапсовый в количестве 10 % по массе и подсолнечный шрот – 5 %. В 1
кг комбикорма содержалось 1,05 к. ед., 10,37 МДж ОЭ, 884 г сухого
вещества, 145,6 г сырого протеина, 62,5 г клетчатки. Структура рационов по питательности в зависимости от возраста и живой массы подопытных бычков высокого (концентратного) уровня кормления с учётом их фактической поедаемости была следующей: 12-14 мес. (ср.ж.м.
– 335 кг): комбикорм – 77,9 %, кормосмесь – 20,1 %, сено – 2 %; 15-16
мес. (ср.ж.м. – 428 кг): комбикорм – 77,5 %, кормосмесь – 20,9 %, сено
– 1,7 %; 16-18 мес. (ср.ж.м. – 472 кг): комбикорм – 74,8 %, кормосмесь
– 23,1 %, сено – 2,1 %. Структура рационов по питательности подопытных бычков среднего (концентратного) уровня кормления в зависимости от их возраста и живой массы, с учётом их фактической поедаемости: комбикорм – от 35,3 до 42,4 %, кормосмесь – от 35,9 до
47,1 %, сено – от 10,5 до 28,8 %.
Биометрическая обработка материалов исследований была осуществлена методами вариационной статистики по П.Ф. Рокицкому [7]
с использованием ПЭВМ и программного обеспечения компании
«Microsoft». Из статистических показателей были рассчитаны средняя
арифметическая выборочной совокупности (М), средняя ошибка средней арифметической (m) с определением достоверности разницы между качественными показателями.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Анализ динамики ве236

сового роста в зависимости от породности животных имеет практическое значение в наших исследованиях. Возрастные изменения абсолютных показателей живой массы приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Динамика живой массы подопытных бычков, кг
Порода, породность
I группа:
II группа:
III группа:
IV группа:
чёрноабердинабердинВозраст,
абердин ×
пёстрая
ангусская
ангусская
мес.
чёрноn=15
n=15
n=10
пёстрая,
n=15
При рождении
25,1±0,6
20,9±0,7
21,9±0,9** 29,0±0,5***
6
155,4±0,9 183,0±10,6*** 178,1±7,9*** 163,2±1,9***
10
219,3±4,1 263,0±10,4*** 254,3±10,6*** 221,3±4,3
12
276,2±4,7 309,0±10,4*** 296,2±13,2*
260,0±5,1
15
358,9±5,4
377,6±11,6* 403,8±16,5*** 340,0±5,8
18
398,2±6,7
427,8±12,3* 481,2±10,3*** 422,4±6,4
Примечание: здесь и далее * - Р<0,05; ** - Р<0,01; ***- Р<0,001.

Данные таблицы показывают, что при одинаковых в период от 6 до
18 месяцев и технологически различных условиях выращивания от
рождения до 6 месяцев живая масса изучаемых групп животных изменяется с возрастом неодинаково.
Следует отметить, что уже при рождении помесных и чистопородных бычков были выявлены межпородные различия.
Так, наибольшую живую массу имели новорождённые абердин ×
чёрно-пёстрые бычки – 29 кг, против 25 кг (16 %) у чёрно-пёстрых и
20,9 и 21,9 кг (38,8 %) – у абердин-ангусских, соответственно
(Р<0,001). При этом чёрно-пёстрые бычки достоверно (Р<0,05) на 20 %
превосходили по этому показателю абердин-ангусских сверстников.
Разность по живой массе при рождении между подопытным молодняком объясняется влиянием породных факторов, так как маточное поголовье от оплодотворения до отёла находилось в одинаковых условиях кормления, ухода и содержания.
В шестимесячном возрасте наибольшую живую массу (183,0 кг и
178,1 кг) имели чистопородные абердин-ангусские бычки, которые
превосходили своих чёрно-пёстрых сверстников на 27,6 кг, или 17,8 %
(Р<0,001), 22,7 кг, или 14,6 % (Р<0,001), и на 19,8 кг (12,3 %), 14,9 кг
(9,2 %) – помесных бычков, но разница оказалась недостоверной.
Помесный молодняк, полученный от скрещивания чёрно-пёстрых
коров с быками абердин-ангусской породы, к отъёму от матерей в 6
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мес. достиг живой массы 163 кг, превысив данный показатель у
сверстников контрольной группы, содержавшихся на ручной выпойке
на 7,8 кг, что составило 5,0 % (Р<0,001).
В послеотъёмный период выращивания преимущество по живой
массе сохранилось за чистопородными абердин-ангусами. Так, в 10месячном возрасте они достоверно (Р<0,001) превосходили чёрнопёстрых сверстников на 35,0 кг (15,9 %) III группы и 43,7 кг (15,9 %) –
II группы, а помесных – на 41,7 кг (19 %), на 33 кг (14,9 %), соответственно. В годовалом возрасте разница молодняка абердин-ангусской
породы по живой массе с чёрно-пёстрыми бычками составила 33 кг,
или 12 % (Р<0,05) – II группа, 20 кг (7,2 %) – III группа, с помесными –
49 кг (Р<0,001), 30,2 кг (13,9 %) – в пользу мясных бычков. Такая же
тенденция сохранилась и в возрасте 15 месяцев, здесь преимущество
абердинов в сравнении с помесными сверстниками находилось в пределах от 37,6 кг (Р<0,05) до 63,8 кг, с чёрно-пёстрыми – 19,6 кг (5,4 %,
Р<0,05), 44,9 кг (12,5 %, Р<0,001), соответственно.
Между помесными и чёрно-пёстрыми бычками различия по живой
массе к 10-месячному возрасту стали заметно сокращаться, хотя превосходство в пользу помесного молодняка за 4 месяца выращивания
было ещё на уровне 2 кг (0,9 %) при недостоверной разности. Результатом снижения продуктивности помесных абердин × чёрно-пёстрых
бычков явились полученные данные взвешивания в годовалом возрасте. Так, средняя живая масса помесного молодняка составила 260
кг, уступив чёрно-пёстрым сверстникам по этому показателю на 16 кг,
или на 6,2 % (Р<0,01). Относительно более низкую живую массу помесного молодняка к указанному возрасту можно объяснить перенесённым стрессом из-за смены условий кормления и содержания после
отъёма от матерей и переводе для дальнейшего выращивания на промышленный комплекс, что сказалось на адаптационных способностях
животных.
В 15-месячном возрасте абердин × чёрно-пёстрые бычки имели живую массу 340 кг, и отставание по данному показателю составило 18 кг
(5,2 %) по сравнению с чёрно-пёстрыми сверстниками (Р<0,05).
В возрасте 18 мес. бычки обеих групп абердин-ангусской породы
(среднего и высокого уровней кормления) имели значительное преимущество над сверстниками чёрно-пёстрой породы и помесей на 29,6
кг, или на 7,4 % (Р<0,05), 83 кг, или на 20,8 % (Р<0,001), над бычками
чёрно-пёстрой породы, 5,4 кг (1,3 %) и 58,8 кг (13,9 %) – над помесными, соответственно.
По одним абсолютным показателям наращивания живой массы
трудно судить о характере роста подопытных животных в отдельные
периоды жизни. Наиболее характерно это прослеживается по показа238

телям среднесуточных приростов (таблица 3).
Таблица 3 – Среднесуточный прирост живой массы подопытных
животных по возрастным периодам, г
Порода, породность
ПериоI группа
II группа
III группа
IV группа
ды вычёрноабердинабердинабердин ×
ращипёстрая
ангусская
ангусская
чёрнования,
n=15
n=15
n=10
пёстрая
мес.
n=15
0-6
712±12,0
889±59,3*** 853±38,4***
736±10,8*
6-10
524±35,1
658±54,8**
625±33,4**
475±21,9
10-12
932±14,8
757±52,9*** 687±28,4*** 640±61,1***
10-15
915±25,2
754±50,3**
980±31,2
780±18,6***
6-15
741±12,9
645±20,9***
713±35,6**
822±26,9**
12-18
667±11,3
649±19,1
1011±15,7*** 887±22,3***
0-15
728±20,6
680±42,4*
782±25,7
835±44,1**
0-18
680±23,1
741±15,4*
837±16,7***
717±23,9
Как следует из данных таблицы 3, самую высокую энергию роста и
среднесуточные приросты в молочный период (от рождения до 6 мес.)
на уровне 889 и 853 г имели абердин-ангусские бычки (II и III опытные
группы). Они превосходили по этому показателю своих чёрно-пёстрых
сверстников на 24,8 %, или на 177 г (Р<0,001), на 19,8 %, или на 141 г
(Р<0,001), а помесных бычков – на 20,8 %, или 153 г (Р<0,05), и на 15,9
%, или 117 г. В то же время помесные абердин × чёрно-пёстрые бычки
также превосходили чёрно-пёстрых сверстников по интенсивности роста на 24 г, или на 3,4 % (Р<0,05).
В период от 6 до 10 месяцев преимущество по интенсивности роста
было на стороне бычков II группы, которые превосходили своих
сверстников III группы на 33 г, или на 5,3 % (658 против 625 г), I группы – на 134 г, или на 25,6 % (658 против 524 г) – I гр. Между абердинангусскими и помесными бычками разница в 150 и 183 г, или 31,6 и
38,5 % (Р<0,001), была в пользу чистопородных абердин-ангусов.
Снижение среднесуточных приростов у чистопородных абердинангусских и помесных бычков связано с отъёмом телят от матерей, который пришёлся на начало зимне-стойлового периода, и переводом на
групповое содержание, а также со сменой видов и качества потребляемых кормов в условиях промышленного комплекса, что спровоцировало стрессовую ситуацию.
При дальнейшем выращивании за период с 10 месяцев до годовалого возраста лидировали чёрно-пёстрые бычки, среднесуточный при239

рост которых составил 932 г, что на 175 г, 245 и 292 г (Р<0,001) выше,
чем у сверстников II, III и IV групп соответственно. Между абердинангусами и помесными животными разница в 47 г (III гр.) и 117 г (II
гр.) была в пользу первых, однако различие было недостоверным.
За период выращивания с 10 до 15 месяцев сохранилось превосходство чёрно-пёстрых бычков только над сверстниками II и IV групп на
161 г (Р<0,01) и 135 г (Р<0,001). Наивысший среднесуточный прирост
в этот период отмечен у бычков группы высокоуровневого кормления
– 980 г, что было на 65 г, или на 7,1 %, больше, чем у молодняка чёрно-пёстрой породы.
В послеотъёмный период до 15-месячного возраста преимущество
по среднесуточным приростам было за бычками абердин-ангусской
породы высокого уровня кормления: на 81 г (Р<0,01) относительно
чёрно-пёстрых сверстников, на 109 г (Р<0,001) – чистопородных мясных (II группа) и 177 г (Р<0,001) – помесных (IV группа) бычков соответственно.
Следует отметить, что в период от 12 до 18 мес. при высоком
уровне кормления у молодняка III группы среднесуточный прирост
был наивысшим среди опытных и контрольной групп, составивший
1011 г, что было выше на 344 г, или на 51,6 %, чем в I группе, на 362 г,
или на 55,8 %, II группы и на 124 г, или на 13,9 %, IV группы.
В целом же за период выращивания от рождения до 15 месяцев
наивысшим был среднесуточный прирост живой массы у чистопородных абердин-ангусских бычков, который составил 782 г (II группа) и
835 г (III группа) против 728 г у чёрно-пёстрых (разница недостоверна)
и 680 г (Р<0,05) – у помесных бычков, и превосходство по данному
показателю над сверстниками чёрно-пёстрой породы составило 54 и
107 г и над помесными бычками – 102 и 155 г. В период 0-18 мес. молодняк мясных пород имел значительное преимущество над бычками
чёрно-пёстрой породы – на 23,1 и 9 %.
Однако следует отметить, что во все периоды роста подопытных
животных наиболее выровненные приросты отмечались у бычков
абердин-ангусской породы, что свидетельствует об их хорошей адаптации к условиям кормления и содержания. Промежуточные показатели были характерны для помесных животных, а более чувствительно
реагировали на меняющиеся условия чёрно-пёстрые бычки, приросты
которых варьировали от 712 г в молочный период до 932 г – в промежутке от 10 до 12 месяцев.
Скорость роста тесно связана с оплатой корма приростами, что
особенно важно при выращивании мясных животных.
Полученные данные (таблица 4) показывают, что в период 0-6 месяцев наивысшую относительную скорость роста – 158,9 и 156,2 % –
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имели абердин-ангусские бычки, за ними следуют чёрно-пёстрые бычки – 147,7 %, а также помеси (139,6 %), скорость роста у которых была
ниже на 8,1, 19,3 и 16,6 % относительно I, II и III групп.
Таблица 4 – Относительная скорость роста подопытных бычков, %
Порода, породность
I группа:
II группа:
III группа:
IV группа:
чёрноабердинабердинПериоабердин ×
пёстрая
ангусская
ангусская
ды, мес.
чёрноn=15
n=15
n=10
пёстрая
n=15
0-6
147,7
158,9
156,2
139,6
6-10
34,1
35,9
35,2
30,2
10-12
22,9
16,1
15,2
16,2
10-15
48,3
35,8
45,4
42,4
6-15
79,1
69,4
77,6
70,4
12-18
36,2
32,3
47,6
47,6
0-15
174,3
178,9
179,8
169,0
0-18
176,2
181,2
182,6
174,3
Следует отметить, что с возрастом относительная скорость роста во
всех группах уменьшается и достигает минимума в период 10-12 месяцев: 22,9 % – у чёрно-пёстрых, 16,2 % – у помесных животных и 16,1 и
15,2 % – у абердин-ангусских. В целом в послемолочный период роста
от 6 до 15-месячного возраста относительная скорость роста была выше у чёрно-пёстрых бычков. Абердин × ангусские и абердин × чёрнопёстрые бычки в этот период выращивания занимали промежуточное
положение и находились приблизительно на одном уровне. Так, в период выращивания от 6 до 10 месяцев чистопородные абердин-ангусы
на 5 и 5,7 % превосходили помесных сверстников, а в период 10-15
месяцев помеси превосходили чистопородных абердин-ангусов (II
группа) на 6,6 %, при разнице в пользу молодняка III группы на 3 %.
Относительная скорость роста у молодняка III и IV групп (чистопородные ангусы и их помеси) была самой высокой – 47,6 %, что было
на 15,3 и 11,4 % больше по сравнению со сверстниками II и I опытных
групп.
За весь период выращивания (0-18 мес.) наибольшая относительная
скорость роста была у чистопородных абердин-ангусов и составила
181,2 и 182,6 %, что на 5,0 и 6,4 %, 6,9 и 8,3 % выше, чем у чёрнопёстрых и помесных животных, соответственно.
Заключение. При изучении особенностей роста и развития чистопородного и помесного молодняка абердин-ангусской породы уста241

новлено, что наибольшую живую массу имели новорождённые абердин × чёрно-пёстрые бычки – 29 кг, против 25 кг (16 %) у чёрнопёстрых и 20,9 и 21,9 кг (38,8 %) – у абердин-ангусских.
В шестимесячном возрасте наибольшую живую массу (183,0 и
178,1 кг) имели чистопородные абердин-ангусские бычки, которые
превосходили своих чёрно-пёстрых сверстников на 27,6 кг, или 17,8 %,
22,7 кг, или 14,6 %, и на 19,8 кг (12,3 %), 14,9 кг (9,2 %) – помесных
бычков. Помесный молодняк, полученный от скрещивания чёрнопёстрых коров с быками абердин-ангусской породы, к отъёму от матерей в 6 мес. достиг живой массы 163 кг, превысив данный показатель у
сверстников контрольной группы, содержавшихся на ручной выпойке,
на 7,8 кг, что составило 5,0 %. Самую высокую энергию роста и среднесуточные приросты в молочный период (от рождения до 6 мес.) – на
уровне 889 и 853 г – имели абердин-ангусские бычки (II и III опытные
группы). Они превосходили по этому показателю своих чёрно-пёстрых
сверстников на 24,8 %, или на 177 г, и на 19,8 %, или на 141 г, а помесных бычков – на 20,8 %, или 153 г, и на 15,9 %, или 117 г. В период
от 12 до 18 мес. при высоком уровне кормления для молодняка этой
группы среднесуточный прирост был наивысшим среди опытных и
контрольной групп, составивший 1011 г, что было выше на 124-362 г,
или на 13,9-55,8 %.
За весь период выращивания (0-18 мес.) наибольшая относительная
скорость роста была у чистопородных абердин-ангусов и составила
181,2 и 182,6 %, что на 5,0 и 6,4 %, 6,9 и 8,3 % выше, чем у чёрнопёстрых и помесных животных, соответственно.
Полученные результаты по изучению интенсивности роста указывают на преимущество молодняка абердин-ангусской породы и абердин × чёрно-пёстрых помесей над сверстниками чёрно-пёстрой породы. При этом высокоэнергетическое кормление молодняка абердинангусской породы в период от года до 18 месяцев по сравнению со
среднеуровневым позволило выявить достоинства продуктивных качеств чистопородных животных в целях получения высококачественной продукции выращивания в природно-климатических и хозяйственных условиях пойменного земледелия Припятского Полесья.
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СВИНИНЫ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НА ОТКОРМЕ ПРОДУКТА
УГЛУБЛЕННОЙ ГИДРОТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ СОИ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭКСПАНДИРОВАНИЯ
Институт свиноводства и агропромышленного производства
Национальной академии аграрных наук Украины
Приведённые результаты исследований по вопросу изучения некоторых физикохимических свойств мышечной ткани и химического состава подкожного сала подопытных свиней, откормленных на рационах с использованием продукта углублённой гидротермической обработки сои с применением экспандирования, соевого жмыха и шрота в
условиях племзавода государственного предприятия «Опытное хозяйство им. Декабристов» института свиноводства и агропромышленного производства НААН Миргородского района Полтавской области. Установлено, что мясо и шпик подопытных свиней
всех групп находились на уровне нормативных показателей и соответствовали требованиям категории хорошего качества. На основе анализа данных температуры плавления
можно отметить, что шпик исследованной свинины хорошо усваивается организмом человека и пригоден для длительного хранения.
Ключевые слова: откорм, свинина, физико-химическая оценка, продукт углублённой гидротермической обработки, жмых, шрот, экспандирование, соя.
D.Y. SKAREDNOV
PHYSICAL AND CHEMICAL ASSESSMENT OF PORK QUALTY WHEN USING
THE PRODUCT OF DEEP HYDROTHERMAL TREATMENT OF SOY WITH
EXPANDING METHOD
Institute of Pig Breeding and Agro-Industrial Production of the National Academy of Agrarian
Science of Ukraine
The presented study results of some physical and chemical properties of muscle tissue and
chemical composition of blubber guinea in experimental pigs fattened with diets using the
product of deep hydrothermal treatment of soy with expanding soybean meal and cake in conditions of breeding factory of state enterprise “Experimental enterprise named after Deka-
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bristov” of Institute of Pig Breeding and Agro-Industrial Production of the National Academy
of Agrarian Science of Ukraine in Mirgorod district, Poltava region. It was determined that
meat and backfat of experimental pigs of all groups were at the level of regulatory indexes and
met the requirements of category of good quality. Based on the analysis of data from the melting point it may be observed that backfat of the pork studied is uptaken by the human organism
quite well and it is suitable for long-term storage.
Key words: fattening, pork, physical and chemical assessment, product of deep hydrothermal treatment, meal, cake, expanding, soy.

Введение. Одним из самых ответственных моментов является рентабельность откорма свиней, которая зависит от уровня среднесуточных приростов, инверсии корма и качества туш. Эти показатели связаны с генетическими особенностями животных и сбалансированностью
рационов. При этом надо учитывать, что в организме в начале и в середине откорма преобладает развитие костей и мышц, в конце рост костей замедляется, а в приросте увеличивается доля протеина и жира
[1].
Наряду с проблемой количества мяса и мясопродуктов становится
актуальным вопрос качества туш и получения постной свинины. Одним из вариантов в решение этого вопроса является внедрение соевых
кормов, произведенных по различным технологиям, а также разработки на этой основе экономически выгодных рационов. Таким образом,
изучение физико-химической оценки качества свинины при использовании в рационах энерго-протеинового корма из сои, изготовленного
по технологии влажной термической обработки с применением экспандирования, по сравнению с традиционными кормами, такими как
жмых и шрот, носит актуальный характер.
В источниках литературы освещены данные вопросы изучения
комплекса качественных показателей свинины [2], влияние на качество свинины сезона года [3], пола животных [4], весовых предубойных кондиций [5], реципрокные сочетание пород [6, 7], использование
гибридных свиней [8, 9] и мясных свиней [10, 11]. О влиянии кормового фактора на качество мясосальной продукции свиней приводится ряд
данных [12, 13]. Пищевая ценность туш определяется как их качественным составом: содержанием основных питательных веществ
(белков, жиров, углеводов, минеральных веществ, витаминов), так и
физико-химическим показателям, пригодностью их к использованию в
пищу и вкусового качества после кулинарной обработки [7]. Показатель интенсивности окраски мяса характеризует его качество. Необходимость оценки мяса по цвету вызвана как требованиями рынка (бледное мясо реализовать сложно), так и явлением мышечной дегенерации
(беломышечной болезнью) [14]. Интенсивность окраски мышечной
ткани зависит от породы, возраста, пола свиней и кислотного показателя мяса (рН). Наиболее важными факторами, характеризующими ка244

чество свинины, являются кислотность (рН) и цветность, которая на 90
% обусловлена миоглобином и на 10 % гемоглобином [16]. Кислотность мяса меняется в зависимости от выдержки его после убоя. Для
миргородской породы свиней и её помесей показатель активной кислотности мяса рН через 24 ч находится на уровне 5,49-5,81 ед. акт.
[15]. Как доказывают ряд учёных, питательная ценность и вкусовые
качества свинины взаимосвязаны с их химическим составом [16].
Цель работы – выяснить степень влияния использования продукта
углублённой гидротермической обработки сои с применением экспандирования по сравнению с соевым жмыхом и шротом на физикохимические свойства мышечной ткани и химический состав шпика
свиней на откорме.
Материал и методика исследований. Научно-хозяйственный
опыт проведен методом групп аналогов с использованием стратифицированной рандомизации на помесном поголовье свиней (миргородская порода × ландрас) в станках летне-лагерного содержания с сосковыми автопоилками в условиях племзавода государственного предприятия «Опытное хозяйство им. Декабристов» Института свиноводства и агропромышленного производства НААН в соответствии методики проведения исследований [17].
Основной рацион свиней состоял из зерна ячменя, кукурузы, пшеницы, соли, мела и премикса «Польфамикс». Комбикорм контрольной
группы в качестве основного белкового источника протеина включал
соевый жмых в количестве 17 % по массе. В других опытных группах
соевый жмых был заменён на соевый шрот: в I опытной группе (О 1) –
в количестве 17 %, во II (О2) – на продукт углубленной гидротермической обработки сои с применением экспандирования 17 %, в III (О3)
норму продукта углублённой гидротермической обработки сои с применением экспандирования увеличили до 20 % по массе.
Рационы животных были оптимизированы с использованием специализированных компьютерных программ, разработанных в Институте свиноводства и АПП НААН.
По окончанию научно-хозяйственного опыта был проведён контрольный убой подопытных животных (по 3 аналога из каждой группы) в условиях убойного цеха опытного хозяйства «Степное» Института свиноводства и агропромышленного производства НААН. Исследование качества мясосальной продукции проведено в лаборатории
зоотехнического анализа института свиноводства и агропромышленного производства НААН. Пробы отбирали на уровне 6-7 грудных позвонков после 24 часовой выдержки после убоя, активная кислотность
мяса исследовалась после выдержки 48 часов. Цифровой материал исследований обработан биометрическими методами.
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Результаты эксперимента и их обсуждение. В наших исследованиях (таблица 1) при откорме свиней с использованием соепродуктов
различной технологии изготовления активная кислотность мяса исследовалась после выдержки 48 часов (рН 48) и в разных опытных группах находилась на уровне 5,40-5,48 ед. акт., что соответствует физиологической норме, при этом достоверной разницы между группами
животных не установлено.
Таблица 1 – Физико-химические показатели мышечной ткани
подопытных животных (М±m; n = 3)
Показатель
Активная кислотность
рН 48, ед. акт.
Интенсивность окраски, ед. екст. x 1000
Влагоудерживающая
способность,%
Нежность, с.
Потери влаги при
термической обработке мяса,%

