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Применение оптимизированной структуры рациона для племенных бычков способствует увеличению живой массы на 3,5 %, среднесуточного прироста – на 8,7 %, положительно отражается на показателях линейного роста, позволяет повысить бактерицидную активность сыворотки крови на 3,5 п. п., лизоцимную активность сыворотки крови
– на 0,7 п. п. и фагоцитарную активность лейкоцитов – на 3,2 процентных пункта.
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Use of the optimized structure of a diet for breeding bull-calves promotes increase in live
weight by 3,5 %, an average daily gain – for 8,7 %, has a positive impact on indicators of linear growth, allows to increase bactericidal activity of serum of blood on 3,5 p.p., lizotsimny activity of serum of blood – on 0,7 p.p. and fagotsitarny activity of leukocytes – on 3,2 percentage points.
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Введение. Сроки использования ценных производителей, количество
и качество полученной от них спермы зависят не только от индивидуальных особенностей, но и во многом от условий их выращивания и полноценности кормления [1].
Выращивание племенных бычков требует определённой специфики, связанной, прежде всего, с конечной целью процесса – получением
здоровых быков-производителей, способных давать качественную
спермопродукцию [2]. Считается, что создать оптимальные условия
кормления и содержания, обеспечивающие наиболее полное проявление у бычков потенциальных возможностей роста, развития, оплаты
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корма, половой активности и качества спермопродукции, можно на
специализированных предприятиях – элеверах [3].
Одним из основополагающих моментов в выращивании племенных
бычков является то, что применение любой системы содержания требует учёта факторов кормления. Поэтому данному вопросу на страницах отечественной и зарубежной научной печати уделено достаточно
много внимания. Считается, что кормить бычков необходимо по нормам из расчёта получения среднесуточного прироста 950-1000 г, а минимальная живая масса во все периоды роста должна превышать стандарт породы не менее чем на 30 % [4, с. 156].
Многие учёные и практики придерживается точки зрения, что в
структуре зимних рационов племенных бычков 25-40 % должно занимать хорошее сено, 20-30 % сочные корма и 40-50 % концентраты. Летом необходимо давать 35-45 % зелёной массы, 15-20 % сена и
35-45 % концентрированных кормов [5, 6].
Существуют и другие подходы к структуре рациона племенных
бычков. Практика кормления ремонтных бычков в европейских странах склоняется к однотипному их кормлению зимой и летом по рациону, близкому к зимнему, но за исключением в нём сочных кормов. Рекомендуется следующая структура рационов: доброкачественные грубые корма – 45-50 %, комбикорм – 45-50 %; животные корма и специальные добавки – 4-5 %. В сутки бычкам дают из расчёта на 100 кг живой массы по 0,5-0,6 кг сена и сенажа, 0,4-0,5 кг комбикорма [7].
В.Ф. Радчиков с соавторами, на основании исследований, проведённых на ремонтных бычках чёрно-пёстрой породы, установили, что
присутствие сена в рационе следует ограничить до 20-25 % с одновременным насыщением рациона кормовой свеклой и сенажом [8].
Цель исследований – определить рост, развитие и естественную
резистентность племенных бычков в зависимости от структуры рациона.
Материал и методика исследований. Для решения поставленной
цели в РУСХП «Оршанское племенное предприятие» Витебской области был проведён научно-хозяйственный опыт на племенных бычках
чёрно-пёстрой породы в зимне-весенний период.
По принципу пар-аналогов было сформировано 4 группы племенживотных: одна контрольная и три опытных по 10 голов в каждой с
учётом возраста, живой массы и генотипа (таблица 1). Продолжительность опыта составила 182 дня.
У бычков всех подопытных групп количество комбикорма К-66С и
жмыха льняного в структуре рациона было одинаковым. Различия в
кормлении заключались в том, что бычки опытных групп в составе рациона получали сенаж разнотравный в различных количествах, которым частично заменяли сено злаково-бобовое.
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Таблица 1 – Схема опыта
Корма
Комбикорм КД-К-66С
Жмых льняной
Сено злаково-бобовое
Сенаж разнотравный