Контрольная

Опытные группы
О1

О2

О3

5,40±0,02

5,43±0,02

5,40±0,04

5,48±0,12

66,33±7,69

59,00±7,77

70,33±10,59 62,00±9,29

54,87±1,11
11,39±1,06

56,07±0,91
11,50±0,38

56,77±0,71
10,30±1,51

58,20±3,09
10,92±0,36

25,70±1,11

22,01±1,26

23,90±0,10

24,68±0,75

Анализируя результаты собственных исследований, следует отметить, что интенсивность окраски мяса в тушах при использовании соепродуктов находилась в пределах 70,33-59,00. Самая высокая разница
в показателях между группами (О1)-(О2) (td=0,86), и (О2)-(О3) (td=0,59).
Однако достоверной разницы не установлено. Мясо всех опытных
групп по показателю окраски относится к качеству нормальной свинины. Важным качественным фактором кулинарных свойств свинины
является способность её содержать достаточное количество влаги. По
влагоудерживающей способности свинина делится на 3 категории: повышенную (67 % и более), нормальную (53-66 %) и низкую (52 % и
меньше) [2]. В наших опытах влагоудерживающая способность находилась в пределах 54,87-58,20 %, что характеризует свинину как продукт нормального качества. Достоверной разницы между группами не
отмечено.
Анализируя результаты данных таблицы 1 по нежности мяса следует отметить, что наиболее нежным было мясо свиней, откормленных
на рационах с использованием продукта углублённой гидротермической обработки сои с применением экспандирования - (О2)-10,30 с,
(О3)-10,92 с, наименее нежным – мясо подсвинков I опытной группы –
11,50 с и контрольных – 11,39 с. Достоверной разницы между группа246

ми не установлено.
В наших опытах при технологической обработке наименьшие потери мяса были в I и II опытной группах (22,01-23,9 %), а самые большие – в контроле и III опытной группа (25,70-24,68 %). Достоверной
статистической разницы не получено, показатели потерь при кулинарной обработке находятся в пределах допустимых норм.
Качественная оценка свинины не ограничивается только определением физико-химических свойств, а в значительной степени и установлением пропорциональной зависимости между её химическими составляющими. В нашем опыте в мышечной ткани определяли влагу,
белок, жир, протеин, кальций, фосфор и энергетическую ценность
(таблица 2).
Таблица 2 – Химические свойства мяса свиней,% (М±m; n = 3)
Показатель
Общая влага
Сухое вещество
Зола
Протеин
Жир
Кальций
Фосфор
Энергетическая
ценность, ккал

Контрольная
74,70 ± 1,02

Опытные группы
О1
О2
74,52±0,12
74,09±0,59

О3
74,86±0,34

25,30 ± 1,02
1,18 ± 0,02
21,74 ± 0,33
2,38 ± 0,78
0,047±0,003
0,157±0,001

25,48±0,12
1,10±0,02
21,14±0,24
2,24±0,29
0,052±0,002
0,158±0,004

25,91±0,59
1,16±0,01
21,76±0,53
2,99±1,09
0,050±0,002
0,154±0,001

25,14±0,34
1,17±0,01
21,96±0,42
2,01±0,44
0,050±0,004
0,149±0,011

120,00±8,20

120,42±1,82

125,78±7,81

127,51±3,11

С биологической точки зрения важным компонентом мяса является
вода. Мясо, полученное от свиней наших опытных групп, содержало
74,09-74,86 % влаги. Достоверной разницы по этому показателю не
отмечено.
По количеству протеина, кальция и фосфора достоверной статистической разницы между группами животных не получено. Во II опытной группе наметилась некоторая тенденция к увеличению содержания
жира в мясе – 2,99 % против 2,38 % у контрольных животных, разница
недостоверна.
Что касается золы, то получена разница между группами: 0,8 %, 0,6
и 0,7 % по отношению к контролю, разница недостоверна.
Энергетическая ценность мяса была самой высокой у животных,
откормленных с использованием продукта углублённой гидротермической обработки сои с применением экспандирования в количестве
17 % – 125,78 ккал. При увеличении содержания этого корма в рационе животных до 20 %, энергетическая ценность мяса составила 127,51
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ккал.
Анализируя мясо свиней по энергетической ценности, можно отметить, что свинину, полученную с использованием рационов с продуктом углублённой гидротермической обработки сои с применением
экспандирования, можно отнести к категории нормальной.
Очень важной тканью организма свиней является шпик, в составе
исследуемых туш его количество составляет 30-33 %, а технологические свойства зависят от физико-химических (таблица 3).
Таблица 3 – Физико-химические свойства шпика (М±m; n = 3)
Показатели

Опытные группы
Контрольная
группа

Гигроскопическая влажность,%
7,85±0,58
Температура
плавления, °С 38,00±1,01
Число рефракции
1,459±0,0003

О1

О2

О3

5,45±0,13

5,23±0,32

5,95±0,69

34,00±2,16

38,87±0,75

37,67±0,33

1,458±0,0003

1,458±0,0007

1,459±0,0004

Самая низкая гигроскопическая влажность была у шпика свиней I и
II опытных групп (разница против контроля была 2,62-2,4 %, соответственно). Температура плавления была на уровне 34,00-38,87 °С. Разница между группами свиней была недостоверной.
Таким образом, на основе данных температуры плавления можно
отметить, что шпик нашей свинины хорошо усваивается в организме
человека, быстрее расщепляется в пищеварительном тракте на глицерин и жирные кислоты и пригоден для длительного хранения. По числу рефракции сало свиней опытных групп было на уровне 1,458-1,459,
то есть находилось на одном уровне.
Заключение. Результаты исследований позволяют утверждать, что
мясосальная продукция подопытных свиней, откормленных на рационах с использованием продукта углублённой гидротермической обработки сои с применением экспандирования, соевого жмыха и соевого
шрота, находится на уровне нормативных показателей и соответствует
требованиям хорошего качества.
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Разработана блок-программа расчёта теплофизической и биологической комфортности условий содержания свиней. Определены уровни стресса животных в зависимости
от температурно-влажностного состояния воздуха, а также градация теплового напряжения организма свиней. Использование блок-программы позволяет моделировать уровень
продуктивности животных в зависимости от зоогигиенической комфортности условий
их содержания.
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COMPUTER PROGRAM FOR CALCULATION OF THERMOPHYSICAL AND
BIOLOGICAL COMFORTABLE CONDITIONS FOR PIGS MANAGEMENT
The block program for calculation of thermal and biological conditions of pigs comfort
management was developed. The levels of animals’ stress are determined depending on ambient temperature and humidity, as well as gradation of thermal stress of the pigs’ body. Using of
the block program makes allows simulating the level of productivity of animals depending on
zoohygienic conditions comfort management.
Key words: pigs, microclimate, comfort, thermal physics, spreadsheets.

Введение. В Республике Беларусь развитие агропромышленного
комплекса – это приоритетное научно-практической направление. При
этом каждая отрасль АПК (растениеводство, животноводство) и конкретные их подотрасли находятся под пристальным вниманием руководства станы. Вероятно, нигде в мире на уровне главы государства не
рассматриваются вопросы функционирования какой-либо отдельной
подотрасли животноводства. Исключительно в нашей стране, в августе
2014 г., развитию свиноводства было посвящено совещание у Президента Республики Беларусь, после которого Совет Министров принял
ряд постановлений для повышения эффективности этой подотрасли.
250

В СССР, а затем в странах СНГ строительство производственных
зданий осуществлялось и осуществляется строго в соответствии с принятыми государственными стандартами. В частности, как и в Советском Союзе, в суверенной Беларуси приняты и действуют такие стандарты как «Строительная теплотехника. Нормы проектирования»,
«Строительная климатология и геофизика», «Отопление, вентиляция и
кондиционирование» и др.
В соответствии с этими нормативными правовыми документами
выполняются проектные работы, ведётся строительство зданий и сооружений, в т. ч. и животноводческих. Что касается последних, то с
периодичностью в 5-10 лет в странах бывшего социалистического лагеря учёные в области строительной теплофизики и проектировщики
возвращаются к разработке методики расчёта микроклимата животноводческих объектов (ферм, комплексов, фабрик). В нашей стране в
2014 г. задачу по разработке системы микроклимата для свинокомплексов перед НАН Беларуси поставил Президент Республики Беларусь и она должна быть выполнена до 15 июля 2015 г. [1]. При этом
мониторинг процесса исполнения поручений Главы государства в соответствии с законодательством осуществляет Комитет государственного контроля Республики Беларусь.
Любому зоогигиенисту и квалифицированному зоотехнику понятно, что здравомыслящий специалист не будет разрабатывать систему
микроклимата в целом для животноводческого объекта. Эта система
создаётся исключительно для конкретных зданий (помещений), в которых в соответствии с выбранной технологией производства размещаются половозрастные группы животных определённого вида,
например: крупный рогатый скот, свиньи, птица и др. При этом в зависимости от выбранных для применения технологических решений
осуществляется унификация систем микроклимата и прежде всего по
закупаемому вентиляционному оборудованию для всех производственных зданий того или иного животноводческого объекта (фермы,
комплекса).
Методологические подходы системы микроклимата для свиноводческих зданий подробно изложены в научных изданиях и практических рекомендациях [2, 3, 4, 5, 6, 7]. По этой тематике даже дважды
была защищена диссертационная работа [8, 9]. Однако соискателю
учёной степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.02.04 – частная зоотехния, технология производства продуктов
животноводства и 16.00.06 – ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза (сельскохозяйственные
науки) при положительном решении совета по защите диссертаций и
экспертного совета ВАК Президиумом ВАК в искомой степени было
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отказано. В Постановлении Президиума ВАК было безапелляционно
указано, т. к.:
- не приведены новые научные результаты по усовершенствованию
системы формирования микроклимата и зоотехническому обоснованию параметров реконструкции свиноводческих помещений, а представленные результаты касаются практического подтверждения полезности технических решений по реконструкции свиноводческих помещений с использованием общеизвестных расчетных методик;
- предложенные соискателем рекомендации производству, заключающиеся в использовании пакета компьютерных программ «Микроклимат» при реконструкции свиноводческих помещений не вытекают
из проведённых исследований.
Выводы Президиума ВАК были сделаны, несмотря на то, что в
оценке научной новизны и практической значимости диссертационной
работы соискателя было задействовано более тридцати докторов наук,
учёных-специалистов в сельскохозяйственной отрасли науки, которые
представляли все белорусские высшие учебные заведения, имеющие
зооинженерные факультеты (УО «БГСХА», УО «ВГАВМ», УО
«ГГАУ»), а также сотрудники РУП «Научно-практический центр
Национальной академии наук Беларуси по животноводству», и которые дали положительные заключения по ней. Кроме того, на автореферат диссертационной работы получено более пятнадцати положительных отзывов от учёных из Беларуси, России и Украины.
Таким образом, задача, поставленная Президентом Республики Беларусь, по разработке системы микроклимата для свинокомплексов,
решена белорусскими учёными более десяти лет назад и весь этот период только совершенствуется [10, 11, 12, 13, 14].
Материал и методика исследований. Объектом исследования были программно-математические методы разработки и зоогигиенической оценки микроклимата свиноводческих зданий для содержания
конкретных половозрастных групп свиней. Предметом исследования
была компьютерная программа зоогигиенического и теплофизического
расчёта баланса теплопродукции свиней и моделирование продуктивности животных.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Расчёты учёныхтеплофизиков показывают, что при улучшении теплоизолирующих
свойств стеновых конструкций количество теряемой зданием теплоты
снижается не линейно, а по гиперболе. Наибольший эффект в экономии тепла (почти 100 %) в такой модели здания наблюдается при увеличении сопротивления теплопередачи наружных стен (R0ПР) с 0,5 до
1,0 м2·°С/Вт; изменение R0ПР стен с 1 до 2 м2·°С/Вт позволяет сэкономить тепловую энергию на 50 %; увеличением R0ПР с 2 до 3 м2·°С/Вт
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достигается экономия тепла еще на 16 %; с 3 до 4 м2·°С/Вт – ещё на 7
%; с 4 до 5 м2·°С/Вт – ещё на 3,5 %; с 5 до 6 м2·°С/Вт – еще на 2,3 %.
Таким образом, повышение R0ПР на каждую термическую единицу даёт
незначительный прирост экономии тепла. Поэтому российские учёные
пришли к заключению о нецелесообразности планируемого строительными нормами чрезмерного увеличения R0ПР стен, особенно в северных районах страны [15].
Исходя из представленных тенденций нами разработана функция
MS Excel для определения экономии тепла в зависимости от теплоизолирующих свойств стеновых конструкций:
1

2

А
Сопротивление
теплопередачи,
м2·оС/Вт
4,3

Экономия тепла, %

В

=100,05028-99,199339*EXP(-7,6124527*
A2^-3,4766939)

В
Экономия
тепла, %

5,5

Пересчёт с помощью разработанной нами программы рекомендуемого белорусскими учёными [16] увеличения коэффициента термического сопротивление наружных стен с 0,67 до 2,4 м2·°С/Вт показал,
что это позволяет экономить тепло: при первом значении – почти 100
%, во втором случае – 31 %; для перекрытия, при тренде увеличения с
2,53 до 3,1 м2·°С/Вт, экономия тепла соответственно составляет 26,7 и
14,6 %.
С зоогигиенической точки зрения, прежде чем заниматься повышением теплоизолирующих свойств ограждающих конструкций, целесообразно провести расчёт экономической эффективности данных мероприятий, исходя из экономии тепла и затрат на повышение сопротивления теплопередачи. Для этого необходимо провести сравнение стоимости материалов и работ по возведению конкретной ограждающей
конструкции, с определённым показателем сопротивления теплопередачи, со стоимостью сэкономленного тепла, а также определить срок
окупаемости затрат. Важно помнить, что в большинстве животноводческих зданий с высокой плотностью поголовья, во-первых, внутренние условия помещения являются агрессивной средой для ограждающих конструкций, а во-вторых, сами ограждающие конструкции, которые эксплуатируются несколько десятков лет, служат «прибежищем»
для различных болезнетворных организмов.
Строительная теплофизика тем и скандальна, что если все делать
«по уму», то выбор стеновых теплоизоляционных материалов зачастую становится вторичным, а на первый план выходят критерии экологичности, долговечности и пожарной безопасности помещений [15].
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водческих помещений сродни «синдрому больного здания» («Silk
house») [17], которому подвержено жилище человека. До середины XX
в. считалось, что главный источник загрязнения в зданиях – это биологические выделения человека. Сегодня доказано, что строительные материалы, мебель, ковры, электронное оборудование и даже системы
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха сами могут являться загрязнителями. Вот почему один и тот же расход приточного
воздуха в расчёте на человека в одних случаях обеспечивает хорошее
качество внутреннего воздуха, в других – среднее, а в третьих – катастрофически низкое. Следовательно, необходимый расход вентиляционного воздуха должен рассчитываться с учётом всех известных загрязнителей воздуха [18].
Российские учёные указывают, что выполненные экономические
расчёты с учётом материальных затрат на создание дополнительной
индустриальной базы, а также энергозатраты на производство дополнительной теплоизоляции для удовлетворения норм вновь принятого
теплотехнического законодательства показали, что они не могут окупиться даже через 50 лет, т. е. за срок, превышающий долговечность
утеплителя из пенополистирольных и минераловатных плит [15].
На наш взгляд, для экспресс-определения комфортности условий
содержания животных необходимо определять и знать не коэффициенты термического сопротивление ограждающих конструкции, а фактическую температуру их поверхности. Для этого можно использовать не
только дорогостоящие тепловизоры [19], но и пирометры [20], т. е.
приборы (инфракрасные термометры) для бесконтактного измерения
температуры поверхности исследуемого тела (объекта).
Гигиенистам хорошо известно: если теплопродукция организма и
потери тепла не сбалансированы, то в организме может наблюдаться
накопление тепла, связанное с повышением температуры, или его дефицит, приводящий к переохлаждению организма. Система терморегуляции организма позволяет в определённых пределах обеспечивать
баланс продуцируемого и теряемого телом тепла [21]. Однако возможности терморегуляции весьма ограничены. При этом тепловое состояние животного в этом случае неоптимальное, а условия, в которых оно
находится, является дискомфортными.
Интенсивность отдачи тепла животным зависит от тепловой обстановки в помещении, которая определяется следующими показателями:
температурой, подвижностью (скоростью движения) и относительной
влажностью воздуха в помещении, температурами поверхностей, обращённых в помещение, расположение (относительно животного) и
размеры которых определяют радиационную температуру помещения
[10]. Комфортное сочетание этих показателей соответствует таким оп254

тимальным метеорологическим условиям, при которых сохраняется
тепловое равновесие, отсутствует напряжение в процессе терморегуляции; в подавляющем большинстве случаев комфортное состояние
этих показателей положительно сказывается на продуктивности животных, находящихся в помещении [6]. Допустимыми считаются такие
метеорологические условия, при которых возникает некоторая напряжённость процесса терморегуляции и может иметь место небольшая
дискомфортность тепловой обстановки [21].
По общему правилу, интенсивность отдачи теплоты организма животного зависит от тепловой обстановки в помещении и является
функцией многих переменных, при этом ряд из них относится к группе
основных параметров микроклимата. Для поддержания нормальной
жизнедеятельности животные должны затрачивать определённое количество питательных веществ на образование энергии, которая необходима для компенсации всех видов теплопотерь, т. е. для адаптации
животного организма к окружающей среде. Чем больше энергетических веществ расходуется в организме на адаптацию к окружающей
среде, тем меньше их используется на производство продукции: мяса,
молока, яиц, шерсти и др. [22].
Для определения степени теплового напряжения организма животных, по которому можно судить о дискомфортности тепловой обстановки в помещении и уровне продуктивности животных, нами предложена соответствующая 5-ступенчатая градация, сопряжённая с коэффициентами продуктивности.
С зоогигиенической точки зрения, для определения комфортности
содержания животных основное внимание уделяется тенденциям теплообмена свободного (явного) тепла. На основе научной литературы
по теплофизике, теплотехнике и зоогигиене [2, 21, 22] нами разработана компьютерная программа, реализованная в электронных таблицах
MS Excel, позволяющая проводить оценку теплообмена свиней с
окружающей средой и определять уровень продуктивности животных
(таблица 1). Данная программа позволяет моделировать уровень тепловой напряженности для животных всех половозрастных групп свиней, а также рассчитать среднесуточные приросты растущего молодняка как один из показателей продуктивности животных.
Используемые в программе значения таких показателей как: теплопродукция организма (общая), Вт; теплопродукция организма (свободная (явная)), Вт; количество углекислоты, выделяемое организмом животного, дм3/ч; влаговыделения животного, г/ч, рассчитываются по
разработанным нами функциям от двух переменных: живая масса животного и температура окружающей среды [2, 12, 13].
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Таблица 1 – Блок-программа расчета теплофизической и биологической комфортности условий содержания свиней и их продуктивности
А
№
Наименование параметра
п/п
1
2
2
ЖИВОТНЫЕ
3
Живая масса животного
(молодняк свиней, 7-120 кг),
кг
4
Плановая продуктивность:
среднесуточный прирост, г
5
МИКРОКЛИМАТ
6
Температура внутреннего
воздуха помещения (0…25
°), °С
7
Скорость воздуха внутри
помещения, м/с
8
Концентрация углекислоты
в воздухе помещения (предельная), дм3/м3
9
Относительная влажность
воздуха, %
10 ПОМЕЩЕНИЕ
11 Ширина здания, м
12 Температура внутренней
поверхности i-того вида
наружного ограждения (Перекрытия), °С
13 Температура внутренней
поверхности i-того вида
наружного ограждения
(Продольных стен), °С
14
Температура внутренней поверхности i-того вида наружного ограждения (Торцовых
стен), °С
15
Температура пола, °С
16
Толщина пола или подстилки, м
17
МЕТЕОРОЛОГИЯ
18
Концентрация углекислоты
в свежем приточном воздухе
(0,3…0,4) , дм3/м3
19
БИО- И ТЕПЛОФИЗИКА
20
Ректальная температура животного, °С
21
Коэффициент, учитывающий долю поверхности тела
животного (0,30…0,35)

В
Фактические данные
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3

В
Фактические
данные
4

92

92

900

900

10

10

0,1

0,1

3

3

70

70

18

18

14

14

14

14

12
30

12
30

0,4

0,4

0,4

0,4

39

39

0,35

0,35

Продолжение таблицы 1
1
22

23

24

25
26
27

28
29

30

31

32

33

34
35

2
Коэффициент, учитывающий
продолжительность лежания
животного (для свиней 0,7…0,9)
Коэффициент, учитывающий долю излучающей поверхности тела (0,65…0,70)
Степень черноты шерстного
покрова животного
(0,94…0,96)
Теплоемкость воздуха,
кДж/(кг*°С)
Плотность воздуха, кг/м3
(при tв=20 °С)
Удельная теплота скрытого
парообразования при температуре t=0 °С, Дж/г
Теплоемкость водяных паров, Дж/(г*°С)
Коэффициент теплопроводности пола или подстилки
(0,1…1,63), Вт/(м*°С)
Степень черноты поверхности наружного ограждения
(0,004…0,96)
Коэффициент излучения абсолютно черного тела
Вт/(м2*°С)
Расход энергии на механическую работу, связанную с
перемещением животного в
пространстве, Вт
Расход энергии на физиологические процессы (дыхание, кровообращение, обмен
веществ и др.), Вт
РАСЧЁТ
Теплопродукция организма
(общая), Вт

3

4

0,9

0,9

0,65

0,65

0,95

0,95

1,05

1,05

1,201

1,201

2500

2500

1,89

1,89

0,36

0,36

0,91

0,91

5,75

5,75

0

0

0

0

=41,50575661952761,56782595686769*B6
+
0,289379886475025* B6^2 0,0190692535998023* B6^3
+
0,000360656177156178*
B6^4 + 7,60311865218866*
B3 - 0,104808221909522*
B6*
B3
+
0,00283882854187427*
B6^2*
B3
0,0000296439203104047*
B6^3

319
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Продолжение таблицы 1
1
36

2
Теплопродукция организма
(свободная (явная)), Вт

37

Количество углекислоты,
выделяемое организмом животного, дм3/ч

38

Влаговыделения животного,
г/ч

39

Определяющий размер
(длина) животного, м
Площадь поверхности тела
животного, м2
Температура шерстного покрова животного, °С
Коэффициент конвективного теплообмена, Вт/(м2*°С)
Приведенный коэффициент
излучения тела животного на
i-тый вид ограждения (стены,
пол, кровля), Вт/(м2*0С4)
Коэффициент взаимной облученности организма и iого наружного ограждения
(Перекрытия)

40
41
42
43

44

3
=29,8018961125128
1,81892287147713* B6 +
0,491912734164743* B6^2 0,034660232282978* B6^3 +
0,000642039627039625*
B6^4 + 5,68337803323439*
B3 - 0,137149534502122*
B6*
B3
+
0,00267760860620212*
B6^2*
B3
0,0000726264151322977
=41,50575661952761,56782595686769*B6
+
0,289379886475025* B6^2 0,0190692535998023* B6^3
+
0,000360656177156178*
B6^4 + 7,60311865218866*
B3 - 0,104808221909522*
B6*
B3
+
0,00283882854187427*
B6^2*
B3
0,0000296439203104047*
B6^3
=17,2899890737341+
0,344053875250582* B6 0,273532193240193* B6^2 +
0,021653525130795*B6^3 0,000394262237762236*B6^
4 + 2,51246981507564*B3 +
0,0332883682478203*B6*B3
+
0,000766205242308623*B6^
2*B3
0,0000554102246048855*B6
^3
=0,34940108*(1,0006346^B3)
*(B3^0,29224743)

1,39

=0,092*(B3^(2/3))

1,87

=29+0,22*B6
=1,44*((B41B6)+60*B7/B39)^(1/3)

31,2

=B31/(1/B24+1/B30-1)

4,99

=0,23+0,024166667*B110,00041666667*B11^2

0,53

258

4

227

41

132

4,24

Продолжение таблицы 1
1
45

46

47

48

49

50
51
52

53

54
55

56

57
58

59

60
61

2
Коэффициент взаимной облученности организма и iого наружного ограждения
(Продольная стена)
Коэффициент взаимной облученности организма и iого наружного ограждения
(Торцовой стены)
Явные теплопотери путём
излучения на перекрытия
помещения, Вт

3
=0,410,015*B11+0,00027777778*
B11^2

=-0,000005+0,00333333*B11
=B43*B40*(((
273+B41)/100)^4((273+B12)/100)^4)*B23*(B2
2*(1-B21)+(1-B22))*B44
Явные теплопотери путём
=B43*B40*(((
излучения на продольные
273+B41)/100)^4стены помещения, Вт
((273+B13)/100)^4)*B23*(B2
2*(1-B21)+(1-B22))*B45
Явные теплопотери путём
=B43*B40*(((
излучения на торцовые сте273+B41)/100)^4ны помещения, Вт
((273+B14)/100)^4)*B23*(B2
2*(1-B21)+(1-B22))*B46
Явные теплопотери путём теп- =B29*B40*(B41лопроводности через пол, Вт B15)*B21*B22/B16
Явные теплопотери путём
=B42*B40*(B41конвекции, Вт
B6)*(B22*(1-B21)+(1-B22))
Явные теплопотери путём
излучения на наружные
ограждения помещения, Вт
=B47+B48+B49
Явные теплопотери путём
нагрева воздуха при дыха=0,278*B25*B37*B26*(B20нии, Вт
B6)/(44-B8)
Теплопотери с навозом, на
=5*(B50+B51+B52+B53+B5
нагрев корма и воды, Вт
5)/100
Скрытые теплопотери идущие на испарение влаги с
=0,278*10^поверхности легких, Вт
3*B38*(B27+B28*B6)
Общие теплопотери от животного в окружающую среду, Вт
=СУММ(B50:B55)
БАЛАНС (по общей теплопродукции), Вт
=B35-(B56-B32-B33)
БАЛАНС (по свободной
(явной) теплопродукции),
Вт
=B36-(B56-B32-B33)
Явные теплопотери путём
теплопроводности через
пол, %
=B50*100/$B$56
Явные теплопотери путём
конвекции, %
=B51*100/$B$56
Явные теплопотери путём
излучения на наружные
ограждения помещения, %
=B52*100/$B$56
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4

0,23

0,06

39,29

17,05

4,92
0,64
115,43

61,26

10,28
14,00

92,44

294,05
24,72

-66,80

0,22
39,26

20,83

Продолжение таблицы 1
1
62

63
64

65

66

67

68

69
70

71
72

73

2
Явные теплопотери путем
нагрева воздуха при дыхании, %
Теплопотери с навозом, на
нагрев корма и воды, %
Скрытые теплопотери идущие на испарение влаги с
поверхности легких, %
Общие теплопотери от животного в окружающую среду, %
Расход энергии на механическую работу, связанную с
перемещением животного в
пространстве, %
Расход энергии на физиологические процессы (дыхание, кровообращение, обмен
веществ и др.), %
Микроклимат помещения
(по общей теплопродукции):

Микроклимат помещения
(по свободной (явной) теплопродукции):

Уровень стресса животных в
зависимости от температурно-влажностного состояния
воздуха
Тепловое напряжение организма животного

3

4

=B53*100/$B$56

3,49

=B54*100/$B$56

4,76

=B55*100/$B$56

31,44

=СУММ(B59:B64)

100,00

=B32*100/$B$56

0

=B33*100/$B$56
=ЕСЛИ(B57>0; "Животное
перегревается на__,%"; ЕСЛИ(B57<0;
"Животные
охлаждается на___%"; ЕСЛИ(B57=0;
"Комфортный")))
=B57*100/B35
=ЕСЛИ(B58>0; "Животное
перегревается
на___,%";
ЕСЛИ(B58<0;
"Животное
охлаждается на___,%"; ЕСЛИ(B58=0;
"Комфортный")))
=B58*100/B36
=ЕСЛИ((B6+B9)<80;"нет
теплового стресса"; ЕСЛИ((B6+B9)<=90; "легкий
стресс"; ЕСЛИ((B6+B9)>90;
"сильный стресс")))
=ЕСЛИ(ABS(B71)<=20;"лег
кое (контролируй зоогигиенические нормы)"; ЕСЛИ(ABS(B71)<=30;"среднее
";ЕСЛИ(ABS(B71)<=40;"тяж
елое";ЕСЛИ(ABS(B71)<=15
0; "очень тяжелое"; ЕСЛИ(ABS(B71)<=1000;"преде
льное")))))

0
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Животное перегревается
на__,%
7,75

Животное
охлаждается
на___,%
-29,39

легкий стресс

среднее

Окончание таблицы 1
1
74

2
Фактическая продуктивность: среднесуточный прирост, г

3
=ЕСЛИ(B6<=8;"контролиру
й температуру в помещении";
ЕСЛИ(ABS(B71)<=15;B4*0,8;Е
СЛИ(ABS(B71)<=50;B4*0,9
7;ЕСЛИ(ABS(B71)<=70;B4*
0,9;ЕСЛИ(ABS(B71)<=150;
B4*0,85;ЕСЛИ(ABS(B71)<=
1000;B4*-0,05))))))

4

873

При анализе тепловой напряженности организма животных необходимо контролировать зоогигиенические нормы не только по расчётным коэффициентам сопротивления теплопередачи, а по более индикативным и динамически изменяющим – по температуре воздуха и поверхностей ограждающих конструкций в производственном помещении. Это связано с тем, что, например, программа укажет, что тепловое
напряжение организма животного «лёгкое», однако фактически температура окружающей среды может быть ниже зоогигиенически установленных норм для данной половозрастной группы животных. Поэтому если температура в помещении будет ниже таких зоогигиенических норм, то в ячейке «Фактическая продуктивность: среднесуточный
прирост, г» будет указано «контролируй температуру в помещении».
Наличие такой опции позволяет пользователю базироваться не столько
на расчёте, проведённом компьютерной программой, а будет понуждать его осуществлять постоянный зоогигиенический мониторинг помещений, где содержаться животные.
Нами будет продолжено совершенствование предложенной модели
оценки тепловой напряжённости организма животных. В частности,
будут разработаны функции от одной или двух переменных для расчёта таких теплофизических параметров как: теплоёмкость и плотность
воздуха; удельная теплота скрытого парообразования; теплоёмкость
водяных паров и др. Это связано с тем, что согласно существующим
методикам значение этих параметров берётся при одном лишь значении температуры воздуха, хотя фактически в помещении температура
в течение суток может колебаться, причём, порой значительно.
Для включения представленной блок-программы в компьютерную
систему динамического анализа микроклимата помещения желательно, чтобы фактические значения температуры (перекрытия, продольных и торцовых стен, пола) поступали с датчиков, вмонтированных в
ограждающие конструкции, а не вносились пользователем вручную,
Это позволит программе в автоматическом режиме, при колебании
температурно-влажностных параметров помещения выше (ниже) зо261

огигиенически установленных граничных показателей, информировать
работников данного объекта о наступлении критической ситуации с
условиями содержания животных и, как следствие, о намечающемся
снижении продуктивности поголовья.
Заключение. В Республике Беларусь система микроклимата для
свинокомплексов была создана более десяти лет назад, и на протяжении всего периода программный продукт совершенствовался, улучались его качественные характеристики. В частности программный
комплекс дополнен блок-программой расчёта теплофизической и биологической комфортности условий содержания свиней. Определены, в
зависимости от температурно-влажностного состояния воздуха, уровни стресса животных, а также предложена градация теплового напряжения организма животного и его продуктивности.
Использование блок-программы позволяет моделировать уровень
продуктивности животных в зависимости от зоогигиенической комфортности условий их содержания. Применение предлагаемой модели
дает возможность специалистам определить пути перевода работы
свиноводческого предприятия на видосоответствующие технологии
содержания и кормления, шире использовать свободновыгульное содержание животных на глубокой периодически сменяемой соломенной
подстилке. В частности это касается доращивания и откорма молодняка свиней, а также выращивания ремонтных свинок.
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Введение. В начале прошлого века в странах дальнего зарубежья
произошло разделение животноводства на два самостоятельных
направления – племенное и товарное. Это научно-практическое размежевание окончательно закрепилось на уровне организационнопроизводственных структур во второй половине ХХ в., но цель их
функционирования осталась неизменной – получение большей прибыли от выбранного направления бизнеса с минимальными затратами.
При этом ведение племенной работы на племенных фермах осуществляли учёные-генетики и биологи-селекционеры, а физическую работу
по обслуживанию животных выполняли и выполняют наёмные работники, порой не имеющие ни малейшего представления о биологии
свиней.
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Функционирование товарных животноводческих объектов осуществляется силами их владельцев и наёмных рабочих путём выполнения повседневной работы оператора по уходу за животными: осеменение маток, приём опоросов, кормление животных, выбраковка и перегон свиней, отгрузка поголовья, уборка помещений, ветеринарнопрофилактические мероприятия. На товарных фермах не ведётся племенной учёт, и никто не занимался и не занимается племенной работой.
Последнюю сотню лет развитие товарного свиноводства базировалось на принципе «выше многоплодие свиноматок и больше опоросов
от каждой свиноматки за её продуктивную жизнь». Этот принцип был
«позаимствован» из молочного скотоводства, товарное свиноводство –
это не молочное скотоводство. Следовательно, необходимо переосмыслить научно-практические подходы к технологиям получения
товарной свинины.
Так повелось, что ещё в конце позапрошлого века основное влияние на технологию получения и выращивания свиней стали оказывать
учёные и практики, занимавшиеся разведением и селекцией животных.
Для заводчиков-свиноводов в странах Западной Европы, преимущественно в Великобритании, а затем в Дании и Германии, основной задачей стало выведение новых пород свиней и реализация племенных
животных. С точки зрения племенной работы того времени, более качественными для дальнейшего воспроизводства стада были ремонтные
свинки, получаемые от свиноматок, поросившихся несколько раз.
Учёные и исследователи в области разведения свиней свою значимость «доказывали и доказывают» до настоящего времени. С периодичностью в четверть века учёные-селекционеры совместно с мясопереработчиками, по сути, искусственно меняли представления рядового
потребителя о качестве свинины. Вначале экспериментаторыселекционеры выводили свиней сальных пород (с толщиной сала 7 см
и более), затем животных полусальных пород (шпик 5-7 см), беконных
(шпик от 1,5 см), ветчинных (шпик 3-5 см), собственно мясных (шпик
1,5-4 см). В итоге, менее чем за полвека, селекционно-генетические
компании «доказали» покупателям-потребителям, что «для здорового
питания человека нужна исключительно постная свинина с толщиной
шпика не более 1 см», по сути, у свиньи вообще не должно быть сала.
В настоящее время генетики-селекционеры, чтобы окончательно
«привязать» производителей товарной свинины к «селекционным достижениям», реализуют не молодняк новых пород, с целью проведения
дальнейшей селекционно-племенной работы в товарных стадах, а исключительно ремонтных свинок в виде гибридов, полученных от сочетания нескольких пород. Это направление в животноводстве было «по265

заимствовано» у агрономов-селекционеров. Ведь уже почти четверть
века генетики в области растениеводства в товарные хозяйства реализуют исключительно гибриды различных видов растений: начиная от
зерновых и зернобобовых культур и заканчивая картофелем, огурцами
и помидорами. В товарных хозяйствах уже никто не создаёт новые
сорта растений, это прерогатива и финансовый доход селекционногенетических компаний, занимающихся, в том числе, выведением
трансгенных культур.
В странах с развитым свиноводством товарные свиноводческие хозяйства для ремонта собственного стада должны покупать свинок у селекционно-генетических центров. При этом и сперму для осеменения
маток они также обязаны покупать на станциях искусственного осеменения, принадлежащих тем же СГЦ, которые гарантируют, что от гибридных ремонтных свинок при первом опоросе будет получено по 1416 и более живых поросят, и такая плодовитость, а то и выше, будет и
в последующем. С началом нынешнего тысячелетия селекционногибридные центры ведут работу по повышению количества отнятых
поросят от свиноматки, чтобы «выполнить», так называемый индекс
«ЖП5 – количество живых поросят на 5 день после рождения».
По сути, свиноводы дальнего зарубежья ещё в середине ХХ в.
окончательно «подсели» на технологическую мистификацию селекционеров-генетиков, итогом которой стала обязанность постоянной закупки ремонтных свинок у СГЦ, причём по ценам, значительно превышающим себестоимость получения и выращивания племенного молодняка. Каждый владелец товарной свинофермы вынужден заплатить
от 500 до 1000 у.е. и более за каждую покупную свинку (свиноматку),
и, следовательно, он должен не только окупить понесённые им финансовые затраты, но и получить чистую прибыль. Как результат – желание до максимума увеличить многоплодие и количество опоросов от
свиноматки за её продуктивную жизнь. Поэтому западноевропейские и
североамериканские свиноводческие товарные хозяйства для ведения
устойчивого и прибыльного производства обязаны получать как можно больше опоросов от закупленных у СГЦ свиноматок, ведь если заниматься саморемонтом, то в течение одного-двух лет происходит
полная деградация стад, и фермер разоряется.
К слову, в последние десять лет и страны бывшего СССР попали в
сети транснациональных селекционно-гибридных компаний. Как итог,
на просторах бывшего социалистического лагеря доморощенные учёные-селекционеры, с подачи заокеанских советников-консультантов,
«содействуют» более широкому использованию зарубежного ремонтного молодняка и импортной спермопродукции, чтобы товарные свиноводческие предприятия превратить по образу и подобию в западно266

европейские свинофермы, т. к. на гибридном ремонтном поголовье по
определению невозможно заниматься саморемонтом основного стада.
Для повышения эффективности использования свиноматок, т. е.
увеличения количества полученных от них опоросов, товарным хозяйствам селекционеры-генетики вначале предлагали перейти от «экстенсивного отъёма поросят» в 7-9 недель к раннему – 4-6 недель, а сейчас
уже к сверхраннему отъёму – 2-3 недели. Эти мероприятия стали причиной многократного увеличения технологических рисков при производстве товарной свинины, т. к. без дополнительных финансовых затрат сложно обеспечить надлежащие кормления и условия содержания
поголовья конкретных половозрастных групп. Сокращение отъёмного
возраста и живой массы поросят в условиях свиноводческих комплексов бывшего СССР стало причиной снижения естественной резистентности организма поросят и сохранности поголовья. Как результат повысилась себестоимость продукции, появились негативные тенденции
с объёмами производимой товарной свинины на конкретных свинокомплексах. Для выхода из этой ситуации заинтересованными лицами
было пролоббированно выделение финансовых средств на строительство новых свинокомплексов и импорт животных западноевропейской
и североамериканской селекции.
В современных условиях хряков-производителей с высоким генетическим потенциалом используют исключительно для получения высококачественной спермы, чтобы проводить искусственное осеменение маточного поголовья. Следовательно, сами хряки-производители
могут и должны располагаться вне территории товарного свиноводческого объекта (фермы, комплекса). Если в хозяйстве не практикуется
саморемонт, то ремонтных свинок также необходимо приобретать у
селекционно-генетических центров (нуклеусов).
Традиционная технологическая структура в свиноводстве всегда
была представлена следующими половозрастными группами животных: хряки-производители, основные свиноматки, молодняк на выращивании и откорме, ремонтный молодняк. Согласно основам технологии производства товарной свинины, все производственные процессы
движения поголовья должны быть взаимоувязаны и функционировать,
по сути, в автономном режиме: осеменение – опорос – отъём – выращивание – реализация.
На большинстве постсоветских товарных свиноводческих объектах
(комплексах, фермах) практикуется саморемонт основного стада, т. е. в
лексиконе зоотехнических работников само собой отсутствуют понятия, связанные с приобретением ремонтного молодняка. Следовательно, анализируя экономическую эффективность функционирования товарного свинокомплекса (свинофермы), нет необходимости апеллиро267

вать такими экономическими терминами как «окупаемость племенных
свинок», «чистая прибыль от приобретения племенного молодняка» и
др.
С зоотехнической точки зрения, товарное производство нацелено
исключительно на количественный результат, т. е. количество животных: осеменённых, опоросившихся, отнятых, выращенных, реализованных. В то же время для учёных в области разведения, курирующих
селекционно-племенные хозяйства, важен не результат, а процесс: создание и совершенствование породного состава поголовья; схемы
скрещивания и гибридизации; бонитировка племенного поголовья; селекционно-генетический потенциал и др.
В целом в товарном свиноводстве, в отличие от племенного, не существует «демографической проблемы», т. к. свиньи – это многоплодный вид животных и для производства мяса можно использовать все
без исключения поголовья. В связи с этим возникает вопрос, а для чего
нужны на товарной ферме (комплексе) основные свиноматки, от которых обязательно необходимо «добиться» получения нескольких опоросов?
Материал и методика исследований. Объектом исследования было свиноводство, как одна из подотраслей животноводства. Предметом
исследования был саморазвивающая видосоответствующая технология
производства товарных свиней (СВ-технология).
Результаты эксперимента и их обсуждение. В свиноводстве основная цель – это максимально быстрое получение поросят для откорма, минимизируя стоимость приплода и затраты на содержание основного стада. В то же время, реальная производственная ситуация показывает, что на большинстве белорусских свинокомплексов плановая
структура поголовья, рассчитанная согласно обороту стада, не соответствует фактической. Поросята группы 0-2 сейчас занимают 27 %
при норме 16 %, а группа доращивания и откорма – 58 % при плане
75%, основное стадо – 15 % при норме 9 %. Существование такого перекоса в структуре поголовья связано с высоким уровнем падежа молодняка свиней, особенно при отъёме и доращивании, и низкой продуктивностью свиноматок основного стада, высоким процентом их
прохолоста и выбраковки.
Большой проблемой в повышении экономической эффективности
работы свинокомплексов является запредельная численность работников, которые не имеют отношения к производственному процессу
(начальники, технологи, специалисты, диспетчеры, вахтеры, охранники и др.). Вместо ежегодного производства на одного работающего
150-200 т свинины в живом весе фактически на свинокомплексах производят 20-50 т/чел. Именно из-за низкой производительности труда и
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заработная плата работников свиноводческих предприятий не превышает 150-200 у. е. в месяц, имеется высокая текучесть кадров.
По общему правилу, только основные свиноматки могут проявить
генетический потенциал породы. Поэтому зоотехники-селекционеры
тщательно отслеживают продуктивность свиноматок по каждому опоросу, применяют различные схемы скрещивания и др. Но при этом
учёные-селекционеры указывают, что чем интенсивнее частота смен
поколений, тем выше эффективность отбора, т. к. за равный промежуток времени можно сделать разное число селекционной браковки свиней. Однако на практике при выборе оптимальной частоты смены поколений часто приходится идти на компромисс, т. к. ранняя выбраковка животных из стада не оправдывается с экономической точки зрения
[1].
Существующий механизм покупки у селекционно-племенных
предприятий гибридных свинок для ремонта основного стада в товарных хозяйствах, по мнению датских учёных [2], имеет свои положительные и отрицательные стороны:
1. Преимущества: полный эффект гетерозиса у купленных животных; не нужно содержать племенное ядро; хряки нужны лишь для получения животных на откорме; производится замена некачественных
животных; племенной индекс с известным минимальным значением;
тесная связь с новейшими разработками в области племенного дела.
2. Недостатки: риск занести в стадо инфекцию; дополнительные затраты и дополнительная работа по карантину; необходимость работы
по внедрению нового племенного поголовья.
Собственных ремонтных свинок в странах с развитым племенным
свиноводством получают либо в чистопородном племенном ядре, либо
путём скрещивания (метод крисс-кросс), для которого не требуется
племенного ядра, т. к. используются лучшие проверяемые свиноматки
и свиноматки с самым высоким индексов. Скрещивание крисс-кросс
можно начать, закупив женские особи ЛЙ/ЙЛ (Л – Ландрас, Й –
Йоркшир), или же используя своих собственных свиноматок ЛЙ/ЙЛ.
Хряки закупаются в племенных хозяйствах. Можно также использовать именную сперму со станций искусственного осеменения. Как
правило, число отобранных ремонтных свинок будет равняться числу
свиноматок в стаде. Половина ремонта выбраковывается ещё до осеменения. Брак идёт на откорм. Для ремонта всегда следует выбирать
самые крупные молодые женские особи, полученные от свиноматок
[2] с большим размером гнезд, однако сама свинка должна быть из небольшого гнезда, с интервалами между опоросами не более 160 дней, с
хорошей спонтанной охотой, с высокой молочностью и хорошими материнскими качествами, и никогда от свиноматок, подвергавшихся
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гормональному воздействию для получения состояния охоты, что,
собственно, запрещено в племенных хозяйствах и хозяйствахмультипликаторах, например, Дании.
Собственные ремонтные свинки имеют следующие особенности
[2]:
1. Преимущества: стадо закрыто от внешнего мира, не нужен карантин, нет необходимости в заключении соглашений на поставку
племенного материала.
2. Недостатки: удалённость от новейших открытий в области племенной работы, потребности в помещении для ремонтных свинок, потребность в помещении для племенного ядра, необходимость эффективной системы маркировки, необходимость закупок именной спермы
со станции искусственного осеменения.
Необходимо напомнить о том, что на качество (запах, твёрдость,
волокнистость и др.) свинины вообще и свиного сала в частности оказывает влияние такой факт как убой свинки через сколько дней после
окончания половой охоты [3]. По общему правилу убой не производится в период половой охоты, а его целесообразно осуществлять на
10-14-й день после окончания течки. Следовательно, при анализе оборота стада и движения поголовья необходимо тщательно отслеживать
дату прихода в охоту свиноматок после отъёма поросят, а также сместить на одну-две недели передачу на убой прохолостившихся свинок.
Как в первом, так и во втором случае это даст возможность избежать
рисков, связанных с негативным влиянием несоблюдения этих условий
на качество свинины и получаемых из неё продуктов.
Возникает вопрос, а почему технология производства свинины в
товарных хозяйствах уже более ста лет основывается на получении
поросят преимущественно от основных свиноматок? Ведь утверждение о том, что «ранняя выбраковка животных из стада не оправдывается с экономической точки зрения», не соответствует действительности,
т. к. необходимо этот вопрос рассматривать комплексно. Во-первых,
зоотехники-технологи свинокомплексов планируют получать поросят
преимущественно от основных маток, т.к. они более многоплодны (1012 поросят и более) и от них лучше отбирать ремонтный молодняк, поэтому супоросных маток, которые прохолостели, покрывают снова.
Таким образом, прохолостевшую основную свиноматку, которая находится в охоте, опять покрывают, т. е. аборт и осеменение конкретной
матки при отсутствии надлежащего учёта может производиться несколько раз. Во-вторых, согласно существующей технологии производства товарной свинины, основная свиноматка после отъёма от неё
поросят и для получения очередного приплода должна быть покрыта в
холостой период. При этом почти каждая третья свиноматка после
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осеменения абортирует. Следовательно, себестоимость приплода в целом по ферме значительно возрастает, т. к. увеличиваются затраты на
содержание прохолостевших маток.
Так как производство товарных свиней – это прежде всего бизнес,
то по общему правилу целесообразно избегать необоснованных финансовых затрат, которые никогда не окупятся. Поэтому белорусские
товарные свинокомплексы стараются не закупать ремонтных свинок
на стороне, ведь в условиях промышленного производства племенные
свинки обычно дают два-три опороса, а их многоплодие незначительно
превышает свой ремонтный молодняк. При этом необходимо помнить,
что экономически выгоднее повышать сохранность новорождённых
поросят, чем многоплодие маток.
На товарных свинокомплексах, где практикуется саморемонт основного стада, ремонтных свинок отбирают по зоотехническим показателям от многоплодных свиноматок, метят и выращивают в течение
7-8 месяцев, а затем используют в воспроизводительном цикле предприятия. Фактическое многоплодие первоопоросок на товарных свинофермах в среднем составляет не менее 8 голов. С точки зрения планомерного ведения селекционной работы, интенсивный и жёсткий отбор свинок по многоплодию и осеменение их высококлассными хряками-производителями может в значительной степени повысить зоотехнические показатели в целом по ферме. Как результат, в течение
полутора-двух лет можно добиться многоплодия от первоопоросок не
менее 10-11 голов, что позволяет отказаться от применяемого ранее
такого приёма как рассадка малоплодных гнезд и, следовательно, минимизируется количество свиноматок, от которых отнимают поросят в
день опороса.
В соответствии с применяемой сейчас технологией на свинокомплексах, если покрытая ремонтная свинка прохолостится (абортирует),
то её реализуют на убой, а если она супоросная, то через 13-16 недель
свиноматку переводят в цех опороса.
Зоотехническая аксиома гласит, что «от ремонтной свинки можно
получить первый приплод в течение 12 месяцев (одного года) после её
рождения». Поэтому нами предлагается саморазвивающая технология
крупнотоварного производства свинины, успешность функционирования которой подтверждает несложный расчёт (даже с минимальными
зоотехническими параметрами по многоплодию). Предположим, что у
свиноматки родилось 8 поросят (4 боровка и 4 свинки). В процессе выращивания погибает боровок и свинка. К 7-месячному возрасту остаётся 3 боровка, которых реализуют на убой, и 3 свинки, которых осеменяют (покрывают). Одна из свинок прохолостится и будет реализована на мясокомбинат, а две другие супоросные свинки поросятся и от
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каждой будет получено, например, по 8 поросят, которых они выкормят до перевода в цех доращивания. После отъёма поросят свиноматок
направят на убой. Таким образом, производственный цикл повториться, но уже на следующем уровне.
С технологической точки зрения, цех для опороса представляет собой секции максимум на 100 маточных станков. При этом каждая секция должна состоят из полусекций на 8-12 станков. Занятость секции
составляет 6 недель, за год может быть получено 8 оборотов. Если
принять многоплодие разовых маток 8 голов, то одна секция в год будет производить 6400 голов поросят-сосунов. От рождения поросят до
реализации на убой падёж молодняка свиней составит, учитывая работу большинства белорусских свинокомплексов, не менее 30 %. Следовательно, с одной секции можно получить 4480 голов откормочных
свиней. Общее количество секций для опороса должно быть 8, что
позволяет ежегодно получать 51,2 (35,8) тыс. голов.
При этом свинки после опороса и отъёма поросят должны реализовываться на убой, как и прохолостевшие животные после осеменения,
т. е. еженедельно необходимо поставлять на мясокомбинат 100-120 голов свиноматок. Важно помнить, что реализация на убой свиноматок
(прохолостевших, опоросившихся) это, по сути, стабильный источник
получения высококачественного сала толщиной 5 см и более.
Свинокомплекс, работающий по саморазвивающейся технологии
(рисунок 1), основанной на использовании разовых маток, будет еженедельно поставлять на убой примерно 550 голов молодняка с откорма
(55 т) и 100 голов выбракованных свиноматок (13 т).
Молодняк свиней
Свинки: осеменение,
супоросность