Группа
II
III
опытная
опытная
структура рациона, %
45
45
5
5
35
25
15
25

I контрольная
45
5
50
-

IV
опытная
45
5
15
35

Условия содержания бычков всех групп не имели различий. До 10месячного возраста их содержали беспривязно в клетках по 3-4 головы, затем на привязи на бетонных полах, в качестве подстилки использовали опилки. Кормление было двухразовое, поение – из автопоилок.
В научно-хозяйственном опыте изучали:
1. Общий зоотехнический анализ кормов – по общепринятым методикам. Состав и качество кормов определяли в лаборатории зоотехнического анализа НИИПВМиБ УО ВГАВМ.
2. Поедаемость кормов рациона бычками – методом учёта заданных
кормов и их остатков один раз в декаду два смежных дня.
3. Динамику живой массы племенных бычков и среднесуточный
прирост – путём индивидуального взвешивания в начале опыта и ежемесячно до его окончания.
4. Линейный рост – взятием основных промеров: высоты в холке и
в крестце, косой длине туловища, обхвата, глубины груди и ширины
груди, ширины зада в маклоках и в седалищных буграх, обхвата пясти.
5. Состояние естественной резистентности определяли в начале и
конце опыта у пяти бычков из каждой группы с учётом фагоцитарной
активности лейкоцитов – по Гостеву В.И.; лизоцимной активности сыворотки крови – по Дорофейчуку В.Г. с использованием в качестве
тест-культуры суточной агарной культуры Micrococcus Lisodenticus;
бактерицидной активности крови – по Мюнселю и Треффенсу в модификации Смирновой О.В. и Кузьминой Т.А. по отношению к суточной
культуре кишечной палочки (Е. coli).
Полученный цифровой материал обработан биометрически. Из статистических показателей рассчитывали среднюю арифметическую
(М), ошибку средней арифметической (m), коэффициент вариации (Cv)
с определением степени достоверности разницы между группами (td).
В работе приняты следующие обозначения уровня значимости: * –
Р<0,05; ** – Р<0,01, *** – Р<0,001.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Среднесуточный рацион кормления племенных бычков контрольной группы представлен
сеном злаково-бобовым, комбикормом КД-К-66С и жмыхом льняным
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(таблица 2). Бычкам II, III и IV опытных групп в состав рациона вводили сенаж разнотравный, заготовленный в рулонах в полимерной
упаковке, в количестве от 2,3 до 5,7 кг на голову в сутки, заменяя им
сено (по питательности).
Таблица 2 – Состав и питательность рационов для племенных бычков
(по фактически съеденным кормам в среднем за период опыта)
Группа
Показатели
I конII
III
IV
трольная
опытная
опытная
опытная
Сено злаково-бобовое, кг
8,4
6,0
4,2
2,4
Сенаж разнотравный, кг
2,3
4,0
5,7
Комбикорм КД-К-66С, кг
3,5
3,5
3,5
3,5
Жмых льняной, кг
0,3
0,3
0,3
0,3
В рационе содержится:
кормовых единиц, кг
обменной энергии, МДж
сухого вещества, кг
сырого протеина, г
переваримого протеина, г
сырой клетчатки, г
крахмала, г
сахара, г
сырого жира, г
кальция, г
фосфора, г

7,6
91,3
9,2
1392
955
2315
1211
671
354
65,2
56,1

7,6
89,5
9,0
1357
941
2221
1259
658
365
65,9
56,3

7,6
87,6
8,7
1350
926
2153
1302
644
375
66,7
56,6

7,6
85,8
8,4
1288
912
2084
1332
631
386
68,1
56,9

Питательность рационов бычков подопытных групп существенных
различий не имела. Потребление некоторых питательных веществ рациона у бычков в опытных группах были ниже, чем в контрольной
группе. Несмотря на это обеспеченность энергией и веществами питания соответствовала нормативным требованиям для племенных бычков (ВАСХНИЛ, 1985).
В рационах бычков на 1 кормовую единицу приходилось 120-126 г
переваримого протеина, что соответствует норме. Соотношение кальция и фосфора в рационах бычков всех групп находилось на уровне
1,2:1, сахара и протеина отношение – 0,7:1.
В результате проведённого опыта установлено, что использование
разной структуры рациона неодинаково отразилось на показателях роста и развития племенных бычков.
Живая масса бычков всех групп в начале опыта была примерно
одинаковой. Применение в кормлении племенных бычков сенажа разнотравного способствовало повышению живой массы (таблице 3). Так,
начиная с 9-месячного возраста, прослеживалась тенденция увеличе6

ния живой массы у бычков II группы на 1,0 %, III группы – на 1,4 % и
IV группы – на 0,7 % по сравнению с контрольной группой.
Таблица 3 – Живая масса племенных бычков в возрастном аспекте
Возраст, месяцев
Группа
7
8
9
10
11
12
239±
267±
294±
319±
346±
373±
М±m
I кон12,6
14,2
17,0
13,9
14,7
18,2
трольная
Сv
9,4
10,1
13,7
10,8
10,2
15,9
240±
269±
297±
323±
352±
380±
М±m
13,2
12,8
13,6
10,4
11,6
15,2
II опытная
Сv
11,3
10,8
12,1
7,9
9,2
12,0
239±
269±
298±
325±
355±
384±
III опыт- М±m
14,9
17,2
13,3
12,9
10,2
12,9
ная
Сv
11,5
14,1
10,9
11,6
9,4
12,0
238±
267±
296±
322±
352±
379±
IV опыт- М±m
13,2
15,9
12,4
11,8
15,1
10,6
ная
Сv
9,3
12,7
11,3
10,9
13,2
8,5

13
401±
20,1
16,3
410±
14,9
11,8
415±
14,1
11,7
409±
11,9
9,9

В конце эксперимента установлено, что живая масса подопытных
бычков II группы была выше на 2,2 %, III группы – на 3,5 % и IV группы – на 2,0 % по сравнению с контрольной группой, хотя разница была
статистически недостоверной.
За период выращивания у бычков контрольной группы отмечены
более низкие среднесуточные приросты живой массы по сравнению с
аналогами опытных групп (таблица 4). Начиная с первого месяца эксперимента, просматривалась тенденция повышения среднесуточных
приростов живой массы у бычков II, III и IV групп по сравнению с животными I контрольной группой. В конце опыта среднесуточные приросты живой массы у бычков II и IV групп были на 7,2 %, III группы –
на 10,7 % (P<0,05) больше по сравнению с I контрольной группой.
Таблица 4 – Среднесуточные приросты живой массы племенных бычков
Возрастной период, месяцев
Группа
7–8
8–9
9–10
10–11 11–12 12–13
1
2
3
4
5
6
7
903±
871±
892±
871±
900±
903±
М±m
I кон39,3
36,4
32,9
36,3
32,7
30,8
трольная
Сv
17,1
20,9
19,2
18,0
24,3
22,4
935±
903±
929±
935±
933±
968±
М±m
36,0
31,9
35,1
32,9
34,1
31,3
II опытная
Сv
17,8
20,6
17,3
16,4
22,9
21,4
968±
935±
964±
968±
967±
1000±
III опыт- М±m
28,1
32,7
32,9
30,2
26,3
29,0*
ная
Сv
15,2
17,4
12,8
21,3
14,9
16,2

7

7–13
8
890±
28,6
19,3
934±
30,8
19,6
967±
27,3*
17,4

1
IV опытная

М±m
Сv

2
935±
34,8
19,6

3
935±
29,1
17,5

4
929±
29,9
15,3

5
968±
31,6
20,6

Продолжение таблицы 4
6
7
8
900±
968±
939±
32,1
36,2
29,8
21,0
22,7
19,8

За весь период научно-хозяйственного опыта у бычков II группы
среднесуточный прирост живой массы был больше на 44 г, или на
4,9 %, III группы – на 77 г, или на 8,7 % (P<0,05), и IV группы – на 49
г, или на 5,5 % по сравнению со сверстниками I группы.
Для определения экстерьерных и конституциональных особенностей бычков подопытных групп взяты 9 основных промеров. В начале
опыта в возрасте 7 месяцев по числовым значениям основных промеров значительной разницы не наблюдалось (таблица 5).
Таблица 5 – Промеры тела племенных бычков, М±m
Группа
I
II
III
Промеры,
контрольная
опытная
опытная
см
период опыта
начало конец начало конец начало конец
Косая дли146
на тулови120±
142±
119±
143±
119±
±
ща
0,9
1,2
1,2
1,8
1,7
1,4*
Обхват
груди за
144±
167±
144±
169±
142±
172±
лопатками
1,8
1,4
2,1
1,6
1,9
1,2*
Высота в
109±
120±
109±
121±
109±
123±
холке
0,9
1,2
1,1
0,9
1,5
1,6
Высота в
111±
120±
112±
122±
110±
124±
крестце
1,2
1,1
1,3
1,5
1,6
0,7*
Ширина
32±
39±
31±
40±
32±
43±
груди
0,3
0,5
0,4
0,6
0,5
0,4**
Глубина
49±
59±
48±
59±
49±
62±
груди
0,8
0,7
0,9
0,7
0,8
1,1*
Ширина в
седалищных буграх 16±0,3 19±0,5 16±0,4 20±0,8 15±0,2 21±0,5
Ширина в
маклоках
35±0,5 42±0,6 36±0,6 44±0,9 35±0,6 45±1,1*
Обхват пясти
17±0,2 19±0,3 17±0,3 19±0,4 17±0,4 19±0,5

IV
опытная
начало конец
120±
1,6

145±
2,0

143±
1,7
110±
1,4
112±
1,4
33±
0,6
50±
0,5

170±
1,8
123±
1,7
124±
0,8*
44±
0,7**
61±
1,2

16±0,3 20±0,6
35±0,7 44±1,3
17±0,3 19±0,4

В конце опыта в 13-месячном возрасте у племенных бычков III
опытной группы отмечена достоверная разница по косой длине туло8

вища на 2,8 % (Р<0,05), высоте в крестце – на 3,3 % (Р<0,05), обхвату
груди за лопатками – на 3,0 % (Р<0,05), ширине груди – на 10,3 %
(P<0,01), глубине груди – на 5,1 % (Р<0,05) и ширине в маклоках – на
7,1 % (Р<0,05) по сравнению с аналогами I группы. У бычков IV группы достоверная разница отмечена по высоте в крестце на 3,3 %
(Р<0,05) и ширине груди – на 12,8 % (P<0,01) в сравнении со сверстниками контрольной группы.
Состояние естественной резистентности и особенности формирования иммунобиологической реактивности организма во многом зависят от условий кормления животных. Использование сенажа разнотравного в рационах кормления бычков опытных группы положительно отразилось на показателях естественной резистентности организма
(таблица 6). В начале опыта показатели естественной резистентности
подопытных бычков практически не отличались.
Таблица 6 – Показатели естественной резистентности организма племенных
бычков, М±m
Бактерицидная
Лизоцимная активФагоцитарная
активность
ность сыворотки
активность
сыворотки крови, %
крови, %
лейкоцитов, %
Группа
период опыта
начало
конец
начало
конец
начало
конец
I кон72,1±
72,5±
5,3±
5,2±
31,7±
30,9±
трольная
1,29
1,21
0,35
0,21
0,68
0,57
II
70,7±
73,1±
5,2±
5,4±
32,0±
33,0±
опытная
1,24
1,19
0,36
0,19
0,74
0,61
III
70,1±
76,0±
5,3±
5,9±
30,9±
34,1±
опытная
1,37
1,14*
0,29
0,20*
0,59
0,52***
IV
71,8±
75,2±
5,1±
5,7±
31,2±
34,9±
опытная
1,43
1,16
0,31
0,17*
0,58
0,64***