Свиноматки: опорос,
подсосный период

Поросятаотъемыши

Свиньи на
откорме

Опоросившиеся, после отъема поросят
Свиноматки

Рисунок 1 – Принципиальная схема СВ-технологии
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Реализация (убой)

Поросятасосуны

Ремонтные свинки

В общей сложности за год свинокомплекс реализует на убой более
3,5 тыс. т свинины в живом весе. Если, исходя из реалий конкретного
сельскохозяйственного предприятия, нет возможности производить
такой объём свинины, целесообразно уменьшить количество станков в
секциях для опороса свиноматок и тем самым снизить мощность свинокомплекса.
В любом случае свиноводческих объект (комплекс, ферма) должен
располагать достаточными объёмами сбалансированных комбикормов
для всех половозрастных групп животных. При отсутствие кормов или
при их низком качестве никакие технологии и технические решения не
позволят иметь прибыльное товарное свиноводство в конкретно взятом хозяйстве да и в стране в целом.
Отсутствие в структуре стада свиноматок, которые поросятся по
нескольку раз за продуктивную жизнь, позволяет вообще исключить
такие понятия, как «непродуктивный период свиноматок», «холостой
период», «резервная группа основных свиноматок», «проверяемые
свиноматки»; отпадает необходимость содержать холостых свиноматок, осуществлять за ними уход и отслеживать приход их в охоту. В
целом это значительно снижает себестоимость получения новорождённых поросят.
Для устойчивого функционирования свинокомплекса любой мощности достаточно тщательного ведения зоотехнической работы с ремонтными свинками:
- при рождении необходимо помечать свинок в многоплодных
гнездах;
- при отъёме поголовье молодняка нужно разделять на боровков и
свинок, разместив их в отдельных станках (секциях);
- ремонтных свинок по достижению 7-8-месячного возраста и приходу в охоту осеменять, а затем перемещать в цех супоросных маток и
в цех опороса.
Предположим, что каждую неделю на откорм будет ставиться 600
голов поросят с доращивания. Учитывая, что количество свинок и боровков при рождении соотносится как 50/50, то в возрасте 7-8 месяцев
каждую неделю можно покрывать более 250 свинок, специально отобранных и помеченных ещё в подсосный период. Следовательно, еженедельно будет пороситься (если отнять 40 % прохолоста) не менее
150 свинок, а при многоплодии 8 голов, каждую неделю можно получать почти 1200 голов поросят-сосунов. В секции на 100 станков для
опороса под каждой разовой свиноматкой будет находиться по 12 поросят.
Для еженедельного покрытия 200-300 ремонтных свинок на свинокомплексе всегда имеется группа молодых свинок (в возрасте 7 меся273

цев и более), в несколько раз превышающая эту потребность. Ежедневно в течение пяти дней рабочей недели необходимо покрывать
(осеменять) 50-60 голов (по 6-8 маток в час).
Количество зданий для содержания свиноматок с поросятами и помещений для размещения свиней других половозрастных групп в каждом конкретном случае определяется исходя из кормовой базы и севооборота, которые способны обеспечить полноценными кормами всё
поголовье свиней, и фактического плодородия земель сельскохозяйственного назначения агропромышленного предприятия.
Видосоответствующая технология товарного производства свинины предполагает [4]:
- свободно-выгульное содержание всех половозрастных групп свиней на глубокой периодически сменяемой подстилке, кроме свиноматок с поросятами, в первые три недели после опороса;
- крупногрупповое содержание ремонтного и откормочного молодняка;
- раздельное содержание свинок (ремонтный молодняк) и боровков;
- мелкогрупповое содержание свиноматок с поросятами после 21
дня от рождения;
- содержание на подстиле холостых свиноматок и маток с установленной супоросностью;
- постоянное проведение тщательного зоотехнического учёта и отбора свинок в группу ремонтного молодняка и для перевода в цех воспроизводства;
- поступление на осеменение всех ремонтных свинок, отвечающих
зоотехническим требованиям отбора;
- приобретение
исключительно
высококлассных хряковпроизводителей или их спермы.
Замена на бульдозерный способ уборки, при крупногрупповой технологии содержания животных, громоздкого оборудования существующих систем удаления навоза в свиноводческих помещениях позволяет изыскать дополнительные постановочные скотоместа, а главное получать высококачественные органические удобрения.
Саморазвивающая
видосоответствующая
технология
(СВтехнология) производства товарных свиней предназначена преимущественно для промышленных свиноводческих комплексов замкнутого
типа. Применять СВ-технологию племенными предприятиями (СГЦ,
нуклеусами и др.), а также хозяйствами-репродукторами (производящими и реализующими поросят-отъёмышей) неэффективно, т. к. задачи и цели их функционирования значительно отличаются от товарных
свинокомплексов.
На наш взгляд, необходимо законодательно запретить заниматься
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выращиванием и разведением сельскохозяйственных животных, если у
агропромышленного предприятия отсутствуют в достаточном количестве высококачественные корма для кормления всего поголовья этого
вида животных оптимальными по питательности и минимальными по
стоимости рационами.
При проектировании животноводческих ферм и комплексов необходимо указывать на их производственную мощность не в количестве
снятых голов с откорма за год, или в тоннах свиней в живой массе, реализованной на переработку (племенных животных, проданных в другие хозяйства), а в квадратных метрах общей площади производственных помещений, на которых будут находиться животные всех половозрастных групп, включая капитальные и временные строения (летние лагеря). Поэтому в начале необходимо провести паспортизацию
всех помещений с указанием их балансовой стоимости, а также комплекса (фермы) в целом. Это позволит экономически обосновать и
рассчитать оптимальную технологию производства, а также контролировать эффективность производства свинины с единицы площади, т. е.
вести индивидуальный учёт конкретного животноводческого объекта.
На снос одного животноводческого здания нужно порядка 6,5 тыс.
у. е. В сельскохозяйственных предприятий Республике Беларусь имеется несколько тысяч зданий, которые можно приспособить под содержание всех половозрастных групп свиней (за исключением свиноматок на опоросе и поросят-сосунов).
Продолжительность откорма – 4 месяца, т. е. 3 оборота. В здании
площадью 900 м2 (50 м × 18 м) при фронте кормления 30 см/гол будет
содержаться 333 головы, которые будут размещаться в двух полусекциях (2 ряда в здании разделенное кормовым проходом). Если провести реконструкцию зданий, затратив не более 100 у. е. на 1 скотоместо
(на 1 м2), а в последующем получать по 100 т свинины в живой массе
за год с одного здания, откормив 1000 голов, то окупаемость затрат на
реконструкцию, при чистой прибыли 0,3 у.е./кг живой массы, составит
3 года.
Общие затраты на реконструкцию здания 90 тыс. у. е., а на 5 тыс.
зданий – 450 млн. у. е. С производственной площади 5 тысяч реконструированных задний можно получить 500 тыс. т свинины в живом
весе. Если в реконструированных зданиях содержать племенной молодняк для реализации другим хозяйствам, то за счёт более высоких
цен продажи племенных свинок срок окупаемости можно значительно
сократить. К слову, если государство, в рамках Республиканской программы развития свиноводства, планирует направить 450 млн. у. е. на
строительство новых свиноводческих комплексов, то ежегодно с них
можно будет получать не более 50 тыс. т свинины в живом весе, т. е. в
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десять раз меньше, чем от внедрения СВ-технологии.
Для реализации СВ-технологии должны быть минимум два самостоятельных, отдельно расположенных блока зданий, рассредоточенных по территории сельскохозяйственного предприятия:
- первый блок зданий – цех осеменения, опороса, доращивания, ремонтных свинок. Цех опороса и доращивания может быть объединён в
один (двухфазная система производства). Цех опороса – после 21 дня
после опороса – групповое содержание свиноматок с поросятами на
периодически сменяемой подстилке. Цех доращивания – поголовье
содержится крупногрупповым методом на периодически сменяемой
подстилке. Цех ремонтного молодняка – поголовье содержится крупногрупповым методом на периодически сменяемой подстилке. Ремонтные свинки выращиваются как для саморемонта, так и для реализации в другие хозяйства.
- второй блок зданий – откорм молодняка свиней (боровки, выбракованные свинки).
Предлагаемая саморазвивающая видосоответствующая технология
базируется на принципах биобезопасности и безвозвратности движения поголовья в технологическом процессе, предполагает отказ от
производственной группы «основные свиноматки» и получение товарных поросят исключительно от разовых маток. Ремонтных свинок для
последующего выращивания и осеменения необходимо получать от
многоплодных маток, живая масса отобранных свинок при рождении
должна быть не менее 1,4 кг, и их необходимо помечать в подсосный
период. Все половозрастные группы животных должны выращиваться
по видосоответствующей технологии. Отказ от ведения бухгалтерского учёта по основному стаду (свиноматки, хряки-производители), даже
если он ведётся с использованием компьютерных программ и «в автоматическом режиме», позволяет сократить трудозатраты на ведение
экономико-бухгалтерской, тем самым экономить финансовые средства
предприятия, т. к. этих строк вообще нет в статистическом отчёте.
Для внедрения СВ-технологии в товарном свиноводстве имеются
следующие предпосылки:
- Биологические. Свиньи – один из многоплодных видов сельскохозяйственных животных, имеющих ограничение по количеству рождённых и отнятых от свиноматки поросят. Таким природным ограничением является количество функционирующих сосков (12-14 штук).
Как и у всех видов животных у свиней соблюдается примерное равенство в соотношении полов при рождении.
- Зоотехнические. Равенство количества свинок и хрячков при
рождении позволяет, отбирая свинок от многоплодных и высокомолочных маток максимально интенсифицировать селекционный про276

цесс на конкретном животноводческом объекте (ферме, комплексе).
Повышению производственных показателей будет способствовать использование при осеменении только высокопродуктивных хряковпроизводителей или их спермы, покупаемой на станциях по искусственному осеменению. В нашей стране на товарных фермах содержатся свиньи преимущественно крупной белой породой, а специализированные мясные породы занимают менее 10 % всего поголовья.
Наличие, по сути аборигенной, породы свиней мясосального направления позволяет вести целенаправленный отбор животных с высокими
продуктивными и потребительскими качествами.
- Гигиенические. Отсутствие на свинокомплексе технологической
группы основных свиноматок, опоросившихся более одного раза, позволяет минимизировать риски распространения различных заболеваний, т. е. обеспечить биологическую безопасность на животноводческом объекте. Интенсификация зоотехнического отбора поголовья по
продуктивности и уровню естественной резистентности животных
даст возможность снизить количество ветеринарно-профилактических
мероприятий.
- Ветеринарные. Отпадает необходимость проводить многократные вакцинации поголовья животных, оставив лишь те из них, выполнение которых входило в обязательную схему ветеринарных мероприятий полвека назад. Применение эвтаназии позволяет минимизировать
использования ветеринарных препаратов и тем самым повысить качество реализуемого сырья животного происхождения.
- Экологические. Разделение молодняка животных по полу позволяет применять крупногрупповое свободно-выгульное содержание поголовья на глубокой периодически сменяемой подстилке. Тщательно
организованная работа с подстилочным навозом, его уборка, складирование, транспортировка на поля сельхозпредприятия и внесение в
почву даёт возможность повышать её естественное плодородие, тем
самым снижать количество закупаемых и вносимых минеральных
удобрений и минимизировать экологическое давление на окружающую среду.
- Экономические. Активное закаливание организма свиней, повышение их иммунитета, минимизация количества вакцинаций, снижение требований к температуре в помещении, где содержится молодняк
свиней, использование глубокой периодически сменяемой подстилки,
сокращение затрат на ветеринарное обслуживание и т. д. позволяет
снизить себестоимость производства товарной продукции в свиноводстве.
На наш взгляд, своевременное внедрение предлагаемой СВтехнологии [5, 6, 7, 8] позволило бы выполнить постановление Совета
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Министров Республики Беларусь [9], согласно которому до 1 апреля
2015 г. предписывалось восстановить объемы производства свинины в
республике не ниже уровня 2012 г. Игнорирование этого технологического решения привело к тому, что фактически, вместо выполнения
указанного постановления, численность товарных свиней сократилась
на 3,4 % к соответствующему уровню 2013 г., не говоря уже о параметрах 2012 г. В товарном свиноводстве не стоит задача сохранить популяцию домашних свиней, а нужно производить конкретный объем
свинины и получать от ее реализации денежный доход достаточный
для расширенного воспроизводства этой отрасли животноводства.
Заключение. С целью стабильного повышения объемов производства высококачественной товарной свинины и обеспечения финансовой прибыльности сельхозпредприятий от этого вида экономической
деятельности необходимо получать молодняк свиней, как для воспроизводства стада, так и откорма, только от разовых ремонтных свинок, с
последующей их реализацией на убой.
Чтобы обеспечить надлежащую биобезопасность товарного свиноводческого предприятия любой производственной мощности из структуры стада необходимо исключить многопоросных, так называемых,
основных свиноматок.
Для товарных свиноводческих предприятий разработана саморазвивающая видосоответствующая технология (СВ-технология) производства свинины. Практическому освоению и внедрению СВтехнологии способствуют биологические, зоотехнические, гигиенические, ветеринарные, экологические и экономические предпосылки.
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Установлена зависимость показателей суточных надоев в период раздоя, скорости
молокоотдачи и содержания соматических клеток от внедрения разных вариантов организационных схем управления основными производственными процессами на молочных
фермах промышленного типа. Рассчитанная путём дисперсионного анализа доля влияния различных вариантов организационных схем управления на удой, скорость молокоотдачи и содержание соматических клеток колебалась от 0,12 для удоя до 0,27 для содержания соматических клеток. Экономический эффект при внедрении оптимального
варианта организационных схем управления составил 2174800 белорусских рублей на
корову за период раздоя по сравнению с существующим в хозяйстве.
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The dependence of performance of daily milk yields was determined during milking period, milk flow rate and content of somatic cells from introduction of different variants of organizational schemes for the main production processes at dairy farms of industrial type. Calculat-
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ed share of the impact of various organizational schemes by analysis of variance method for
control of milk yield, milk flow rate and somatic cell content ranged from 0.12 for milk yield
to 0.27 for content of somatic cells. The economic effect at introduction of the perfect variant
of organizational management schemes amounted to 2174800 Belarusian rubles per cow during milking period compared with the existing effect.
Key words: organizational schemes, cows, milk performance, milking, feeding, manure
removal, control, somatic cells, milk flow rate.

Введение. В настоящее время практики и учёные в области молочного скотоводства вопросам организации и управления молочнотоварным комплексом (фермой) промышленного типа придают первостепенное значение. Если организация и управление производством на
животноводческих объектах промышленного типа осуществляется не
на должном уровне, то генетический потенциал коров по молочной
продуктивности никогда не будет реализован независимо от качества
породы и кормления животных. Это обусловлено тем, что организация
и управление связывают все технологические элементы (кормление,
доение, навозоудаление и т. д.) воедино. По мнению авторитетных
международных экспертов, большая часть фактических успехов и неудач на животноводческих объектах промышленного типа обусловлена именно организацией и управлением [1, 2, 3, 4, 5].
Организация и управление – это одновременно и искусство, и наука, ими почти в совершенстве владеет лишь тот, кто тщательно анализирует факты, приходит к логическому заключению и принимает альтернативные решения.
Управление молочной фермой – это непрерывный процесс принятия решений в ходе производства молока. Для управляющего молочной фермой искусство и наука получения максимального количества
молока заключаются в создании таких внешних условий, при которых
полностью используется наследственный потенциал коров секретировать молоко. На практике этого достичь очень трудно, поскольку для
этого нужен специалист, который знает всё о кормлении и умеет
управлять всеми факторами среды, влияющими на молочную продуктивность.
Организация и управление в молочном скотоводстве включают
уход за животными, их использование, обращение с ними, приобретение и эксплуатацию оборудования, инвентаря и помещений. Сюда
входят также учёт и другие аспекты хозяйствования. По мере увеличения размеров ферм и степени механизации роль организации и управления возрастает. Для того чтобы производство молока было прибыльным управляющий фермой должен обладать мастерством в обращении со скотом, в использовании механизмов, оборудования, помещений, а также в обращении с рабочими, чтобы свести эти факторы в
единую эффективную систему. Абсолютных правил, которые бы обес280

печивали успешное ведение хозяйства в молочном скотоводстве, не
существует. Можно, разумеется, дать общие советы и важные указания, но, в конечном счёте, всё решает опыт, практика и умение управляющего выбрать правильное направление [6, 7, 8, 9, 10].
Важнейшим технологическим приёмом на современных молочных
фермах промышленного типа является координации производственных процессов в пространстве и во времени. Например, в странах с
высокоразвитым молочным скотоводством на промышленной основе
убирают навоз, чистят и подравнивают стойла в то время, когда коровы находится на дойке. Эти технологические операции нецелесообразно делать в присутствии животных, т. к. это их беспокоит. Кроме этого, во время нахождения коров в доильном зале необходимо организовать раздачу свежего корма на кормовой стол. Это связано с тем, что
по возвращении из доильного зала животные должны занять место у
кормушки и принимать корм минимум в течение получаса. В это время происходит окончательно закрытие сфинктера – соответственно это
является одним из приёмов профилактики маститов [11].
В связи с вышеизложенным, целью исследований явилась разработка оптимальной организационной схемы, обобщающей основные
производственные операции производства молока (кормление, доение
и навозоудаление) в единый технологический процесс.
Материал и методика исследований. Экспериментальные исследования по разработке организационных схем управления основными
производственными процессами (доением, кормлением и навозоудалением) проводились на животноводческом объекте промышленного
типа в филиале «Острошицкий городок» 1-й Минской птицефабрики в
рамках выполнения этапа 3.20.2.01 «Разработать детализированные
технологические карты и организационные схемы, обобщающие основные производственные операции производства молока в единый
технологический процесс» задания 3.20.2 ГНТП «Агропромкомплекс»
на 2013-2015 годы.
Объектом исследований были коровы белорусской чёрно-пёстрой
породы крупного рогатого скота (n=128). Предметом исследований
явились схемы управления доением, кормлением и навозоудалением,
молочная продуктивность коров в период раздоя и содержание соматических клеток в молоке.
Для выявления оптимального варианта организационной схемы
управления дойным стадом доение, кормление и навозоудаление в период раздоя осуществлялось по двум организационным схемам: сложившейся в хозяйстве и экспериментальной, на основании изучения
опыта стран с высоким уровнем ведения молочного скотоводства (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Схема проведения исследований
Первая организационная схема (сложившаяся на предприятии). В
течение суток доение, кормление и удаление навоза осуществлялось в
следующей последовательности: утреннее доение коров (7-00 – 12-00),
первая раздача свежего корма после доения (8-00 – 11-00), удаление
навоза между утренним и вечерним доением (в период между 12-00 и
14-00), вторая раздача свежего корма (16-00 – 19-00), вечернее доение
коров (18-00 – 23-00).
Вторая организационная схема (экспериментальная). В течение
суток доение, кормление и удаление навоза осуществлялось в следующей последовательности: утреннее доение коров (7-00 – 12-00), первая раздача свежего корма и удаление навоза во время нахождения коров в доильном зале, вечернее доение коров (18-00 – 23-00), вторая
раздача свежего корма во время нахождения коров в доильном зале.
Для проведения исследований в двух идентичных секциях осуществлялось формирование двух групп животных. Группы формировались путём параллельного заполнения животными с учётом их возраста в лактациях, состояния здоровья вымени, конечностей и органов
воспроизводства. При отборе животных обращали внимание на их
упитанность, пригодность к машинному доению и живую массу. Ком282

плектование секций осуществлялось непрерывно в течение двух месяцев по 5-6 голов еженедельно. Первые партии животных при достижении 90-100 дней лактации окончательно оценивались и переводились в
секции следующей стадии лактации (старше 100 дней). Среднегодовой
удой на данном животноводческом объекте находился на уровне 6500
кг молока на корову.
Удаление навоза осуществлялось бульдозером один раз в сутки для
всех секций. Очистка и подравнивание стойл осуществлялась подгонщиками при выгоне коров из секций на дойку. Рацион всех для секций
на раздое был аналогичен. Доение коров в доильной траншее осуществлялось аналогично для всего стада на доильном оборудовании
типа Елочка компании GEA Farm Technologies.
Удой, скорость молокоотдачи контролировали ежедневно по данным электронной программы управления дойным стадом DairyPlan
C21. Содержание соматических клеток осуществлялось непосредственно в лаборатории на приборе Соматос откалиброванным поставщиком оборудования.
Биометрическая обработка цифрового материала, полученного в
экспериментальных исследованиях, была проведена по Е.К. Меркурьевой [12] с использованием ПЭВМ.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Объективная оценка
эффективности различных организационных схем управления в период раздоя может быть дана по более высокой динамике роста суточных
удоев. Очень важно также дать оценку стрессовым состояниям животных. В последнее время критерием оценки стрессов на практике служит показатель максимальной скорости молокоотдачи, который определяется на современных доильных установках автоматически в потоке и передается на центральный компьютер. О здоровье вымени общепризнанным методом во всем мире является показатель содержания
соматических клеток в молоке. В таблице 1 представлена сравнительная оценка двух вариантов организационных схем управления.
Анализируя данные таблицы 1, можно сделать вывод, что оптимальная организационная схема управления основными производственными процессами на молочной ферме промышленного типа
представлена во втором варианте. Так, дойное стадо в период раздоя
при организационной схеме управления № 2 в меньшей степени подвержено дополнительному беспокойству из-за уборки навоза в середине дня между утренним и вечерним доением. Это выразилось в более высоких удоях данной группы животных в конце эксперимента –
29,7, или на 5,4 кг молока более (P<0,01) по сравнению с аналогами из
первой организационной схемы.
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Таблица 1 – Сравнительная оценка двух вариантов организационных
схем управления
Организацион- ОрганизационПоказатели
ная схема 1
ная схема 2
Поголовье
64
64
Среднесуточный удой на начало эксперимента, кг
18,0±0,15
18,1±0,16
Среднесуточный удой на конец
эксперимента, кг
24,3±0,49
29,7±0,68**
Максимальная скорость молокоотдачи на начало эксперимента, кг/мин.
2,67±0,01
2,69±0,01
Максимальная скорость молокоотдачи на конец эксперимента, кг/мин.
3,04±0,02
3,65±0,02*
Содержание соматических клеток на начало эксперимента,
ед./мл
85100±2216
86200±2277
Содержание соматических клеток на конец эксперимента,
ед./мл
310570±65222
155100±31999*
**(P<0,01); *(P<0,05)

Меньшая стрессовая нагрузка на животных при второй организационной схеме подтверждается и таким показателем, как максимальная скорость молокоотдачи. В международной практике молочного
скотоводства данный показатель является критерием полноценности
припуска молока. Данный показатель у животных при второй организационной схеме составил 3,65 кг/мин и был достоверно выше на 0,61
кг/мин (P<0,05), чем у животных первой организационной схемы.
Разные системы управления основными производственными процессами оказывают существенное влияние и качественные показатели
молока, например, содержание соматических клеток. Так, у животных
при второй организационной схеме в среднем всё молоко реализовывалось сортом экстра при среднем содержании соматических клеток
155,1 тыс./мл, что меньше на 155,5 тыс./мл (P<0,05), чем у аналогов
первой организационной схемы.
С целью доли влияния на удой и качественные показатели молока в
период раздоя различных организационных схем управления проведён
однофакторный дисперсионный анализ. Результаты расчётов представлены в таблице 2.
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Таблица 2 – Доля влияния различных вариантов организационных
схем управления на удой, скорость молокоотдачи и содержание
соматических клеток
Показатели
η²
P
Среднесуточный удой, кг
0,12
<0,05
Максимальная скорость молокоотдачи,
кг/мин
0,24
<0,05
Содержание соматических клеток,
тыс./мл
0,27
<0,05
Установлено, что доля влияния различных вариантов организационных схем управления на удой, скорость молокоотдачи и содержание
соматических клеток была различной, но достоверной. Наибольшее
влияние фактора организационные схемы управления оказали на содержание соматических клеток (η²=0,27). Достаточно высокое и достоверное влияние данный фактор оказывает и на максимальную скорость
молокоотдачи (η²=0,24). Влияние на удой было достоверным, но невысоким (η²=0,12). Это связано с тем, что оптимальная организация и
управление основными производственными процессами в большей
степени и устраняет стрессовые ситуации на животноводческом объекте. Удои же в большей степени зависят от других факторов – уровень кормления, качество кормов, генетический потенциал животных
и т. д.
Экономическая эффективность различных вариантов организационных схем управления представлена в таблице 3.
Таблица 3 – Экономическая эффективность различных вариантов
организационных схем управления (цены по состоянию на январь 2015
г.)
Варианты организаКоличество
ЗакупочСтоимость
ционных схем
полученной
ная цена 1 продукции на
управления
продукции за
кг молока,
одну корову
период экспекг
за период
римента на одраздоя, тыс.
ну корову, кг
руб.
1 вариант (хозяйственный)
1760
3870
6811,2
1 вариант (экспериментальный)
2000
4493
8986,0
Таким образом, внедрение экспериментального варианта организационной схемы управления основными производственными процесса285

ми на молочных фермах промышленного типа позволяет получить от
одной коровы за период раздоя на 2174800 белорусских рублей больше.
Заключение. 1. Установлено, что на молочных фермах промышленного типа при среднегодовом удое на уровне 6500 кг на корову в
период раздоя внедрение оптимального варианта организационной
схемы управления основными производственными процессами способствует на 5,4 кг молока (P<0,01) более высокому раздою коров,
увеличению показателя максимальной скорости молокоотдачи на 0,61
кг/мин (P<0,05) и снижению содержания соматических клеток на 155,5
тыс./мл (P<0,05).
2. Доля влияния различных вариантов организационных схем
управления на удой, скорость молокоотдачи и содержание соматических клеток колебалась от 0,12 для удоя до 0,27 для содержания соматических клеток.
3. Экономический эффект при внедрении оптимального варианта
организационных схем управления составил 2174800 белорусских
рублей на корову за период раздоя по сравнению с существующим в
хозяйстве.
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УДК 636.4:637.5.04/.07
В.И. ХАЛАК
ПОКАЗАТЕЛИ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА И ИХ СВЯЗЬ
С КАЧЕСТВЕННЫМ СОСТАВОМ МЫШЕЧНОЙ И ЖИРОВОЙ
ТКАНЕЙ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ
ГУ «Институт сельского хозяйства степной зоны НААН Украины»
Установлено, что концентрация общих липопротеидов и содержание холестерола в
сыворотке крови молодняка свиней составляет 777,78 мг% и 1,95 г/л соответственно.
Образцы мышечной ткани и подкожного жира молодняка свиней, у которых живая
масса перед убоем составляла 95-125 кг (І и ІІ подопытные группы), принадлежат к высокому и нормальному качеству с учётом влагоудерживающей способности, нежности,
интенсивности окраски и содержания жира.
Достоверные коэффициенты корреляции установлены между содержанием фосфора
в мышечной ткани и содержанием холестерола в сыворотке крови – +0,654±0,2392, потери при термической обработке и содержание холестерола в сыворотке крови – 0,723±0,2185, рН и концентрация общих липопротеидов в сыворотке крови –
+0,619±0,2484.
Ключевые слова: молодняк свиней, биохимические показатели сыворотки крови,
физико-химический состав и химические свойства мышечной ткани.
V.I. KHALAK
PARAMETERS OF LIPID METABOLISM AND THEIR RELATIONSHIP WITH THE
QUALITATIVE COMPOSITION OF MUSCLE AND ADIPOSE TISSUE OF YOUNG
PIGS
Institute of agriculture in steppe zone of NAAS of Ukraine
It is determined that the concentration of total lipoprotein and cholesterol content in the serum of young pigs is 777,78 mg% and 1,95 g/l, respectively.
Samples of muscle tissue and subcutaneous fat of young pigs that had 95-125 kg of live
weight before slaughter (I and II experimental groups) belong to high and normal quality with
regard to water-holding capacity, tenderness, intensity of color and fat content.
Reliable correlation ratios between phosphorus content in the muscle tissue and cholesterol
content in serum - +0,654±0,2392, loss during heat treatment and cholesterol content in the serum - −0,723±0,2185, pH and concentration of total lipoprotein in serum - +0,619±0,2484.
Key words: young pigs, biochemical parameters of blood serum, physical and chemical
composition and chemical properties of muscle tissue.

Введение. Дальнейшее повышения эффективности отрасли свиноводства в значительной степени зависит как от факторов совершенствования технологии содержания и кормления животных различных
половозрастных групп, так и от внедрения инновационных методов
оценки их продуктивных качеств. Важным элементом в зоотехнической работе является также поиск эффективных методов раннего про287

гнозирования качественного состава свинины [1-6].
Цель работы – изучить физико-химические свойства и химический
состав длиннейшей мышцы спины и подкожного жира молодняка свиней с различной массой перед убоем, а также некоторые показатели
липидного обмена; на основании полученных данных определить уровень корреляционных связей между указанными количественными
признаками.
Материал и методика исследований. Исследования проводились
в условиях племенного репродуктора по разведению свиней крупной
белой породы ООО «АФ «Дзержинец» Днепропетровской области,
«Глобинский мясокомбинат» Полтавской области, лаборатории зоотехнического анализа Института свиноводства и АПП НААН Украины, в научно-исследовательском центре биобезопасности и экологического контроля ресурсов АПК Днепропетровского государственного
аграрно-экономического университета.
Физико-химические свойства и химический состав длиннейшей
мышцы спины и подкожного жира изучали согласно методическим рекомендациям по оценке мясной продуктивности, качества мяса и подкожного жира свиней [7, 8]. Комплексную оценку качества мяса молодняка свиней І (живая масса перед убоем составляла 95-105 кг, n=12)
и ІІ (живая масса перед убоем составляла 115-125 кг, n=12) подопытных групп определяли по методике А.М. Поливоды [8].
Содержание холестерола и концентрацию общих липопротеидов в
сыворотке крови определяли ферментативным и нефелометрическим
методами [9].
Биометрическую обработку полученных результатов исследований
проводили по методике Е.К. Меркурьевой и др. [10].
Результаты эксперимента и их обсуждение. Результаты исследований показали, что у животных подопытной группы содержание холестерола равно 1,95±0,126 ммоль/л, концентрация общих липопротеидов – 777,78±24,837 мг% (таблица 1).
Таблица 1 – Биохимические показатели сыворотки крови молодняка
свиней подопытной группы, n=24
Биометрические показатели
Показатели
Сv,%
Χ ± Sx
Концентрация общих липопротеидов, мг%
777,78±24,837
15,64
Содержание холестерола, ммоль/л
1,95±0,126
31,60
Образцы длиннейшей мышцы спины и подкожного жира животных
І подопытной группы характеризовались следующими физико288

химическими свойствами и химическим составом: влагоудерживающая способность – 61,44±1,195 %, интенсивность окраски –
73,50±2,986 ед. экст.×1000, рН – 5,60±0,050 единиц кислотности,
нежность – 9,63±0,365 с, содержание жира – 2,26±0,314 %, содержание
протеина – 21,63±0,503 %, содержание кальция – 0,043±0,0018 %, содержание фосфора – 0,121±0,0076 % (таблица 2).
Таблица 2 – Физико-химические показатели мышечной ткани
и подкожного жира животных I подопытной группы, n=12
Биометрический показатель
Показатель
Сv,%
Χ ± Sx
Физико-химические свойства длиннейшей мышцы спины
рН, единиц кислотности
5,60±0,055
3,44
нежность, с
9,63±0,365
13,12
влагоудерживающая способность, %
61,44±1,195
6,74
интенсивность окраски, ед.
экст.×1000
73,50±2,986
14,07
потери при термической обработке,
%
21,13±0,893
14,64
Химический состав длиннейшей мышцы спины, %
общая влажность
75,00±0,621
2,87
содержание золы
1,09±0,025
8,13
содержание протеина
21,63±0,503
8,06
содержание жира
2,26±0,314
47,98
содержание кальция
0,043±0,0018
14,62
содержание фосфора
0,121±0,0076
21,73
энергетическая ценность, ккал
118,43±3,739
10,93
Физико-химический свойства подкожного сала
гигроскопическая влажность,%
8,40±0,451
18,62
начальная температура плавления, °С
27,26±0,171
2,18
конечная температура плавления, °С
37,12±0,289
2,70
число рефракции
1,4590

Потери при термической обработке образцов мышечной ткани составляют 21,13±0,893 %, энергетическая ценность – 118,43±3,739 ккал.
Гигроскопическая влажность подкожного сала составила
8,40±0,451, начальная температура плавления – 27,26±0,171, конечная
температура плавления – 37,12±0,289 °С.
Установлено, что образцы мышечной ткани молодняка свиней ІІ
подопытной группы характеризовались более высокими показателями
рН (на 0,02 единицы кислотности; td=0,34; P<0,95), потери при термической обработке (на 1,28 %; td=1,00; P<0,95), содержание золы (на
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0,08 %; td=2,66; P>0,95), содержание протеина (на 1,55 %; td=2,21;
P>0,95), содержание жира (на 0,13 %; td=0,18; P<0,95), содержание
кальция (на 0,004 %; td=1,90; P<0,95), содержание фосфора (на 0,01 %;
td=1,04; P<0,95), энергетическая ценность (на 8,23 ккал; td=1,32;
P<0,95) и конечная температура плавления подкожного сала (на 0,04
°С; td=0,10; P<0,95) (таблица 3).
Таблица 3 – Физико-химические показатели мышечной ткани и
подкожного жира животных ІІ подопытной группы, n=12
Биометрический показатель
Показатель
Сv,%
Χ ± Sx
Физико-химические свойства длиннейшей мышцы спины
рН, единиц кислотности
5,62±0,019
1,20
нежность, с
9,42±0,449
15,42
влагоудерживающая способность, %
59,38±1,517
8,84
интенсивность окраски, ед.
экст.×1000
72,83±3,343
15,90
потери при термической обработке, % 22,41±0,916
14,16
Химический состав длиннейшей мышцы спины, %
общая влажность
73,07±0,551
2,61
содержание золы
1,17±0,025
7,50
содержание протеина
23,18±0,596
8,91
содержание жира
2,39±0,647
93,45
содержание кальция
0,047±0,0013
9,43
содержание фосфора
0,131±0,0060
15,88
энергетическая ценность, ккал
126,66±4,992
13,65
Физико-химический свойства подкожного сала
гигроскопическая влажность,%
8,19±0,248
10,42
начальная температура плавления, °С 27,00±0,150
1,93
конечная температура плавления, °С
37,16±0,233
2,17
число рефракции
1,4590

Разница между подопытными группами животных по таким показателям как нежность, влагоудерживающая способность, интенсивность окраски, начальная влажность, гигроскопическая влажность и
начальная температура плавления подкожного сала составила 0,21 с
(td=0,36; P<0,95), 2,06 % (td=1,06; P<0,95), 0,67 ед. экст.×1000 (td=0,14;
P<0,95), 1,93 % (td=2,32; P>0,95), 0,21 % (td=0,41; P<0,95), 0,26 °С
(td=1,18; P<0,95). Число рефракции подкожного сала молодняка свиней І и ІІ подопытной групп составило 1,4590.
Максимальные коэффициенты изменчивости физико-химических
свойств и химического состава мышечной ткани и подкожного жира у
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молодняка свиней выявлены по показателям «содержание жира»
(Сv=47,98-93,45 %) и «содержание фосфора» (Сv=15,88-21,73 %).
Установлено, что количество достоверных коэффициентов корреляции между физико-химическими свойствами, химическим составом
мышечной ткани и подкожного жира, а также биохимическими показателями сыворотки крови у молодняка свиней І и ІІ подопытных
групп составляет 13,9 % (таблица 4).
Таблица 4 – Корреляционные связи между физико-химическими
свойствами, химическим составом мышечной ткани и подкожного
жира, а также биохимическими показателями сыворотки крови
молодняка свиней подопытных групп, n=12
Показатели
Группа
І
ІІ
х
у
r ± Sr
tr
r ± Sr
Tr
1
2
3
4
5
6
1
-0,398±0,2901
1,37
0,619±0,2484*
2,49
3
2
0,182±0,3109
0,59
-0,286±0,3030
0,94
1
-0,110±0,3141
0,35
-0,255±0,3058
0,83
4
2
-0,491±0,2755
1,78
0,726±0,2175**
3,34
1
0,245±0,3066
0,80
0,712±0,2220**
3,21
5
2
-0,528±0,2686
1,97
-0,264±0,3050
0,87
1
0,228±0,3079
0,74
0,407±0,2889
1,41
6
2
0,130±0,3135
0,41
-0,297±0,3020
0,98
1
0,205±0,3095
0,66
-0,227±0,3080
0,74
7
2
0,356±0,2955
1,20
0,785±0,1959**
4,01
1
-0,009±0,3162
0,03
0,557±0,2626
2,12
8
2
-0,723±0,2185**
3,31
0,122±0,3139
0,39
1
-0,060±0,3157
0,19
-0,458±0,2811
1,63
9
2
0,496±0,2746
1,81
0,207±0,3094
0,67
1
0,107±0,3144
0,34
-0,310±0,3006
1,03
10
2
0,668±0,2353*
2,84
-0,069±0,3155
0,22
1
-0,146±0,3128
0,47
-0,289±0,3027
0,95
11
2
0,318±0,2998
1,06
0,020±0,3162
0,06
1
-0,148±0,3127
0,47
-0,584±0,2567*
2,28
12
2
0,693±0,2280*
3,04
0,401±0,2897
1,38
1
0,266±0,3048
0,87
0,102±0,3146
0,32
13
2
0,702±0,2252*
3,12
0,099±0,3147
0,31
1
-0,049±0,3158
0,16
-0,515±0,2711
1,90
14
2
0,654±0,2392*
2,73
-0,012±0,3162
0,04
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Продолжение таблицы 4
1
2
3
1
-0,143±0,3130
15
2
-0,289±0,3027
1
-0,015±0,3162
16
2
-0,024±0,3161
1
0,420±0,2870
17
2
-0,139±0,3132
1
0,508±0,2724
18
2
0,007±0,3162

4
0,46
0,95
0,05
0,08
1,46
0,44
1,87
0,02

5
0,076±0,3153
0,048±0,3159
0,087±0,3150
0,308±0,3009
-0,233±0,3075
-0,174±0,3114
0,325±0,299
-0,130±0,3135

6
0,24
0,15
0,28
1,02
0,76
0,56
1,09
0,41

Примечание: 1 – концентрация общих липопротеидов в сыворотке крови, 2 – содержание холестерола, 3 – рН, 4 – нежность, 5 – влагоудерживающая способность мышечной ткани, 6 – интенсивность окраски мышечной ткани, 7 – содержание жира в мышечной ткани, 8 – потери при термической обработке, 9 – общая влажность, 10 – содержание
золы, 11 – содержание протеина, 12 – содержание жира, 13 – содержание кальция, 14 –
содержание фосфора, 15 – энергетическая ценность, 16 – гигроскопическая влажность
подкожного жира, 17 – начальная температура плавления подкожного жира, 18 – конечная температура плавления подкожного жира, 19 - число рефракции, * - Р>0,95, **Р>0,99.

Количество положительных по направлению, но с различной силой
коэффициентов кореляции между указанными признаками составляет
47,22 %.
Заключение:
1. Биохимические показатели сыворотки крови молодняка свиней
(концентрация общих липопротеидов, содержание холестерола) соответствуют физиологической норме клинически здоровых животных.
2. Образцы мышечной ткани и подкожного жира молодняка свиней, у которых живая масса перед убоем составляла 95-125 кг (І и ІІ
подопытные группы) принадлежат к высокому и нормальному качеству с учётом влагоудерживающей способности, нежности, интенсивности окраски и содержания жира. Установлена высокая вариабельность по показателям содержания жира (47,98-93,45 %) и фосфора
(15,89-21,73 %).
3. Количество положительных по направлению, но с различной силой коэффициентов корреляции между физико-химическими свойствами, химическим составом мышечной ткани и подкожного жира, а
также биохимическими показателями сыворотки составляет в І и ІІ
подопытных группах 17, в том числе в границах от 0,007 до 0,330 –
52,95-58,84 %, от 0,331 до 0,667 – 29,41-23,52 %, от 0,668 и выше –
17,64-17,64 % соответственно.
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УДК 637.524.2
В.Н. ХРАМОВА, О.Б. ГЕЛУНОВА, Д.О. ПОЛОРОТОВА
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ИЗДЕЛИЙ КОЛБАСНЫХ
ВАРЁНО-КОПЧЁНЫХ
ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный технический
университет»
В статье изложены материалы, посвящённые производству изделий колбасных варено-копчёных, с использованием растительных компонентов. Описаны преимущества
использования семян экструдированного пророщенного нута и тыквенного порошка при
производстве варено-копчёных колбас.
Ключевые слова: функциональное питание, варено-копченая колбаса, экструдированный нут, тыквенный порошок.
V.N. HRAMOVA, O.B. GELUNOVA, D.O. POLOROTOVA
USE OF BIOLOGICALLY ACTIVE AGENTS FOR MANUFACTURE OF COOKED
AND SMOKED SAUSAGES
The article presents materials on production of cooked smoked sausages using plant ingre-
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dients. The advantages of using extruded seeds of germinated chickpea and pumpkin powder
for production of cooked and smoked sausages are described
Key words: functional nutrition, cooked and smoked sausage, extruded chickpeas, pumpkin powder.