В конце эксперимента у бычков III группы бактерицидная активность сыворотки крови была больше на 3,5 п. п. (Р<0,05), у животных
IV группы – на 2,7 п. п., у молодняка II группы – на 0,6 п. п. по сравнению со сверстниками контрольной группы.
По лизоцимной активности сыворотки крови племенные бычки III
группы превосходили животных контрольной группы на 0,7 п. п.
(Р<0,05), бычки IV группы – на 0,5 п. п. (Р<0,05) и бычки II группы –
на 0,2 п. п.
В конце опыта фагоцитарная активность лейкоцитов у бычков IV
группы была выше на 4,0 п. п. (Р<0,001), у бычков III группы – на 3,2
п. п. (Р<0,001) и животных II группы – на 2,1 п. п., чем у сверстников
контрольной группы.
Заключение. 1. Наиболее эффективной для племенных бычков
9

оказалась структура рациона, которая использовалась в кормлении
бычков III группы (комбикорм КД-К-66С – 45 %, жмых льняной – 5 %,
сено злаково-бобовое – 25 % и сенаж разнотравный – 25 %).
2. Применение разработанной структуры рациона в кормлении
племенных бычков способствует повышению живой массы на 3,5 %,
среднесуточного прироста – на 8,7 % (P<0,05).
3. Использование оптимизированной структуры рациона благоприятно сказывается на экстерьерных и конституциональных особенностях бычков, о чём свидетельствует достоверное увеличение косой
длины туловища (на 2,8 %), высоты в крестце (на 3,3 %), обхвата груди
за лопатками (на 3,0 %), ширины груди (на 10,3 %), глубины груди (на
5,1 %) и ширины в маклоках (на 7,1 %).
4. Оптимизация рациона бычков III группы путём ввода сенажа
разнотравного положительно отразилось на показателях естественной
резистентности организма, что подтверждается увеличением бактерицидной активности сыворотки крови на 3,5 п. п. (Р<0,05), лизоцимной
активности сыворотки крови – на 0,7 п. п. (Р<0,05) и фагоцитарной активности лейкоцитов – 3,2 п. п. (Р<0,001).
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М.М. КАРПЕНЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЫХ НОРМ
ВИТАМИНОВ И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В КОРМЛЕНИИ
БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
УО «Витебская ордена «Знак Почёта» государственная академия
ветеринарной медицины»
Использование разработанных нами норм витаминов и микроэлементов в кормлении
быков-производителей в зимний и летний периоды способствует повышению объёма
эякулята на 7,4-12,4 %, активности спермиев – на 6,7-7,3 %, концентрации спермиев в
эякуляте – на 6,3-7,8 %, оплодотворяющей способности спермы – на 3,1-5,9 п. п., снижению брака спермодоз – на 3,1-3,8 п. п., а также позволяет активизировать минеральный
обмен.
Ключевые слова: быки-производители, витамины, микроэлементы, репродуктивная
функция, минеральный состав крови.
M.M. KARPENIA
EFFICIENCY OF USE OF NEW NORMS VITAMINS AND MICROELEMENTS IN
FEEDING BULLS-MANUFACTURERS
Vitebsk State Academy of Veterinary Medicine
Use of the developed standards of vitamins and microelements in feeding of bullsmanufacturing during the winter and summer periods promotes rising of volume of an ejaculate
for 7,4-12,4%, activity sperm – for 6,7-7,3%, concentration sperm in an ejaculate – for 6,37,8%, the fertilizing ability of a semen – on 3,1-5,9 p.p., to marriage depression sperm dose on
3,1-3,8 percentage points and also allows to activate mineral exchange.
Key words: bulls-manufacturing, vitamins, microelements, genesial function, mineral
composition of a blood.