Введение. В настоящее время здоровое и правильное питание является одним из важных и приоритетным направлений государственной
политики. Многие законодательные акты направлены на поддержку и
защиту здоровья населения, которое зависит от полноценного питания.
Приходя в магазин, большая часть покупателей стали проверять состав
продуктов, которые они приобретают. Это связано с повышением грамотности потребителей, они стараются покупать продукты, в которых
содержатся только натуральные компоненты. Но всё-таки важнейшим
пунктами для потребителей остаются органолептические показатели
[1].
Колбасные изделия занимают значительное место в мясоперерабатывающей отрасли. С каждым годом их производство увеличивается
на 10-15 % со значительным расширением ассортимента колбас. Поскольку варёно-копчёные колбасы являются деликатесными, спрос на
них непрерывно растёт. В настоящее время у нас в стране сложилась
непростая экономическая ситуация, которая привела к снижению покупательской способности граждан, что привело к увеличению колбасных изделий с применением растительных компонентов [2, 3].
Снижение себестоимости продукта осуществляется внесением муки из
семян пророщенного экструдированного нута в количестве 10 %, тыквенного порошка – 5 %. Поэтому в условиях современного положения
необходимо создавать и разрабатывать новые виды данного продукта,
который бы составлял конкуренцию импортным, обладал функциональной направленностью, имел невысокую себестоимость и привычный для потребителя вкус, аромат и консистенцию [4, 5, 6].
Была поставлена цель – совершенствование технологии производства изделий колбасных варёно-копчёных за счёт добавления семян
пророщенного экструдированного нута и тыквенного порошка.
Актуальность работы подтверждается необходимостью разработки
серии продуктов, которая бы производилась из натуральных компонентов и имела функциональную направленность. Необходимость
производства функционального продукта подтверждается следующими фактами. Во-первых, готовый продукт не изменяет свои органолептические показатели, так как нут в процессе экструдирования теряет
свой специфический вкус.
Во-вторых, в последние годы получило развитие функциональное
питание. Оно подразумевает использование в мясоперерабатывающей
промышленности таких продуктов естественного происхождения, ко294

торые при регулярном употреблении оказывают определённое регулирующее действие на организм в целом, на его определённые системы
или их функции.
В-третьих, использование растительных региональных компонентов позволяет значительно снизить себестоимость готового продукта.
В-четвёртых, добавление семян пророщенного экструдированного
нута позволяет создать устойчивую фаршевую эмульсию, которая во
время термообработки не подвергается бульонно-жировым отёкам, она
имеет высокие функционально-технологические и структурномеханические свойства.
Материал и методы исследования. Исследования проводились в
Поволжском НИИ производства и переработки мясо-молочной продукции Россельхозакадемии.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Волгоградская область находится в зоне резко континентального климата, поэтому
наиболее подходящими биологически-активными наполнителями являются тыква и нут. Выбор нута обусловлен сбалансированностью
аминокислотного состава, который близок к животному. Для выработки варено-копченых колбас используется пророщенный экструдированный нут и пророщенная экструдированная кукуруза.
Пророщенный экструдированный нут содержит высокое количество белка (до 32 %), низкое количество жира (3,5 %), углеводов – до
56 %. Благодаря процессу экструдирования нут, который имеет специфический запах, теряет его и становится пригодным для использования в колбасных изделиях в почти неограниченном количестве. Процесс проращивания нута сопровождается обогащением среды неорганическим йодом и селеном, в результате чего при дальнейшем его внесении в колбасные изделия обогащаются данные микроэлементами,
необходимыми человеку. К тому же нут содержит пищевые волокна,
которые благотворно влияют на работу желудочно-кишечного тракта.
Тыквенный порошок является отличным источником витаминов,
пищевых волокон, калия, фосфора. Тыква характеризуется высоким
содержанием пищевых волокон, в том числе пектиновых веществ,
макро- и микроэлементов, витаминов, каротиноидов – дефицитных в
настоящее время нутриентов питания.
Пищевые волокна – полисахариды растительного происхождения,
являются необходимым элементом питания в современной обстановке.
Они активируют моторно-секреторную и эвакуаторную функции кишечника, системы, ответственные за метаболизм в организме чужеродных соединений и продуктов обмена веществ. В тыкве содержится
большое количество витамина Д, с помощью которого усиливается
обмен веществ и укрепляется костный остов. Содержание солей калия,
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магния, кальция, меди, железа, фосфора благотворно влияет на работу
кроветворной системы.
Производство тыквенного порошка является нетрудоёмким, технология изготовления данного ингредиента проста. Достоинство данной
добавки в её универсальности, порошок легко восстанавливается водой и его можно заготавливать в сезон для дальнейшего применения в
течение года, что снижает себестоимость готового изделия и упрощает
процесс производства колбасы.
Для решения поставленной задачи произвели два образца: один –
контрольный, а второй, с пророщенным экструдированным нутом,
вносимый в количестве 10 % гидратированным, и тыквенным порошком, вносимым в количестве 5 %, что увеличивает влагосвязывающую,
влагоудерживающую, жироудерживающую способности, а также вязкость фаршевой эмульсии, что позволяет получить более качественный продукт, – опытный.
Данные по исследованию фарша приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Функционально-технологических свойства фаршей
Исследуемые образцы
Показатель
контроль
«Нутовая»
рН, ед.
5,9
6,2
Массовая доля влаги, %
53,4
57,1
ВСС, % к общей влаге
95
100
Пластичность, см2
2,7
3,1
ПНС, Па
4,1
4,3
Внесение данных компонентов позволяет обогатить продукт необходимыми микроэлементами, такими как йод и селен, которые остро
необходимы населению, проживающему в Волгоградской области.
Поскольку выбранные растительные компоненты вносятся взамен
мясного сырья и продуктов регионального происхождения и не требуют дополнительных расходов на транспортировку, то себестоимость
готовых изделий уменьшится, что весьма важно в условиях современного ценообразования.
Внесение в продукт тыквенного порошка позволяет сделать продукт более сочным, цвет практически не отличается от контрольного
образца, вкус имеет слабо выраженный оттенок тыквы, не перебивая
мясной вкус колбасы, консистенция плотная, свойственная данному
виду колбас, благодаря внесению семян пророщенного экструдированного нута, который обладает высокой влагосвязывающей способностью. Данные по исследованию готовых изделий представлены в
таблице 2.
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Таблица 2 – Качественные характеристики готовой продукции
Исследуемые образцы
Показатель
контроль
«Нутовая»
Массовая доля белка, %
16,8
19,1
Массовая доля жира, %
35,6
20,5
Массовая доля золы, %
4,3
6,3
Массовая доля влаги, %
43,3
50,1
рН, ед.
6,0
6,12
Выход готового продукта, %
87
96
Заключение. Таким образом, использование семян пророщенного
экструдированного нута и тыквенного порошка является целесообразным и эффективным. Внесение данных добавок при производстве варёно-копчёных колбас позволяет получить качественный продукт
функциональной направленности, который имеет высокий выход 96 %,
сочную консистенцию, мясной аромат, высокое содержания белка в
готовом виде, а также йода и селена.
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УДК 636.22/.28.082.03
И.П. ЧУМАЧЕНКО, Л.А. КОРОПЕЦ, Т.А. АНТОНЮК
ПРОДУКТИВНОСТЬ ПЕРВОТЁЛОК В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ТЕХНОЛОГИИ ИХ ВЫРАЩИВАНИЯ, УСЛОВИЙ КОРМЛЕНИЯ
И СОДЕРЖАНИЯ
Национальный университет биоресурсов и природопользования
Украины
Установлено, что на уровень молочной продуктивности первотёлок существенно
влияет технология их выращивания в молочный период. В условиях ПП НУБиП Украины «Агрономическая опытная станция» первотёлки, выращенные с использованием
ЗЦМ в молочный период, характеризовались более высокими надоями по сравнению с
ровесницами из контрольной группы при одинаковом составе молока, обеспечив рентабельность его производства на уровне 47,1 % против 26,1 % у животных, выращенных с
использованием цельного молока в молочный период. Первотёлки, выращенные в условиях ПП НУБиП Украины «Агрономическая опытная станция», при более высоком
уровне энергии и сбалансированности по питательным веществам рационов в условиях
частного акционерного общества «Агрофорт» имели удой за 305 дней лактации 95,4 ц
молока, а его реализация обеспечила прибыль в сумме 14,4 тыс. грн. при уровне рентабельности 67,6 %.
Ключевые слова: украинская чёрно-пёстрая молочная порода, цельное молоко, заменитель цельного молока, удой, прибыль, уровень рентабельности
I.P. CHUMACHENKO, L.A. KOROPETS, T.A. ANTONIUK
PRODUCTIVITY OF HEIFERS DEPENDING ON TECHNOLOGY FOR REARING
AND FEEDING AND MANAHEMENT CONDITIONS
National University of Life and Environmental Science of Ukraine
It was determined that the level of milk performance of fresh heifers has been affected significantly by the technology of rearing during milk period. Under conditions of Separated Subdivision of NUBIP of Ukraine «Agronomic Research Station» heifers grown using milk replacer during milk period were characterized by higher milk yield when compared to the control group of the same age for the same composition of milk ensuring milk production profitability on the level of 47,1 against 26,1 % in animals reared using whole milk during milk period. Fresh heifers grown under conditions of Separated Subdivisions of NUBIP of Ukraine
«Agronomic Research Station» under higher energy level and adequate feeding conditions of
PJSC «Agrofort» showed milk yields of 95.4 centners of milk in 305 days of lactation, ensuring income in the amount of 14,4 thousand UAH at profitability level of 67,6 %.
Key words: Ukrainian black-motley dairy breed, whole milk, whole milk replacer, milk
yield, income, profitability level

Введение. Основными составляющими экономической эффективности ведения молочного скотоводства являются оптимальный уровень выращивания молодняка и воспроизводства стада, полноценность
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кормления животных, использование прогрессивных технологий и ветеринарной защиты стада, энергонасыщенность производства, применение научно-обоснованной системы селекционной работы с конкретной породой.
Общеизвестно, что состояние здоровья, уровень продуктивности,
воспроизводительная способность и сроки продуктивного использования животных зависят от технологии их выращивания [1]. Создание
ремонтным тёлкам научно-обоснованных условий кормления и содержания обеспечивает формирование организма будущих коров с высокой продуктивностью и хорошей воспроизводительной способностью.
Многочисленными исследованиями и практикой установлено, что
как низкий, так и слишком высокий уровни кормления при выращивании, негативно влияют на продуктивность и воспроизводительную
способность животных [2, 3, 4].
Целью исследований было изучение продуктивных качеств первотёлок украинской чёрно-пёстрой молочной породы, выращенных с использованием разных уровней выпаивания цельного молока.
Материал и методика исследований. Научно-хозяйственные
опыты по изучению продуктивных качеств первотёлок украинской
чёрно-пёстрой молочной породы проводили на молочно-товарной
ферме производственного подразделения Национального университета
биоресурсов и природопользования Украины «Агрономическая опытная станция» Киевской области на 32 первотёлках, выращенных при
различных технологиях в молочный период, и 30 первотёлках частного
акционерного общества «Агрофорт» Киевской области, 15 из которых
выращены в хозяйстве (III опытная группа), а 15 закуплены нетелями в
ПП НУБиП Украины «Агрономическая опытная станция» (IV опытная
группа).
Особенности технологии выращивания первотёлок заключались в
том, что в условиях ПП НУБиП Украины «Агрономическая опытная
станция» тёлочкам (I контрольная группа – 11 голов) за период выращивания в молочный период выпаивали по 400 кг на голову цельного
молока, а тёлочкам (II опытная группа – 21 голова и IV опытная группа – 15 голов) выпаивали 150 кг цельного молока и 250 кг ЗЦМ. По
аналогичной технологии с использованием ЗЦМ выращивали ремонтных тёлок в хозяйстве «Агрофорт» (III опытная группа – 15 голов).
Выращиваемые тёлки в молочный период имели свободный доступ к
комбикормам. В последующие периоды выращивания подопытные
животные находились в одинаковых условиях кормления и содержания.
В условиях агрономической опытной станции подопытных первотёлок содержали на привязи в типичных коровниках на 100 голов. До299

ение проводили на доильной установке типа УДМ-100 с использованием доильных аппаратов «Интерпульс».
Нормирование и кормление животных осуществляли с учётом живой массы, суточного удоя и содержания жира в молоке, используя в
стойловый период силосно-концентратный тип кормления, а летом –
зелёную массу и концентрированные корма при уровне кормления в
среднем 63,0 ц к. ед. на голову в год.
В условиях хозяйства «Агрофорт» первотёлок содержали беспривязно, а доение проводили в доильном зале на установке «Ёлочка» 2 х
8. Кормление животных было однотипным соответственно продуктивности. Уровень обеспечения первотёлок (III и IV групп) составил соответственно 66 и 84 ц к. ед. на голову в год.
Показатели молочной продуктивности изучали по материалам контрольных доек. Качественные показатели молока определяли на анализаторе «Грaнaт». Полученные результаты обработаны биометрически с
использованием MS Excel.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Изучение молочной
продуктивности подопытных первотёлок свидетельствует, что технология выращивания ремонтных тёлок в молочный период и условия
кормления имели существенное влияние на показатели удоев и состав
молока (таблица 1).
Анализ полученных результатов показывает, что животные обеих
групп в условиях ПП НУБиП Украины «Агрономическая опытная
станция» характеризовались достаточно высокой молочной продуктивностью. Первотёлки II опытной группы за 305 дней лактации имели
удой на уровне 5666 кг, что на 808 кг (16,6 %) больше по сравнению с
ровесницами из контрольной группы (Р > 0,95). Имея значительно
выше удои при практически одинаковом уровне содержания жира
(3,95-3,96 %) и белка (3,16-3,15 %) в молоке, первотёлки II опытной
группы по выходу молочного жира и молочного белка за лактацию
преобладали над сверстницами из контрольной группы соответственно
на 27,1 кг (14,1 %) и 17,8 кг (11,6 %).
Содержание сухих веществ в молоке характеризует его общую
энергетическую ценность и выход готовых молочных продуктов при
его переработке. У подопытных первотёлок этот показатель был достаточно высоким и составлял около 12,7 % при практически одинаковом значении у животных обеих групп. По общему выходу сухих веществ, как и по выходу жира и белка, преимущество было у животных
II опытной группы над сверстницами из контрольной группы (80,1 кг 13,0 %).
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Таблица 1 – Молочная продуктивность подопытных первотёлок за 305
дней лактации, (М ± m)
Показатель
Удой за 305
дней лактации, кг
Содержание
жира, %
Количество
молочного
жира, кг
Содержание
белка, %
Количество
молочного
белка, кг
Содержание
сухого вещества, %
Количество
сухого вещества, кг

Агрономическая опытная
станция
I контрольII опытная
ная группа
группа
(n=11)
(n=21)

III опытная
группа
(n=15)

IV опытная
группа
(n=15)

4858±353,4

5666±182,9*

6456±381,9*

9536±526,8***

3,95±0,10

3,96±0,07

3,7±0,04

3,62±0,07

192,2±15,0

219,3±7,1

238,5±14,0*

344,6±16,1***

3,16±0,02

3,15±0,02

3,2±0,02

3,08 ± 0,01

153,5±11,4

171,3±1,0

205,8±18,2*

293,4±16,5***

12,69±0,20

12,7±0,31

12,05±0,38

11,96±0,13

617,3±46,3

697,4±13,1

778,4±50,3*

1140,4±57,7***

Агрофорт

Р>0,95; *** Р>0,999 по сравнению с контрольной группой

*

Подопытные первотёлки хозяйства «Агрофорт» также характеризовались высокими показателями молочной продуктивности. Удой коров
III опытной группы за 305 дней лактации составил 6456 кг, что на 1598
кг (Р > 0,95) больше по сравнению с животными контрольной группы.
Содержание же основных компонентов молока (жира и сухого вещества) было ниже, а с учётом удоя они значительно превосходили
сверстниц из контрольной группы по выходу всех составляющих молока за лактацию.
Первотёлки IV опытной группы имели удой за 305 дней лактации
на уровне 9536 кг, что достоверно (Р > 0,999) превышало показатели
как контрольной группы, так и других групп. Уступая ровесницам из
других групп по содержанию питательных веществ молока, они значительно превосходили их по выходу жира, белка и сухих веществ за
лактацию.
Об экономической эффективности реализации продуктивных качеств первотёлок, выращенных с использованием цельного молока и
его заменителя в молочный период, можно судить по показателям ма301

териальных затрат на корову в год (без учёта стоимости побочной
продукции), расходов на первичную обработку молока и реализационной цены 1 ц молока с учётом содержания жира и белка.
Приведённые в таблице 2 данные свидетельствуют, что затраты
кормов в течение первой лактации для животных обеих групп ПП НУБиП Украины «Агрономическая опытная станция» были практически
одинаковыми, а их затраты на 1 ц молока несколько отличались – 1,29
ц к. ед. у первотёлок, выращенных с использованием цельного молока,
и 1,12 у их сверстниц, или на 13 % меньше. Указанная разница обусловлена различным уровнем продуктивности.
Таблица 2 – Эффективность эксплуатации первотелок, выращенных с
использованием различного количества цельного молока в молочный
период

Показатель

Годовые затраты кормов
на корову, ц к. ед.
Затраты кормов на 1 ц
молока, ц к. ед.
Удой за 305 дней лактации, кг
Содержание жира в молоке, %
Содержание белка в молоке, %
Реализационная цена молока с учётом содержания жира и белка, грн./ц
Выручка от реализации
молока, грн.
Годовые затраты на корову без стоимости побочной продукции, грн.
Затраты на первичную
обработку молока, грн.
Общие затраты, грн.
Чистый доход, грн.
Уровень рентабельности
эксплуатации первотёлки, %

Агрономическая
опытная станция
I конII опыттрольная
ная групгруппа
па (n=21)
(n=11)

Агрофорт

III опытная группа (n=15)

IV опытная группа (n=15)

62,5

63,5

66,0

83,9

1,29

1,12

1,02

0,88

4858

5666

6456

9536

3,75

3,76

3,7

3,62

3,16

3,15

3,2

3,08

385,3

386,0

387,1

375,1

18718

21871

24991

35770

14668

14668

17054

20963

170
14838
3880

198
14866
7005

258
17312
7679

381
21344
14426

26,1

47,1

44,4

67,6
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При одинаковых материальных затратах на корову в год на уровне
14,7 тыс. грн. от реализации молока, полученного соответственно от
первотёлок, при разных уровнях производства и реализации молока
выручка составила 18,7 и 21,9 тыс. грн., а уровень рентабельности соответственно 26,1 и 47,1 %.
Заслуживают внимания данные, полученные нами по эффективности эксплуатации первотёлок, выращенных с использованием заменителя цельного молока в условиях ПП НУБиП Украины «Агрономическая опытная станция» и реализованных в хозяйство «Агрофорт».
Закупленные животные наиболее эффективно использовали корма,
расходуя на 1 ц молока 0,88 ц. к. ед., в то время как первотёлки собственного выращивания имели этот показатель на уровне 1,02 против
1,29 ц у сверстниц ПП НУБиП Украины «Агрономическая опытная
станция», которым выпаивали цельное молоко.
Молочная продуктивность первотёлок контрольной группы в ПП
НУБиП Украины «Агрономическая опытная станция» составляла 5666
кг молока, у их сверстниц с ЧАО «Агрофорт» (III группа) удой молока
составил 6456 кг за лактацию, а от закупленных (IV группа) – 9536 кг
или соответственно на 3870 и 3080 кг больше. При этом по содержанию жира и белка последние несколько уступали своим сверстницам,
что привело к снижению реализационной цены 1 ц молока более чем
на 10 грн.
Имея различный уровень надоев молока за 305 дней лактации при
незначительной разнице в его реализационной цене, получено соответственно 21,9, 25,0 и 35,8 тыс. грн. выручки, что позволило получить
прибыль в сумме 7,0, 7,7 и 14,4 тыс. грн. при уровне рентабельности
производства молока 44,4-67,6 %.
Заключение. 1. На уровень молочной продуктивности первотёлок
существенно влияет технология их выращивания в молочный период.
В условиях ПП НУБиП Украины «Агрономическая опытная станция»
первотёлки, выращенные с использованием ЗЦМ в молочный период,
характеризовались более высокими удоями по сравнению с ровесницами из контрольной группы при одинаковом составе молока, а их
эксплуатация обеспечила рентабельность производства молока на
уровне 47,1 против 26,1 % у животных, выращенных с использованием
цельного молока в молочный период.
2. Молочная продуктивность первотёлок зависит не только от технологии их выращивания в молочный период, но и от генетического
потенциала этих животных. Об этом достаточно красноречиво свидетельствуют результаты эксплуатации животных в условиях хозяйства
«Агрофорт». Первотёлки, выращенные с использованием ЗЦМ в молочный период в условиях ПП НУБиП Украины «Агрономическая
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опытная станция», при высоком уровне и полноценном кормлении
имели удой за лактацию на уровне 9,5 тыс. кг молока, что почти в 1,5
раза больше по сравнению со сверстницами собственного выращивания, а их эксплуатация обеспечила прибыль в сумме 14,4 тыс. грн. при
уровне рентабельности 67,6 %.
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Установлено, что скармливание свиноматкам Глютама 1М в дозе 20 мл в течение
трёх дней после опороса или аквахелата германия в течение 4-9 дней до опороса и 10
дней после него в дозе 11,16 мкг/кг, а также комплексное их применение увеличивает
живую массу поросят-сосунков на 11 день подсосного периода на 3,87 %, 11,97 % (р>
0,001) и 6,34 % (р> 0,05), соответственно. Введённые препараты по отдельности не имеют пролонгированного действия, поскольку на 21-й день подсосного периода живая
масса опытных поросят была на уровне контрольных животных. Комплексное применение Глютама 1М в первые три дня подсосного периода в дозе 20 мл и аквахелата германия в течение 1-9 дней до опороса и 10 дней после него имеет пролонгированное действие на увеличение интенсивности роста живой массы, которое обуславливает достоверно большую живую массу поросят-сосунов при отъёме на 6,69 %.
В группе свиноматок, которым скармливали препарат Аквахелат Германия, во время
молочного этапа подсосного периода интенсивность роста живой массы поросятсосунов увеличивается на 14,38 %, но снижается на 6,4 % их выживаемость.
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GROWTH OF SUCKLING PIGLETS WHEN USING BIOLOGICALLY ACTIVE
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It is determined that feeding sows with Glutam 1M in dose of 20 ml for three days after
farrowing or germanium akvahelate for 4-9 days before farrowing and 10 days after in dose of
11,16 mg/kg, as well as their complex application increases body weight of suckling piglets on
the 11th day of suckling period by 3,87 %, 11,97 % (P<0,001) and 6,34 % (P> 0,05), respectively. The preparations separately have no prolonged action due to the fact that on the 21st day
of suckling period body weight of pigs has been at the level of the control animals. Complex
application of Glutam 1M in the first three days of suckling period in dose of 20 ml and germanium akvahelate for 1-9 days before farrowing and 10 days after has a prolonged effect on
increase of weight gain rate which leads to significantly greater body weight of piglets at weaning by 6.69%.
In the group of sows fed with germanium akvahelate during the milk-suckling period the
intensity of live weight gain of piglets increased by 14,38 %, but survival is decreased by 6,4%.
Key words: suckling piglets, sows, germanium akvahelate, Glutam 1M, growth, suckling
period, body weight.