Введение. Потенциальные возможности влияния быков и коров на
совершенствование стада различны. От коровы за всю её жизнь можно
получить 7-12 потомков, а при использовании спермы быкапроизводителя в процессе искусственного осеменения – 40-50 тыс. голов и более. Прогресс популяции на 60-80 % обеспечивается за счёт
использования быков-лидеров [1].
Главным источником для животных важнейших витаминов и минеральных веществ являются растительные корма. Однако их минеральный состав существенно отличается не только по биохимическим зонам страны, но и по районам республики. Средний дефицит микроэлементов в сбалансированных по энергии рационах составляет 30-50 %,
что вызывает необходимость применения минеральных подкормок в
рационах животных [2, 3, 4].
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В Витебской области Республики Беларусь преобладают дерновые
и дерново-подзолистые почвы, на их долю приходится около 80 %
всех площадей. По физическим свойствам это суглинистые или супесчаные почвы, которые имеют кислотность pH 4,8-5,3, что препятствует
переходу минеральных веществ в растения [5, 6, 7].
Избыток или недостаток витаминов и микроэлементов приводит к
возникновению расстройств обмена веществ, снижению интенсивности пищеварения и использованию питательных веществ кормов, влечёт за собой торможение роста и развития животных, нарушает воспроизводительную систему, в результате чего ухудшается качество
спермы и даже наблюдается бесплодие [1].
На поступление минеральных веществ в организм животных оказывают действие множество факторов. Наличие в кормах в первую
очередь зависит от их содержания их в почве и от того, в каком виде
они находятся. В зависимости от содержания химических элементов в
среде земная поверхность разделена на отдельные зоны, которые имеют единство почвообразовательных процессов, климатических факторов, реакций организма на геохимические факторы среды и называются биогеохимическими зонами [8].
Цель исследований – экспериментально обосновать эффективность использования новых норм витаминов и микроэлементов в
кормлении быков-производителей.
Материал и методика исследований. Научно-хозяйственные
опыты проводили на быках-производителях черно-пестрой породы в
условиях РУП «Витебское племенное предприятие» в зимний и летний
периоды.
По принципу пар-аналогов в каждом опыте были сформированы 3
группы производителей по 8 голов в каждой с учётом возраста, живой
массы и генотипа. Средняя живая масса быков в начале первого опыта
(зимний период) была 594 кг, возраст – 21 месяц, и второго (летний
период) – соответственно 734 кг и 27 месяцев. Продолжительность
каждого научно-хозяйственного опыта составляла 120 дней, подготовительный период длился 15 дней.
Подопытные быки в составе зимнего рациона получали сено злаковое (53 %) и комбикорм (К-66 Б) (47 %), в составе летнего – те же корма, что и в зимний период без изменения структуры рационов. Различия в кормлении заключались в том, что животные I контрольной
группы в составе рациона получали комбикорм с премиксом по нормам РАСХН [9], II опытной группы – комбикорм + витаминноминеральная добавка (ВМД) № 1, производители III опытной группы –
комбикорм + ВМД № 2 (таблица 1).
Перед началом каждого опыта определяли химический состав кормов путём отбора проб и их анализа в соответствии с действующими
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ТНПА в отделе физико-химических исследований кормов НИИ прикладной ветеринарной медицины и биотехнологии УО «ВГАВМ».
Таблица 1 – Витаминно-минеральные добавки для быков-производителей
(из расчёта на 1 кг сухого вещества рациона)
Группы
Показатели
II контрольная
II опытная
III опытная
(нормы РАСХН)
(ВМД № 1)
(ВМД № 2)
Медь, мг
9,6
14,0
15,5
Цинк, мг
40,0
60,0
70,0
Марганец, мг
50,0
65,0
80,0
Кобальт, мг
0,75
0,9
1,1
Йод, мг
0,75
1,1
1,2
Селен, мг
0,2
0,3
0,3
Каротин, мг
55,0
65,0
75,0
Витамин D, тыс. МЕ
1,1
1,2
1,3
Витамин Е, мг
30,0
50,0
60,0

В научно-хозяйственных опытах изучали следующие показатели:
– количество и качество спермы определяли в лаборатории по
оценке спермопродукции быков-производителей Витебского племпредприятия (еженедельно с начала каждого опыта и до окончания) по
ГОСТу 23745-79 «Сперма быков свежеполученная» и ГОСТу 26030-83
«Сперма быков замороженная» с учётом следующих показателей: цвета; запаха; консистенции; объёма эякулята, мл; активности (подвижности), баллов; концентрации спермиев, млрд./мл; общего количества
спермиев в эякуляте, млрд. Учитывалось число полученных и выбракованных эякулятов, количество накопленных и выбракованных по
переживаемости спермодоз, оплодотворяющая способность спермы;
– минеральный состав крови определяли при содействии сотрудников отдела клинической биохимии научно-исследовательского института прикладной ветеринарной медицины и биотехнологии УО
«ВГАВМ». Цинк, медь, марганец, кобальт, селен – с использованием
атомно-абсорбционного спектрофотометра ААS-3.
Цифровой материал, полученный по результатам исследований,
обрабатывали с помощью ПП-Exсel и Statistica. В работе приняты следующие обозначения уровня значимости: * – Р<0,05; ** – Р<0,01; *** –
Р<0,001.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Использование в
кормлении быков-производителей разработанных норм витаминов и
микроэлементов в зимний и летний периоды положительно отразились
на показателях репродуктивной функции.
Для того чтобы правильно сформировать подопытные группы животных в предварительный период изучены количественные и каче13

ственные показатели спермопродукции быков-производителей. Существенных отличий между быками подопытных групп не было, как в
зимний, так и в летний периоды.
В зимний период быки III группы превосходили аналогов контрольной группы по объёму эякулята на 0,37 мл, или на 7,4 % (Р<0,05),
быки II группы – на 0,23 мл, или на 4,6 % (таблица 2).
Таблица 2 – Показатели репродуктивной функции быков-производителей
в зимний период
Показатели спермопродукции
активконцентраколичество
объём
Группа
ность
ция спермиев спермиев в
эякулята,
спермы,
в эякуляте,
эякуляте,
мл
баллов
млрд./мл
млрд.
Предопытный период (30 дней)
М±m
5,01±0,06
7,5±0,31
1,42±0,04
7,11±0,26
I контрольная
Сv
4,26
5,72
2,89
7,12
М±m
4,97±0,11
7,6±0,24
1,43±0,03
7,11±0,29
II опытная
Сv
3,38
5,11
3,28
6,58
М±m
4,95±0,09
7,5±0,18
1,44±0,05
7,13±0,31
III опытная
Сv
4,30
4,36
3,41
6,77
Опытный период (120 дней)
М±m
4,98±0,08
7,4±0,22
1,43±0,02
7,12±0,16
I контрольная
Сv
4,20
7,74
4,31
6,07
М±m
5,21±0,08
7,8±0,11
1,48±0,02
7,71±0,15
II опытная
Сv
4,52
4,03
4,13
5,46
М±m
5,35±0,12*
7,9±0,07*
1,52±0,03*
8,13±0,21**
III опытная
Сv
6,11
2,24
4,71
6,28
Постопытный период (60 дней)
М±m
4,96±0,12
7,5±0,24
1,43±0,05
7,09±0,23
I контрольная
Сv
4,56
6,82
5,17
6,39
М±m
5,22±0,10
7,7±0,20
1,47±0,04
7,67±0,20
II опытная
Сv
5,03
5,37
4,82
5,71
М±m
5,34±0,09*
8,0±0,16
1,50±0,02
8,01±0,21**
III опытная
Сv
5,18
4,76
4,11
4,99