Ведение. Мировая практика свидетельствует, что свиноводство
было и остаётся самой динамичной отраслью производства мяса. Учитывая традиции, свиноводство можно считать приоритетным в развитии животноводства Украины [1]. Современное состояние развития
рыночных отношений в каждой отрасли животноводства требует эффективных разработок и внедрения селекционных программ, которые
обеспечили бы прибыльность и рентабельность экономики Украины
[2]
Цель любого действующего производителя свинины заключается в
максимальном ускорении роста поросят. В первые дни жизни потребность поросят в питательных веществах полностью обеспечивается за
счёт материнского молока. Установлено, что у поросят в первые месяцы жизни расходы питательных веществ на 1 кг прироста на 85 %
обеспечиваются за счёт молока и на 15 % подкормок [3]. Снижение
молочности свиноматок и рост интенсивности поедания концентрированных кормов в подсосный период онтогенеза часто приводит к снижению общей резистентности поросят [4, 5], так как они способны переваривать лишь белок и жир молока свиноматки, которое до 20-го дня
является их основным кормом [6].
Поросята быстро растут и развиваются, а потому нуждаются в поступлении большого количества питательных веществ. В течение пер305

вых 10 дней жизни живая масса поросят увеличивается почти в 2-2,5
раза, за 30 – в 6-8 раз. В результате быстрого роста поросят свиноматки уже на 20-30-й день лактации не способны в полной мере обеспечить их питательными веществами благодаря только материнскому
молоку [7]. Поэтому разработка биотехнологических методов стимуляции молочной продуктивности свиноматок с целью интенсификации
роста живой массы поросят является актуальной, поскольку имеет как
социально-экономическое, так и селекционное значение.
В настоящее время на основе биологически активных препаратов и
веществ разрабатываются различные биотехнологические способы повышения молочности свиноматок и роста поросят-сосунов. В основе
этих способов находится введение препаратов свиноматкам или растущим поросятам с целью стимуляции их иммунитета и роста. Так, для
увеличения живой массы поросят в их рацион добавляют кормовую
добавку Sangrovit или пробиотик Bactocell [8, 9]. Супоросным свиноматкам дополнительно скармливают гемовит-плюс в дозе 10 мл в день
на протяжении 30 дней [10] или в течение 70 дней им скармливают Lкаротин [11].
Установлено, что скармливание свиноматкам биологически активных препаратов нейротропно-метаболического действия в физиологически напряжённый период воспроизводительного цикла стимулирует
функциональную активность гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы, что повышает их репродуктивную способность [12, 13]. Очевидно, что скармливание данных препаратов должно стимулировать её
активность, что будет способствовать повышению их молочности.
Кроме того, в предыдущих исследованиях было установлено, что
скармливание свиноматкам за несколько дней перед опоросом и после
него аквахелата германия стимулировало интенсивность роста живой
массы поросят-сосунов во время молочного этапа подсосного периода
[14].
Поэтому возникла гипотеза, что совместное скармливание этих
биологически активных препаратов должно интенсифицировать рост
живой массы поросят-сосунов.
Цель исследования заключалась в разработке биотехнологического способа стимуляции роста живой массы поросят-сосунов на основе
использования биологически активных препаратов в функционально
напряжённый период онтогенеза свиноматок.
Материал и методика исследований. Опыт проводили на помесных свиноматках первого опороса крупной белой породы и ландрас
датской селекции DanBred, осеменённых хряками породы дюрок, живой массой 180-200 кг. Из них сформировали три опытные и контрольную группы по 15 животных в каждой.
306

Во время проведения опыта свиноматок содержали в индивидуальных станках. В предродовое помещение ремонтных свинок переводили
за 5-10 дней до начала опороса.
Опытным животным I группы после опороса скармливали три дня
препарат Глютам 1М в дозе 20 мл. Во II опытной группе самкам с 1 по
9 день до опороса и 10 дней после него скармливали аквахелат германия в водном растворе в дозе 11,16 мкг/кг. Кроме того, спустя 3 дня
после опороса им скармливали Глютам 1М в дозе 20 мл. III опытной
группе свиноматок скармливали аквахелат германия в дозе 11,16
мкг/кг с 4 до 9 дня до опороса и 10 дней после него. В контрольной
группе животным в период с 1 по 9 день до опроса и 10 дней после него давали в корм физиологический раствор в объёме 20 мл. Аквахелат
германия опытным свиноматкам скармливали утром, а Глютам 1М – в
обед, каждый день индивидуально, добавляя их в сухой корм СК-16
согласно схеме, представленной в таблице 1. Каждой свиноматке до
опороса скармливали 1,5 кг сухого корма, а после него увеличивали
его количество до 3 кг (таблица 1).
Таблица 1 – Схема скармливания препаратов подопытным
свиноматкам
Количество дней
Колическармливания
Препарат и доза
Группы
ство свидо опопосле
номаток
роса
опороса
Контрольная
15
1–9
10
Физиологический раствор –
20 мл
Опытная І
15
3
Глютам 1М – 20
мл
Опытная ІІ
15
1–9
10 + 3
Аквахелат германия – 11,16
мкг/кг + Глютам
1М – 20 мл
Опытная ІІІ
15
4–9
10
Аквахелат германия – 11,16
мкг/кг
Согласно технологическому регламенту предприятия отъём поросят проводился на 21-25-й день подсосного периода. Поэтому поросят
взвешивали на электронных весах при рождении, на 11-й и 21-й день
подсосного периода. Количество поросят в гнезде после опороса уравнивали до 13-14 голов, для чего брали их от свиноматок, имевших 15 и
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более новорождённых.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Сравнительный анализ живой массы при рождении поросят (своих), полученных от свиноматок опытных II и III групп, показал, что разница по сравнению
контрольными новорождёнными была в пределах ошибки, тогда как у
сосунов I группы она была меньше на 3,15 %. Такая ситуация с живой
массой при рождении свидетельствует об отсутствии влияния скормленного свиноматкам перед опоросом аквахелата германия на рост поросят в пренатальный период онтогенеза (таблица 2).
Таблица 2 – Живая масса подопытных поросят, кг

Группа
опытная І
опытная ІІ
опытная ІІІ
n
M±m
n
M±m
n
M±m
При рождении
1,27±
1,23±
1,29±
1,25±
Своих
204
199
205
202
0,020
0,019
0,0191
0,019
Подсажен1,56±
1,24±
1,36±
1,15±
15
12
10
17
ных
0,054
0,087**
0,043***
0,0823***
1,29±
1,23±
1,3±
1,24±
Общая
219
211
215
219
0,019
0,019**
0,0182
0,0223
11-й день подсосного периода
2,84±
2,95±
3,18±
3,02±
Своих
186
187
188
166
0,047
0,045
0,0562***
0,066*
Подсажен3,48±
2,89±
2,72±
2,52±
13
10
9
13
ных
0,249
0,187
0,204*
0,171**
2,88±
2,95±
3,16±
2,98±
Общая
199
197
197
179
0,024
0,044
0,0542***
0,0634
21-й день подсосного периода
3,44±
3,40±
3,67±
3,45±
Своих
182
182
185
166
0,063
0,049
0,0643*
0,0635
Подсаже4,28±
3,26±
3,47±
2,96±
10
9
8
12
нных
0,249
0,22**
0,256**
0,20***
3,48±
3,4±
3,66±
3,41±
Общая
192
191
193
178
0,063
0,048
0,065*
0,061
Примечание: по сравнению с контролем * р> 0,05; ** p> 0,01; *** P> 0,001; по сравнению с опытной 1 1p> 0,05; 2p> 0,01; 3p> 0,001; по сравнению с опытной 2; 3p> 0,05; 4p>
0,01; 5p> 0,001.
Живая
масса поросят

контрольная
n
M±m

На 11-й день подсосного периода живая масса поросят-сосунов I
группы стала больше на 3,87 %, во ІІ и ІІІ групах – на 11,97 %
(р>0,001) и 6,34 % (р> 0,05) соответственно, по сравнению с контролем.
У свиноматок I и ІІІ опытных групп свои поросята на 21-й день
подсосного периода имели живую массу тела почти одинаковую с контролем. У сосунов опытной группы ІІ она была достоверно большей на
6,69 %, чем в контроле.
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Подсаженные новорождённые поросята контрольной группы имели
живую массу достоверно большую, чем у опытных, поэтому их живая
масса во все изучаемые этапы подсосного периода была достоверно
больше. Но на общую живую массу поросят такая ситуация не имела
влияния. Хотя это не позволило установить влияние введённых свиноматкам биологически активных добавок на рост живой массы подсаженных поросят, у которых пренатальный период онтогенеза проходил у других самок.
Итак, скармливание свиноматкам Глютама 1М в дозе 20 мл в течение трёх дней после опороса или аквахелата германия в течение 4-9
дней до опороса и 10 дней после него увеличивает живую массу поросят-сосунов на 11-й день подсосного периода. Введённые препараты
по отдельности не имеют пролонгированного действия, поскольку на
21-й день подсосного периода живая масса опытных поросят была на
уровне контрольных животных. Комплексное применение препаратов
имеет пролонгированное действие, которое обуславливает достоверно
большую живую массу поросят-сосунов.
Абсолютный прирост характеризует интенсивность роста живой
массы организма за определённый период онтогенеза. До одиннадцатого дня онтогенеза поросята получают питательные вещества в основном за счёт молока матери. Этот этап можно назвать молочным
этапом подсосного периода онтогенеза поросят-сосунов. Интенсивность роста живой массы поросят-сосунов из опытных групп во время
молочного этапа подсосного периода была достоверно выше по сравнению с контролем. Так, у поросят, полученных от свиноматок I, II и
III опытных групп, абсолютный прирост живой массы был большим на
11,76 %, 24,18 и 14,38 %, чем в контроле. При этом поросята опытной
группы II по сравнению с сосунами I и III имели высший на 11,11 %
(p>0,05) и 8,57 % абсолютный прирост (таблица 3).
В период между 11-21-м днем, когда совместно с молоком поросята
начали получать и другие корма, интенсивность роста живой массы
сосунов, полученных от подопытных свиноматок всех групп, снизилась: в контроле – в 2,6, в I – в 3,99, II – в 3,99, III – в 4,11 раза. При
этом поросята-сосуны контрольной группы имели достоверно высший
абсолютный прирост живой массы по сравнению с животными I, II и
III соответственно на 38,46 %, 24,79 и 39,44 %. Поэтому за весь подсосный период абсолютный прирост поросят опытных групп I и III
был на уровне контрольных. У поросят-сосунов II группы абсолютный
прирост живой массы за этот период был достоверно выше на 12,21 %.
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Таблица 3 – Абсолютный прирост живой массы поросят в подсосный
период, M±m

Абсолютный прирост на день подсосного периода, кг
между 11 –
11-й день
n
n
21-й день
21 днем
Контрольная группа
Свои
186
1,53±0,041
182
0,594±0,042
182
2,13±0,058
Подсаженные
12
2,07±0,242
10
0,616±0,271
10
2,69±0,249
Все
198
1,56±0,042
192
0,595±0,042
192
2,16±0,057
І опытная
Свои
187
1,71±0,044**1 182
0,429±0,017*** 182
2,16±0,047
Подсаженные
10
1,56±0,140
9
0,368±0,071
9
1,93±0,179*
Все
197
1,70±0,042*1
191
0,426±0,016*** 191
2,14±0,046
ІІ опытная
Свои
188
1,90±0,054*** 185
0,476±0,030*
185
2,39±0,062**
*
Подсаженные
9
1,33±0,174
8
0,724±0,314
8
2,10±0,247
Все
197
1,87±0,052*** 193
0,486±0,031*
193
2,38±0,079*
ІІІ опытная
Свои
166
1,75±0,061**
166
0,426±0,014*** 166
2,17±0,058
Подсаженные
13
1,36±0,120**
12
0,429±0,054
12
1,79±0,127**
*
***
Все
179
1,72±0,058
178
0,426±0,013
178
2,15±0,56
Примечание: по сравнению с контролем * р> 0,05; ** p> 0,01; по сравнению с опытной 2; 1p> 0,05; 2p> 0,01
Поросята

n

У подсаженных поросят I и III опытных групп абсолютный прирост
был ниже по сравнению с контролем во всех этапах подсосного периода. В отличие от поросят-сосунов этих групп у свиноматок, получавших исследуемый комплекс биологически активных веществ, подсаженный молодняк на этапе между 11-21 днем подсосного периода
имел на 17,53 % больший абсолютный прирост живой массы по сравнению с контролем. Хотя эта разница и была в пределах ошибки. Такая интенсивность роста поросят-сосунов группы II в этом этапе способствовала достоверно большему абсолютному приросту за весь подсосный период на 10,19 %.
Итак, у свиноматок, получавших аквахелат германия и препарат
Глютам 1М, как в отдельности, так и в комплексе, во время молочного
этапа подсосного периода поросята-сосуны имели достоверно больший абсолютный прирост живой массы по сравнению с контролем. На
этапе потребления других кормов абсолютный прирост живой массы
достоверно снижается в 2-4 раза у поросят-сосунов всех подопытных
групп. При этом данное снижение у опытных поросят было достоверно
большим, чем в контроле.
Выживаемость в молочный период характеризует морфофункциональное состояние всех систем организма поросят, которые находятся
в гнезде каждой свиноматки. Поросята в течение 7-10 дней после опороса свиноматки считаются новорождёнными. Это очень сложный и
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критический период в их онтогенезе. Выживаемость поросят в этот
период зависит как от свиноматки, так и от окружающей среды. В этот
период у поросят неустойчивы физиологические функции и обмен веществ, что иногда приводит не только к снижению интенсивности роста живой массы, но и смерти.
Сравнительный анализ выживаемости поросят на 11-й день подсосного периода показал, что наивысшей она была в гнездах свиноматок, получавших препарат Глютам 1М, и превосходила контроль, II и
III опытные группы на 2,8 %, 2,3 и 11,8 %. При этом выживаемость
подсаженных поросят была значительно меньшей во всех группах, за
исключением II. Так, во время молочного этапа подсосного периода в
гнездах контрольных свиноматок выживаемость подсаженных поросят-сосунов была меньшей на 4,5 %, в I и III опытных – на 10,7 и 5,7 %,
и во II группе только на 1,7 %, по сравнению со своими новорождёнными (таблица 4).
Таблица 4 – Выживаемость поросят в гнездах подопытных свиноматок
Поросята
Свои
Подсаженные
Все
Свои
Подсаженные
Все

Группа
контрольная
опытная І
опытная ІІ
11-й день подсосного периода
91,2
94,0
91,7
86,7
83,3
90,0
90,9
93,4
91,6
21-й день подсосного периода
89,2
91,5
90,2
66,7
75,0
80,0
87,7
90,5
89,8

опытная ІІІ
82,2
76,5
81,7
82,2
70,6
81,3

На 21-й день подсосного периода выживаемость всех поросят в
гнёздах свиноматок I и II опытных групп была выше на 2,8 и 2,1 % и
меньше на 6,4 % в III по сравнению с контролем.
Настораживает снижение выживаемости поросят-сосунов в гнёздах
свиноматок, которым в рацион добавили аквахелат германия (группа
III). У этих свиноматок она была меньше по сравнению с остальными
группами на 9,2-11,7 % во время молочного этапа подсосного периода.
Предпосылкой исследования влияния данного препарата на организм
поросят-сосунов через материнское молоко был установленный факт,
что Германий положительно влияет на иммунитет животных [15]. Поэтому возникла гипотеза, что скармливая его свиноматкам в последнюю и первую декаду супоросности и подсосного периода можно повысить клостральный иммунитет поросят, что должно способствовать
увеличению интенсивности роста и их выживаемости. Проведённые
исследования подтвердили первую часть гипотезы, но показали отри311

цательный эффект по второй.
Для установления выживаемости поросят сосунов в зависимости от
количества дней кормления свиноматок аквахелатом германия до опороса, самок группы III разделили на две подгруппы. В первой свиноматки до опороса получали препарат 4-6 дней (n=10), во второй – 7-9
дней (n= 5). Результаты выживаемости в этих подгруппах по сравнению с контролем представлены в таблице 5. Анализ полученных результатов показал, что от величины общей дозы аквахелата германия,
полученной свиноматками до опороса, не зависит выживаемость поросят-сосунов, поскольку в подгруппах она была почти одинаковой.
Таблица 5 – Выживаемость поросят сосунов в зависимости
от количества дней кормления свиноматок аквахелатом Германия до
опороса, %
Группа
опытная ІІІ
Поросята
контрольная
4-6 дней, n=10
7-9 дней, n= 5
свиноматок
свиноматок
11-й день подсосного периода
Свои
91,2
80,0
80
Подсаженные
86,7
75,0
68,8
Все
90,9
78,91
78,2
21-й день подсосного периода
Свои
89,2
87,3
87,3
Подсаженные
66,7
100
100
Все
87,7
87,5
87,5
Заключение. Скармливание препарата Глютама 1М в дозе 20 мл в
течение трёх дней после опороса или аквахелата германия в течение 49 дней до опороса и 10 дней после него в дозе 11,16 мкг/кг, а также
комплексное их применение увеличивает живую массу поросятсосунков на 11-й день подсосного периода на 3,87 %, 11,97 %
(р>0,001) и 6,34 % (р>0,05), соответственно. Введённые препараты по
отдельности не имеют пролонгированного действия, поскольку на 21-й
день подсосного периода живая масса опытных поросят была на
уровне контрольных животных. Комплексное применение препаратов
Глютама 1М в первые три дня подсосного периода в дозе 20 мл и
аквахелата германия в течение 1-9 дней до опороса и 10 дней после него имеет пролонгированное действие на увеличение интенсивности
роста живой массы, которое обуславливает достоверно большую живую массу поросят-сосунов при отъёме на 6,69 %.
В группе свиноматок, которым скармливали аквахелат германия, во
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время молочного этапа подсосного периода увеличивается на 14,38 %
интенсивность роста живой массы поросят-сосунов, но снижается на
6,4 % выживаемость.
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В.И. ШЕРЕМЕТА, О.С. ПИЛИПЧУК
ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ НА
ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНУЮ СПОСОБНОСТЬ ОСНОВНЫХ
СВИНОМАТОК
Национальный университет биоресурсов и природопользования
Украины
Установлено, что скармливание основным свиноматкам биологически активного
препарата Глютам 1М сразу после витаминизации и отъёма поросят в течение трёх дней
способствует достоверному увеличению оплодотворяемости животных на 21,6 %, приводит к сокращению холостого периода на 0,7 суток, повышает многоплодие на 1 поросёнка и уменьшает количество мертворожденных поросят в 3,6 раза. С достоверным
увеличением продолжительности холостого периода на 2 дня оплодотворяемость свиноматок достоверно уменьшается на 28,6 %.
Ключевые слова: свиноматка, холостой период, оплодотворяемость, препарат,
Глютам 1М, плодовитость
V.I SHEREMETА, O.S. PYLYPCHUK
EFFECT OF BIOLOGICALLY ACTIVE PREPARATIONS ON REPRODUCTIVE
ABILITY OF SOWS
National University of Life and Environmental Science of Ukraine
It was determined that feeding sows with biologically active preparation Glutam 1M immediately after weaning of piglets in three days contributes to a significant increase in fertility
of animals by 21,6 %, results in reduction of idle period by 0,7 days, increases multiple pregnancy by 1 piglet and reduces the number of stillborn piglets by 3,6 times. With significant increase of duration of idle period by 2 days the sows fertility rate is reduced significantly by
28,6 %.
Key words: sow, idle period, fertility rate, preparation, Glutam 1M, prolificacy.

Введение. Для активного развития отрасли свиноводства и получения высоких показателей рентабельности производства большое значение имеет интенсификация воспроизводительной способности основных свиноматок.
Одним из важных вопросов повышения эффективности воспроизводства животных является решение проблемы восстановления репродуктивной способности основных свиноматок после очередного опороса. Царенок М. [1] считает эффективным для восстановления репродуктивных органов основных свиноматок после отъёма поросят применение биотехнологических методов стимуляции, основой которых
является использование гормональных и витаминных препаратов,
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кормовых добавок и биологически активных веществ, однако многие
из этих методов вызывают стресс у животных, требуют больших затрат труда и являются дорогими в приобретении.
Поэтому разрабатывать новые, совершенствовать существующие
методы стимуляции воспроизводительной способности основных свиноматок биологически активными веществами, которые скармливают
самкам сразу после отъёма поросят с целью сокращения холостого периода, увеличение оплодотворяемости и многоплодия маток остаётся
актуальным, особенно в условиях интенсивного производства свинины
на комплексах.
В настоящее время разработаны методы стимуляции воспроизводительной способности свиноматок на основе применения биологически
активных препаратов после отъёма поросят. Так, введение свиноматкам на следующий день после отъёма и повторно за 30 дней до ожидаемого опороса препарата ДАФС-25 (селеносодержащий препарат, действующее вещество которого является диацетофенонилселенид) способствует повышению многоплодия и крупноплодности самок. Инъекция свиноматкам в день отъёма поросят эстуфалана и суперфана в различных дозах сокращают холостой периода и увеличивают многоплодие самок. Применение фолликулина в сочетании с тетравитом приводит к повышению оплодотворяемости основных свиноматок в течение
первого месяца после отъёма поросят [2, 3, 4].
В первом случае введение аналогов простагландинов F2α вызывает
регрессию жёлтого тела, поскольку после отъёма поросят лактационная доминанта снимается и возбуждаются нервные центры воспроизводительной функции, что приводит к морфофункциональным изменениям в нервной ткани. Обеспечение её в это время энергетическими
и пластическими веществами должно иметь стимулирующий эффект
также и на гипоталамо-гипофизарно-яичниковую систему, что должно
повысить показатели воспроизводительной способности. Одним из таких нейротропно-метаболических препаратов является Глютам 1М [5].
Цель исследования заключалась в разработке биотехнологического
способа на основе использования биологически активного препарата
нейротропно-метаболического действия для повышения воспроизводительной способности свиноматок с третьим и четвёртым опоросом.
Материал и методика исследований. Исследование проводили в
весенне-летний период 2014 года на свиноматках пород крупная белая
и ландрас. Для проведения опыта сформировали контрольную и опытную группы свиноматок с третьим и четвёртым опоросом. В группы
отбирали свиноматок сразу после отъёма поросят. Продолжительность
подсосного периода у подопытных свиноматок была в пределах 25-28
дней. Группы формировали по принципу групп-аналогов по породе,
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упитанности, многоплодию и количеству опоросов. Свиноматки имели
среднюю упитанность и живую массу 210-230 кг.
В день отъёма поросят контрольным и опытным свиноматкам однократно внутримышечно вводили витаминизированный препарат Интровит в дозе 10 мл, независимо от живой массы и упитанности животных. После отъёма животных содержали в отдельных станках. В
течение трёх дней, начиная сразу после отъема поросят, опытные свиноматки получали препарат в виде кормового шарика, который содержал 100 г комбикорма и 20 мл препарата Глютам 1М, а контрольные –
20 мл физиологического раствора.
Самок, пришедших в охоту, определяли с помощью хрякапробника два раза в сутки. Отобранных свиноматок искусственно осеменяли предварительно разбавленной спермой два раза с интервалом
18 часов. Через 25-27 дней после осеменения у свиноматок определяли
супоросность с помощью ультразвукового прибора Tringa VET.
Животных кормили полноценным комбикормом. Во время холостого периода суточная норма сухого комбикорма составляла 3-4 кг,
который скармливали в жидком виде. В первые 60 дней супоросности
на одну голову скармливали 2,5 кг, с 60 до 85 – 3 кг, с 85 до 111 – 3,5
кг комбикорма в сутки. За три дня до опороса суточную порцию комбикорма уменьшали до 2,3 кг. В первый день опороса давали только
воду. От 2 до 10 дня после опороса суточную порцию комбикорма постепенно увеличивали от 1,5 кг до 5-6 кг.
Воспроизводительную способность свиноматок оценивали по продолжительности холостого периода, оплодотворяемости, многоплодию
и крупноплодности, массе гнезда при рождении и отъёме поросят.
Результаты исследований обработаны с помощью программы
Мicrosoft Offise Excel.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Результаты исследований показали, что оплодотворяемость свиноматок опытной группы
была достоверно выше на 21,6 % по сравнению с контрольной группой. Продолжительность холостого периода в группе опытных свиноматок сократилась на 0,7 суток, однако у свиноматок, которые стали
супоросными, он был короче на день по сравнению с животными контрольной группы (таблица 1).
Холостой период у прохолостных свиноматок был значительно
продолжительнее по сравнению с теми, которые стали супоросными,
но всё же в опытных он был короче на 1,3 дня по сравнению с контрольными. У непоросных свиноматок контрольной группы холостой
период был достоверно длиннее на 3,8 дня по сравнению с самками,
которые стали супоросными.
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Таблица 1 – Воспроизводительная способность подопытных
свиноматок
Группа
Показатель
контрольная
опытная
n
M±m
n
M±m
Всего свиноматок
23
–
23
–
Холостой период свиноматок, дн., из них
20
5,3±0,86
23
4,6±0,38
супоросных
17
5,5±0,77
22
4,5±0,39
непоросных
3
9,3±1,21
1
8
Не пришли в охоту
3
–
–
–
Оплодотворяемость, %
17
74±9,14
22
95,6±4,27*
*р ≤ 0,5; 1р ≤ 0,5 – по сравнению с супоросными

Итак, скармливание основным свиноматкам сразу после витаминизации и отъёма поросят в течение трёх дней Глютама 1М способствует
достоверному увеличению оплодотворяемости животных и обуславливает тенденцию к сокращению холостого периода.
Для анализа оплодотворяемости свиноматок, в зависимости от продолжительности холостого периода, группы подопытных животных
были разделены на две подгруппы соответственно по его длительности
в 4-5 и 6-9 дней (таблица 2).
Таблица 2 – Оплодотворяемость подопытных животных в зависимости
от продолжительности холостого периода
Группа
контрольная
опытная
продолжительность холостого периода,
Показатель
дней
4–5,
6–9,
4–5,
6–9,
n=9
n=11
n=20
n=3
Супоросные, гол.
9
8
20
2
Холостые, гол.
–
3
–
1
Холостой период, дней
4,6±0,30 6,6±0,61* 4,4±0,29
6
Оплодотворяемость, %
100
72,7±13,4
100
66,6±27,2
*р ≤ 0,5 по сравнению с длительностью холостого периода 4-5 дней

Следует отметить, что у свиноматок как контрольной, так и опытной группы с продолжительностью холостого периода 4-5 дня было
стопроцентное оплодотворение, тогда как у животных с его продолжительностью в 6-9 дней этот процент был меньше: в контрольных – на
27,8 %, а в опытных – на 33,4 %.
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Учитывая, что в контрольных и опытных группах наблюдалась
одинаковая тенденция, для которой характерно увеличение длительности холостого периода и при этом снижение оплодотворяемости, было
решено объединить эти группы. Полученные данные представлены в
таблице 3.
Таблица 3 – Оплодотворяемость подопытных свиноматок
в зависимости от длительности холостого периода
Продолжительность холостого периода,
дней
Показатель
4–5 n=29
6–9 n=14
Супоросные, гол.
29
10
Холостые, гол.
–
4
Холостой период, дн.
4,5±0,29
6,5±0,561
Оплодотворяемость, %
100
71,4±12,1*
*р ≤ 0,5; 1р ≤ 0,01

Анализ данных таблицы 3 показывает, что с достоверным увеличением продолжительности холостого периода на 2 дня оплодотворяемость свиноматок достоверно уменьшается на 28,6 %.
В результате проведённого опыта от свиноматок контрольной
группы получили 217 поросят, от опытных – 283, из них мертворождённых 18 и 6 соответственно. То есть у опытных свиноматок родилось в 3 раза меньше мертворождённых поросят. Многоплодие опытных свиноматок было больше на 1 поросёнка по сравнению с контрольными. Живая масса опытных поросят при рождении была больше
на 18,6 % (таблица 4).
Представляет значительный научный и практический интерес изучение особенностей роста живой массы эмбрионов в пренатальный период при воздействии на свиноматок биологически активных препаратов.
Для пренатального периода онтогенеза животных характерна индивидуальная изменчивость роста живой массы. Особенно чётко она
проявляется у многоплодных животных. Поэтому поросят по живой
массе при рождении разделяют на гипо-, нормо- и гипертрофиков. Гипотрофики – это поросята, которые имеют живую массу меньше 1 кг.
На крупных промышленных комплексах таких поросят обычно выбраковывают [6]. У опытных свиноматок таких поросят было меньше на
18,6 %, а их живая масса все же была больше на 11,1 %, чем в контроле.
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Таблица 4 – Характеристика поросят, полученных от подопытных
свиноматок
Группа
контрольная
опытная
Показатель
n
M±m
n
M±m
Всего поросят, гол.
217
12,8±0,90 283
12,9±1,19
Из них поросят, гол.:
живых
199
11,7±1,06 277
12,7±1,14
мертворождённых
18
1,1±0,48
6
0,3±0,26
Живая масса при рождении
поросят, кг:
199
1,3±0,12
277
1,6±0,17
из них гипотрофиков, кг
19
0,8±0,07
16
0,9±0,04
нормотрофиков, кг
175
1,2±0,06
239
1,5±0,12*
гипертрофиков, кг
5
2,04±0,02
22
2,1±0,04
Масса гнезда при рождении,
кг
17
15,0±1,81
23
18,6±1,52
Масса гнезда при отъёме, кг
17
69,1±7,70
23
77,4±7,59
*р ≤ 0,5

Нормотрофиков у свиноматок опытной группы, то есть поросят,
живая масса которых находится в пределах 1-2 кг, родилось больше на
26,8 %. При этом их живая масса была достоверно выше на 20,0 %, чем
в контроле. Количество поросят-гипертрофиков в гнездах опытных
маток больше в 4,4 раза, а их живая масса увеличилась на 3 % по сравнению с контролем.
Уменьшение количества гипотрофиков и увеличение нормотрофиков и гапертрофиков с большой живой массой способствовало повышению на 19,4 % массы гнезда при рождении. Следует отметить, что
интенсивность роста поросят-сосунов опытных свиноматок тоже была
выше, о чём свидетельствует большая на 10,7 % масса гнезда после
отъёма.
Таким образом, биологически активный препарат нейротропнометаболического действия пролонгировано воздействует на репродуктивную систему свиноматок, что способствует о тенденции увеличения многоплодия и интенсивности роста живой массы потомства в
пренатальный период.
Итак, скармливаемый свиноматкам с третьим и четвертым опоросом биологически активный препарат вызывает тенденцию к увеличению многоплодия и уменьшению мертворождённых поросят.
Заключение. Скармливание основным свиноматкам Глютама 1М
сразу после витаминизации и отъёма поросят в течение трёх дней способствует достоверному увеличению оплодотворяемости животных на
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21,6 %, обуславливает тенденцию к сокращению холостого периода на
0,7 дня, повышению многоплодия на 1 поросёнка и уменьшению количества мертворождённых поросят в 3,6 раза.
Нейротропно-метаболический препарат, введённый свиноматкам
сразу после отъёма поросят в течение трёх дней, интенсифицирует
рост живой массы поросят в пренатальный период, что способствовало
уменьшению в гнезде количества гипотрофиков на 18,6 %, увеличению нормотрофиков на 26,8 %, живая масса которых достоверно возросла на 20 %, и гипертрофиков в 4,4 раза.
С достоверным увеличением продолжительности холостого периода на 2 дня оплодотворяемость свиноматок достоверно уменьшается
на 28, 6 %.
В дальнейших исследованиях планируется исследовать влияние
нейротропно-метаболического препарата Глютам 1М на свиноматках с
пятым и шестым опоросом, а также его действие на гормональный фон
организма опытных самок.
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СОДЕРЖАНИЕ 137Cs В МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МЯСНЫХ ПОРОД ЛИМУЗИН И
ШАРОЛЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАГОННОГО МЕТОДА
ПАСТЬБЫ НА ТЕРРИТОРИИИ РАДИОАКТИВНОГО
ЗАГРЯЗНЕНИЯ
РНИУП «Институт радиологии»
Работа проводилась в условиях сельскохозяйственных предприятий, расположенных
на территориях радиоактивного загрязнения с плотностью 5-15 Ки/км2 (185-555 кБк/м2)
137
Cs. Приведены данные удельной активности 137Cs в мышечной ткани специализированных мясных пород шароле и лимузин. Изучены этологические особенности, динамика живой массы и среднесуточных приростов бычков.
Ключевые слова: плотность загрязнения территории 137Cs, удельная активность
137
Cs в мышечной ткани, породы шароле и лимузин, среднесуточные приросты живой
массы бычков.
I.V. YANOCHKIN, A.V. NAUMCHIK, A.F. GVOZDIK
CONCENTRATION OF 137CS IN MUSCLE TISSUE OF SPECIALIZED MEAT
BREEDS OF LIMOUSINE AND CHAROLAIS WHEN USING PADDOCK GRAZING
METHOD ON THE TERRITORY OF RADIOACTIVE CONTAMINATION
RRDE «Research Institute of Radiology»
The work was conducted under conditions of agricultural enterprises located in areas of
radioactive contamination at a density of 5-15 Ci/km2 (185-555 kBq/m2) with 137Cs. The data
of the specific activity of 137Cs in muscle tissue of specialized meat breeds of Charolais and
Limousine is presented. Ethological features, dynamics of body weight and average daily
weight gain of steers is studied.
Key words: density of contamination with 137Cs, 137Cs specific activity in muscle tissue,
Charolais and Limousine breeds, average daily live weight gain of steers.

Введение. После Чернобыльской катастрофы во многих сельскохозяйственных предприятиях Гомельской области сократилось число
трудоспособного населения, что негативно отразилось на объёмах
производства животноводческой продукции. Кроме того, из-за высокого уровня загрязнения сенокосов и пастбищ стало проблематично получать молоко, отвечающее допустимым уровням по содержанию 137Cs
и 90Sr. Одним из рациональных и эффективных путей использования
сельхозугодий в зоне радиоактивного загрязнения является переспециализация молочного скотоводства на мясное, т. е. на производство го321

вядины. Мясной скот неприхотлив к природно-климатическим условиям, устойчив ко многим заболеваниям, не требует на содержание
больших материальных затрат и, самое главное, значительных людских ресурсов [1-4].
В 2007-2010 гг. в период реализации программ переспециализации
в Гомельской области в 8-ми хозяйствах были построены фермы для
содержания специализированного мясного поголовья крупного рогатого скота, которые создали материальную базу для развития данного
направления животноводства.
В научной литературе недостаточно данных об эффективном использовании лугопастбищных угодий с различной плотностью загрязнения 137Cs при выращивании мясных стад и получении говядины, отвечающей требованиям РДУ-99 (500 Бк/кг). Важнейшее мероприятие
по снижению перехода 137Cs в мышечную ткань мясного скота – рациональное использование пастбищ, в том числе с использованием загонного метода пастьбы. Одной из причин, обуславливающих варьирование величин перехода 137Cs из рациона в мышечную ткань животных, может быть сезонная неоднородность пастбищного травостоя по
видовому составу и фазам вегетаций растений [3, 4, 5, 6].
Дифференцированный подход к использованию пастбищных угодий с различной плотностью загрязнения 137Cs и удельной активностью травостоя позволит получить нормативно чистую, конкурентоспособную и рентабельную говядину. Проведение бессистемного
(вольного) выпаса скота мясных пород на пастбищах с высоким уровнем загрязнения 137Cs в отдельных случаях приводят к тому, что к моменту реализации на убой уровни накопления 137Cs в мышечной ткани
превышают действующие РДУ-99 [2, 7].
В связи с этим целью исследования являлось изучение содержания
137
Cs в мышечной ткани бычков специализированных мясных пород
шароле и лимузин при использовании загонного метода пастьбы с учётом уровня загрязнения травостоя пастбищ данным радионуклидом, а
также этологических особенностей и продуктивных качеств животных.
Материал и методика исследований. В КСУП «Скороднянский»
Ельского района и СПК «Хорошевский» Добрушского района Гомельской области, занимающихся разведением специализированных мясных пород лимузин и шароле, были проведены научно-хозяйственные
опыты по определению удельной активности 137Cs в мышечной ткани
при использовании пастбищных угодий 5-15 Ки/км2 (185–555 кБк/м2)
загонным методом пастьбы. Для этого по принципу аналогов в каждом
из хозяйств были сформированы группы бычков в возрасте 10 месяцев
средней живой массой 220 кг, численностью 30 голов каждая.
По разнице между урожаем травостоя перед выпасом в загоне и ко322

личеством не съеденных остатков определяли потребление подопытными бычками за время выпаса зелёной массы травостоя. Перевод
урожая зелёной массы в кормовые единицы проводили на основании
данных химических анализов пастбищной травы. В период с мая по
октябрь определяли содержание 137Cs в травостое пастбищ обоих хозяйств, на которых проводился выпас бычков пород шароле и лимузин.
Прижизненную дозиметрию животных проводили радиометром МКС01 - Советник два раза в месяц.
Учёт живой массы и среднесуточных приростов осуществляли путём индивидуального взвешивания подопытных бычков обеих пород
ежемесячно. Животные в период исследования были в одинаковых
условиях кормления и содержания. Рацион опытных бычков состоял
из зелёной массы пастбищ и концентратов, производимых в хозяйствах. Система выпаса опытных бычков в обоих хозяйствах – загоннопорционная с использованием электроизгороди типа ИЭ-200.
137
Cs
в
кормах
определялось
гаммаСодержание
спектрометрическим методом на гамма-спектрометрическом комплексе «Canberra-Packard»
Для изучения особенностей поведения подопытных бычков пород
шароле и лимузин в летний период при выпасе на пастбище проводились наблюдения за животными согласно методическим рекомендациям по изучению поведения крупного рогатого скота методом суточного хронометражного наблюдения.
Полученный цифровой материал подвергли биометрической обработке по Н.А. Плохинскому [8]. Статистическую обработку проводили
по методам Стьюдента, разницу считали достоверной при Р<0,05.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Результаты радиологического обследования пастбищ в обоих хозяйствах, на которых выпасались животные, показали, что плотность загрязнения почв 137Cs
составляла 5-15 Ки/км2 (185-555 кБк/м2) при удельной активности 137Cs
в зелёной массе от 158 до 212 Бк/кг. В среднем, за время исследования
удельная активность137Cs зелёной массы пастбищной травы в СПК
«Хорошевский» составила для бычков породы шароле 176,7 Бк/кг, в
КСУП «Скороднянский» породы лимузин – 181,8 Бк/кг. Среднее содержание 137Cs в суточном рационе бычков породы шароле составило
5654±550 Бк/сутки и породы лимузин – 4465±253 Бк/сутки.
За весь период наблюдений с мая по октябрь по суммарному, фактическому потреблению зелёных кормов у животных этих пород различий не отмечалось: так, в структуре рациона на долю зелёных кормов у бычков породы шароле приходилось 79,7 %, концентрированных – 20,3 %, породы лимузин – 78,5 и 21,5 % соответственно. Это говорит о том, что рационы по своему кормовому достоинству и биоло323

гической ценности были практически идентичны.
Одним из важнейших показателей, характеризующих рост и развитие бычков обеих пород, является живая масса. Смена обстановки, перевод животных на новые участки пастбищ, конкуренция за корма, воду, место отдыха и различного рода стрессы – причины снижения скорости роста и, как следствие, живой массы. Интенсивность роста бычков определяли путём индивидуального контрольного взвешивания
ежемесячно. На основании полученных данных были рассчитаны валовой и среднесуточные приросты живой массы подопытных бычков.
Динамика живой массы бычков представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Динамика живой массы и среднесуточных приростов
опытных бычков
начасенло
май
июнь
июль август
Показатели
тябрь
опыта
Живая масса, кг
Шароле, M
221,7
250,8
275,7
300,2
321,8
344,7
±m
3,93
4,03
5,53
7,77
5,73
6,66
Лимузин, M
218,3
246,9
271,2
295,4
316,9
339,2
±m
3,48
3,57
4,09
5,02
5,77
6,59
Прирост валовой, кг
Шароле
874,8
744,6
737,2
645,9
689,0
Лимузин
857,1
728,2
725,8
646,9
667,1
Среднесуточный прирост, г
Шароле, М
941
827
793
718
766
±m
4,81
6,74
8,84
8,45
7,48
Лимузин, М
922
809
780
696
741
±m
3,87
5,77
6,15
7,25
6,17
Затраты кормов на 1 кг прироста, к. ед.
Шароле
6,51
7,79
8,84
10,64
11,20
Лимузин
6,48
7,86
9,34
11,52
10,97
Анализ полученных данных по изменению живой массы и среднесуточного прироста в течение опыта (май-октябрь) показал, что рост
бычков породы шароле проходил интенсивнее по сравнению с бычками породы лимузин. В конце летнего периода животные породы шароле имели живую массу на 1,6 % выше, чем животные породы лимузин.
Получение в группе бычков породы шароле высоких среднесуточных приростов (809 г) при незначительных различиях поедаемости
кормов привело к увеличению оплаты корма продукцией. Так, за пе324

риод проведения опытов (152 дня) в СПК «Хорошевский» бычки породы шароле затрачивали на 1 кг прироста живой массы 9,00 к. ед., а в
КСУП «Скороднянский» бычки породы лимузин – 9,23 к. ед.
Поведенческие реакции бычков специализированных мясных пород
шароле и лимузин, содержащихся на территории радиоактивного загрязнения, служат критерием для оценки технологических условий,
они позволяют установить адаптационные возможности организма. Во
время пастьбы животные двигались, поедали корма, отдыхали, пили
воду. При вычислении среднесуточного режима деятельности выяснено, что животные обеих пород затрачивают на отдых в среднем 13,2
часа, из них 9 часов они проводят в лежачем состоянии и 4,2 часа в положении стоя. Около 38% времени отдыха приходится на дневное
время, остальное на ночное. Наиболее интенсивная пастьба у бычков
обеих пород наблюдалась с 6 до 11 часов и с 14 до 19 часов. Затраты
времени на потребление корма в среднем у обеих пород составляет 7,2
часа. Примерно через 2 часа после начала пастьбы животные делают
перерыв на отдых продолжительностью 40-50 минут. Непосредственно
на потребление воды животными обеих пород затрачивается 0,42 часа.
Двигательное поведение очень хорошо проявляется на пастбище. Бычки породы лимузин более подвижны в сравнении с животными породы
шароле. При спокойном, грамотном обращении с животными нет проявления агрессии друг к другу и обслуживающему персоналу. Содержание животных на территории радиоактивного загрязнения не оказало отрицательного воздействия на их клинико-физиологическое состояние. Частота пульса, дыхания, температура тела у животных обеих
пород были в пределах физиологической нормы.
В течение летне-пастбищного периода в обоих хозяйствах на пастбищах отбирались средние пробы зелёной массы травы для проведения радиологической оценки и определения химического состава и питательной ценности.
Огромное значение в повышении мясной продуктивности подопытных животных имеет правильная организация пастбищного содержания, так как за период с мая до октября производится наращивание живой массы.
В течение летне-пастбищного периода в обоих сельскохозяйственных предприятиях бычки пород шароле и лимузин выпасались при использовании загонного метода пастьбы, т. е. поочередное стравливание пастбищных участков. Пастбища были разбиты на 10 клеток – загонов. В каждом из них животные выпасались 6-8 дней и возвращались на 1-й участок через 30-35 дней. Продолжительность регулируемой пастьбы 11-15 часов/сутки, в зависимости от продолжительности
светового дня в различные месяцы.
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На протяжении летне-пастбищного периода продуктивность пастбищ составляла в СПК «Хорошевский» 164,5 ц/га и в КСУП «Скороднянский» 171,8 ц/га. Однако за циклы стравливания урожайность зелёной массы в хозяйствах колебалась от 19,0 до 53,0 ц/га при коэффициенте использования в среднем от 79,4 до 81,6 %. Наиболее низкая продуктивность пастбищ в хозяйствах наблюдалась в августе-сентябре и
составляла 19,8 и 19,0 ц/га при коэффициенте использования 69,4 и
72,8 %, соответственно.
Результаты исследований удельной активности 137Cs в зелёной массе пастбищных трав в обоих хозяйствах представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Удельная активность 137Cs в зелёной массе пастбищной
травы, Бк/кг
Зелёная масса
сенмай
июнь
июль
август
пастбищ
тябрь
СПК «Хоро196,4±
184,7±
160,0±
173,8±
168,5±
шевский»
15,6
11,8
22,1
14,3
17,4
КСУП «Ско212,8±
201,8±
172,5±
164,7±
158,2±
роднянский»
14,8
28,4
8,9
12,5
17,2
Основными компонентами травостоя пастбищ в данных хозяйствах
являлись: клевер белый, овсяница луговая, тимофеевка, мятлик луговой. Следует отметить, что варьирование удельной активности 137Cs в
пастбищном травостое обеих хозяйств в определённой мере вызвано
сменой ботанического состава трав. Многократное стравливание привело к заметной трансформации ботанического состава, в результате
чего на поздних сроках использования пастбищ в травостое доминировали злаковые травы.
Контроль уровня удельной активности 137Cs в мышечной ткани
подопытных животных обеих пород осуществлялся два раза в месяц
путём проведения прижизненной дозиметрии. Полученные результаты
представлены в таблице 3.
Динамика накопления 137Cs в мышечной ткани на протяжении
летне-пастбищного периода свидетельствует о незначительном варьировании удельной активности мышечной ткани бычков породы шароле
к концу выпаса в среднем 238 Бк/кг, бычков породы лимузин – 185
Бк/кг. Данные колебания удельной активности мышечной ткани обусловлены как изменением ботанического состава трав пастбищ в точение каждого цикла стравливания, так и увеличением потребления зелёной массы животными.
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Таблица 3 – Удельная активности 137Cs в мышечной ткани животных
на протяжении летне-пастбищного периода, Бк/кг
Удельная
на
Май Июнь Июль АвСенПорода активность начало
густ тябрь
137
Cs
опыта
максимум
247
207
223
232
256
263
Шароле
среднее
225
195
210
208
235
238
минимум
192
183
196
183
213
213
максимум
277
184
202
180
185
204
Лимусреднее
246
174
180
168
172
185
зин
минимум
198
165
159
156
159
167
Заключение. Установлено, что использование загонного метода
пастьбы на пастбищах с плотностью радиоактивного загрязнения 137Cs
5-15 Ки/км2 (185-555 кБк/м2) обеспечивает содержание 137Cs в мышечной ткани животных породы шароле в среднем 238 Бк/кг, породы лимузин – 185 Бк/кг, что отвечает требования РДУ-99 (500 Бк/кг).
Скот обеих пород обладает хорошими адаптационными способностями к пастбищному содержанию, что позволяет получать среднесуточные приросты живой массы для бычков породы шароле 810 г, породы лимузин – 790 г при затратах кормов на 1 кг прироста 9,00 и 9,23,
соответственно.
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