При использовании разработанных норм витаминов и микроэлементов у быков III группы по сравнению со сверстниками контрольной
группы увеличилась концентрация спермиев в эякуляте на 0,09
млрд./мл, или на 6,3 % (Р<0,05), и её активность – на 0,50 балла, или на
6,7 % (Р<0,05). У производителей II группы по сравнению со сверстниками контрольной группы наблюдалась тенденция к повышению
этих показателей соответственно на 0,05 млрд./мл, или на 3,5 %, и на
0,38 балла, или на 5,1 %. Количество спермиев в эякуляте у быков III
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группы было больше на 1,01 млрд., или на 14,2 % (Р<0,01), у производителей II группы – на 0,59 млрд., или на 8,3 % по сравнению с аналогами контрольной группы.
Для оценки закрепления полученного результата проследили динамику показателей спермопродукции в течение двухмесячного периода
после окончания эксперимента. В послеопытный период просматривалась та же закономерность, что и в опытный период. А именно, наиболее высокие показатели спермопродукции были у быковпроизводителей III группы.
В зимний период самый высокий процент брака эякулятов (свежеполученной спермы) и спермодоз по переживаемости (после оттаивания замороженной спермы) был у сверстников контрольной группы,
получавших стандартный премикс (таблица 3). Так, у быков III группы
брак эякулятов был ниже на 7,1 п. п., у быков II группы – на 4,4 п. п.,
брак спермодоз по переживаемости соответственно на 3,8 и 2,8 п. п. по
сравнению с аналогами контрольной группы.
Таблица 3 – Количественные показатели спермы быков-производителей в
зимний период
Группа
Признаки
I контрольная
II опытная
III опытная
Получено эякулятов за опытный период, шт.
280
256
264
Брак эякулятов, %
11,8
7,4
4,7
Получено эякулятов с учётом
выбракованных, шт.
247
237
255
Накоплено спермодоз, ед.
38622
37867
37712
Брак спермодоз, %
8,2
5,4
4,4
Накоплено спермодоз с учётом выбракованных, ед.
35443
35822
36053
Оплодотворяющая способность спермы, %
72,5
76,2
78,4

Наиболее важным показателем репродуктивной функции быковпроизводителей является оплодотворяющая способность спермы. В
опыте, который проходил в зимний период, у быков-производителей
III группы оплодотворяющая способность спермы была выше на 5,9 п.
п., у производителей II группы – на 3,7 п. п. по сравнению с аналогами
I группы.
В летний период быки III группы, в рацион которых вводили рецепт витаминно-минеральной добавки № 2, превосходили сверстников
контрольной группы по объёму эякулята на 0,63 мл, или на 12,4 %
(Р<0,05), производители II группы – на 0,45 мл, или на 8,9 % (таблица
4). По активности спермиев отмечено достоверное превосходство бы15

ков II и III групп по сравнению со сверстниками контрольной группы
соответственно на 3,7 и 7,3 % (Р<0,05). Концентрация спермиев в
эякуляте быков III группы была на 0,1 млрд./мл, или на 7,8 % (Р<0,05),
и в эякуляте сверстников II группы – на 0,04 млрд./мл, или на 3,1 %
выше, чем аналогов I группы. Количество спермиев в эякуляте производителей III группы было больше на 1,39 млрд., или на 21,2 %
(Р<0,05), у производителей II группы – на 0,80 млрд., или на 12,2 % по
сравнению с аналогами I группы.
Таблица 4 – Показатели репродуктивной функции быков-производителей
в летний период
Показатели спермопродукции
активконцентрация
количество
объём
Группа
ность
спермиев в
спермиев в
эякулята,
спермы,
эякуляте,
эякуляте,
мл
баллов
млрд./мл
млрд.
Предопытный период (30 дней)
М±m
5,02±0,29
7,3±0,36
1,30±0,07
6,53±0,42
I контрольная
Сv
7,68
5,24
4,22
10,24
М±m
5,04±0,32
7,4±0,20
1,29±0,06
6,50±0,59
II опытная
Сv
8,21
4,71
3,79
12,11
М±m
4,99±0,25
7,4±0,19
1,31±0,08
6,54±0,46
III опытная
Сv
7,32
4,28
4,39
9,57
Опытный период (120 дней)
М±m
5,08±0,17
7,3±0,11
1,29±0,03
6,55±0,33
I контрольная
Сv
8,88
3,87
6,32
13,28
М±m
5,53±0,27 7,6±0,06*
1,33±0,03
7,35±0,48
II опытная
Сv
13,14
2,01
6,56
17,23
М±m 5,71±0,21* 7,8±0,06**
1,39±0,03*
7,94±0,35*
III опытная
Сv
9,71
2,03
5,77
11,58
Постопытный период (60 дней)
М±m
5,06±0,22
7,4±0,16
1,28±0,04
6,48±0,36
I контрольная
Сv
6,35
4,53
7,15
14,22
М±m
5,48±0,31
7,6±0,10
1,34±0,05
7,34±0,41
II опытная
Сv
7,50
3,66
6,39
15,41
М±m
5,62±0,19
7,7±0,09
1,37±0,02*
7,70±0,29
III опытная
Сv
5,83
2,59
5,17
9,24

В послеопытный период сохранилась та же закономерность, что и в
опытный период. Наиболее высокие показатели репродуктивной
функции были у быков-производителей III группы.
У быков III группы брак эякулятов был ниже на 4,7 п. п., у быков II
группы – на 0,5 п. п., брак спермодоз по переживаемости соответственно на 1,9 и 1,0 п. п. по сравнению со сверстниками I группы (таб16

лица 5). В летний период у быков-производителей III группы оплодотворяющая способность спермы была выше на 3,1 п. п., у производителей II группы – на 2,8 п. п. по сравнению с аналогами контрольной
группы.
Таблица 5 – Количественные показатели спермы быков-производителей в летний период
Группа
Признаки
I контрольII опытная
III опытная
ная
Получено эякулятов за опытный
период, шт.
328
312
328
Брак эякулятов, %
14,5
14,0
9,8
Получено эякулятов с учётом выбракованных, шт.
280
268
296
Накоплено спермодоз, ед.
39475
39483
39351
Брак спермодоз, %
6,1
5,1
4,2
Накоплено спермодоз с учётом
выбракованных, ед.
37067
37469
37698
Оплодотворяющая способность
спермы, %
74,1
76,9
77,2

Применение в кормлении быков-производителей новых норм витаминов и микроэлементов оказало положительное влияние на показатели минерального состава крови.
В конце опыта, который проходил в зимний период, в крови быков
II группы, содержание цинка было выше на 15,6 % (Р<0,05), меди – на
16,9 (Р<0,01) и селена – на 12,7 % (Р<0,05) по сравнению с контролем
(таблица 6). В этот период в крови быков III группы по сравнению с
аналогами контрольной группы было больше цинка на 19,1 % (Р<0,01),
меди – на 18,8 (Р<0,001), марганца – на 40,4 (Р<0,05), селена – на 14,7
(Р<0,05) и кобальта – на 15,5 % (Р<0,01).
В конце опыта, проходившего в летний период, в крови у животных II группы содержалось больше цинка на 6,4 % (Р<0,05), меди – на
12,4 (Р<0,05), марганца – на 7,8 (Р>0,05), селена – на 3,8 (Р>0,05) и кобальта – на 7,7% (Р >0,05) по сравнению с контролем (таблица 7). В
крови быков III группы по сравнению с производителями контрольной
группы было больше цинка на 8,9 % (Р<0,01), меди – на 14,3 (Р<0,01),
марганца – на 15,0 (Р<0,01), селена – на 10,6 (Р<0,05) и кобальта – на
8,2 % (Р<0,05).
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Таблица 6 – Содержание микроэлементов в крови быков-производителей в
зимний период, М±m
Группа
I контрольная
II опытная
III опытная
Показатели
период опыта
начало
конец
начало
конец
начало
конец
Цинк,
52,63±
56,73±
52,06±
65,60±
51,45±
67,55±
мкмоль/л
2,85
2,20
2,70
0,78*
1,73
0,55**
Медь,
15,07±
18,37±
14,64±
21,47±
14,29±
21,82±
мкмоль/л
1,05
0,43
0,38
0,42**
1,01
0,17***
Марганец,
1,96±
2,82±
2,00±
3,32±
2,14±
3,96±
мкмоль/л
0,09
0,37
0,07
0,20
0,14
0,19*
Селен,
0,96±
1,02±
0,95±
1,15±
0,96±
1,17±
ммоль/л
0,02
0,04
0,03
0,03
0,04
0,02*
Кобальт,
536±
542±
534±
599±
529±
626±
нмоль/л
12,63
7,19
13,89
8,27
9,33
12,76**
Таблица 7 – Содержание микроэлементов в крови быков-производителей в
летний период, М±m
Группа
I контрольная
II опытная
III опытная
Показатели
период опыта
начало
конец
начало
конец
начало
конец
Цинк,
55,39±
57,02±
54,78±
60,65±
55,77±
62,08±
мкмоль/л
2,31
1,18
1,96
0,75*
2,54
0,50**
Медь,
11,39±
18,86±
17,82±
21,19±
18,80±
21,55±
мкмоль/л
0,30
0,45
0,31
0,63*
0,49
0,38**
Марганец,
3,46±
3,61±
3,43±
3,89±
3,48±
4,15±
мкмоль/л
0,20
0,12
0,11
0,08
0,19
0,05**
Селен,
1,04±
1,04±
1,03±
1,08±
1,03±
1,12±
мкмоль/л
0,04
0,03
0,03
0,02
0,09
0,02*
Кобальт,
547±
547±
545±
589±
549±
592±
нмоль/л
16,01
11,50
14,43
11,97
25,00
6,68*

Заключение. 1. Использование новых норм витаминов и микроэлементов в кормлении быков в зимний и летний периоды способствует повышению репродуктивной функции, о чём свидетельствует увеличение объёма эякулята соответственно на 7,4 и 12,4 % (Р<0,05), активности спермиев – на 6,7 и 7,3 % (Р<0,05), концентрации спермиев в
эякуляте – на 6,3 и 7,8 % (Р<0,05), оплодотворяющей способности
спермы – на 5,9 и 3,1 п. п., а также снижение брака спермодоз на 3,8 и
3,1 п. п.
2. Применение разработанных норм биологически активных веществ позволило активизировать минеральный обмен в организме, что
выразилось в увеличении в крови быков в зимний и летний периоды
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цинка соответственно на 8,0 и 19,1 % (Р<0,01), меди – на 14,3 и 18,9 %
(Р<0,01), марганца – на 15,0 и 40,4 % (Р<0,05), селена – на 10,6 и
14,7 % (Р<0,05) и кобальта – на 8,2 и 15,5 % (Р<0,05).
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УДК 636.085.3:[591.145.2+661.18]
А.И. КОЗИНЕЦ, О.Г. ГОЛУШКО, М.А. НАДАРИНСКАЯ,
С.А. ГОНАКОВА, Т.Г. КОЗИНЕЦ
СОДЕРЖАНИЕ МИКОТОКСИНОВ В КОРМАХ И РАЦИОНАХ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ И РАЗРАБОТКА
ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОГО АДСОРБЕНТА МИКОТОКСИНОВ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
В результате мониторинга комбикормов и комбикормового сырья для крупного рогатого скота, свиней и птицы за период с 2011 по 2017 гг. установлено, что заражённость
афлатоксином составляет 37,7 %, зеараленоном – 45,9 %, Т-2 токсином – 30,4 %, дезоксиниваленолом (вомитоксином, ДОН) – 43,2 %, охратоксином – 26,6 %, фумонизином –
13,2 %. Для нейтрализации действия микотоксинов разработаны рецепты органоминерального адсорбента и изучены его технологические свойства, оптимальные сроки
хранения, при которых технологические свойства не изменялись. Установлена эффек-
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тивность влияния включения разных составов органоминерального адсорбента в количестве 0,5 % от массы комбикорма для молодняка крупного рогатого скота на продуктивность.
Ключевые слова: микотоксины, комбикорма, мониторинг, органоминеральный адсорбент, срок хранения, молодняк крупного рогатого скота, продуктивность.
A.I. KOZINETS, O.G. GOLUSHKO, M.A. NADARINSKAYA, N.V. LARIONOVA,
S.A. GONAKOVA, T.G. KOZINETS
LEVEL OF MIKOTOXINES IN FEEDS AND DIETS FOR FARM ANIMALS
AND DEVELOPMENT OF ORGANOMINERAL ADSORBENT
RUE «Scientific and Practical Center of the National Academy of Sciences
of Belarus on Animal Husbandry»
As a result of monitoring of compound feeds and raw materials for cattle, pigs and poultry
for the period from 2011 to 2017, it was determined that incidence of aflatoxin made 37.7%,
zearalenone - 45.9%, T-2 toxin 30.4%, deoxynivalenol (vomitoxin, DON) - 43.2%, ochratoxin
- 26.6%, fumonisine - 13.2%. To neutralize the effect of mycotoxins, formulations of organicand-mineral adsorbent have been developed and its technological properties, best storage time
periods with no change of technological properties have been studied. Efficiency of different
compositions of organic-and-mineral adsorbent effect in the amount of 0.5% of the compound
feed weight on young cattle performance is determined.
Key words: mycotoxins, feed, monitoring, organic-amd-mineral adsorbent, shelf life,
young cattle, performance.

Введение. Условия, при которых развиваются грибы и вырабатываются микотоксины в сельхозпродукции, во многом зависят от таких
факторов окружающей среды, как повышенная влажность, температура, углекислый газ, экстремальные погодные условия. Снижение содержания микотоксинов в сырье является основной задачей, решение
которой ищут специалисты во всём мире, поскольку поступление их в
организм вызывает микотоксикозы – заболевания, при которых снижается продуктивность, репродуктивные качества и иммунный статус
животных [1]. К ядовитому воздействию микотоксинов и их метаболитов, ингибирующих синтез белка, особенно чувствительны ткани с высоким уровнем обмена и синтеза белка – те, что выстилают желудочно-кишечный тракт, повышая кишечную проницаемость. В малых дозах микотоксины создают благоприятные условия для развития многих
инфекционных заболеваний, к тому же в заражённых кормах они
находятся в сочетании, усиливая негативное воздействие [2].
Микотоксины – это продукты жизнедеятельности плесневых грибов, поражающих зерно в процессе его выращивания и хранения. К
настоящему времени известно более 400 видов микотоксинов. Наиболее распространёнными и вредоносными из них являются афлатоксин,
дезоксиниваленол (ДОН), зеараленон, охратоксин, Т-2 токсин, фумонизин [3].
На производство животноводческой продукции к 2020 году, запла20

нированного Государственной программой развития аграрного бизнеса
в Республике Беларусь, требуется 9,2 млн. тонн комбикормов. Для их
выработки необходимо будет использовать 6,3 млн. тонн или 68,5 %
зерна злаковых и 0,73 млн. тонн или 7,9 % зерна бобовых культур. В
целом в составе производимых комбикормов зерно злаковых и бобовых составит 76,4 %, а в комбикормах на производство молока –
75,1 %, говядины – 83,5 %, свинины – 76,7 %, мяса птицы – 63,7 %,
яиц – 68,6 %. Являясь преобладающим компонентом комбикормов, качество и безопасность кормового зерна для сельскохозяйственных животных имеет приоритетное значение, в том числе это касается его загрязнения микотоксинами. По оценке ФАО, за последние годы потери
мирового сельского хозяйства от поражения токсикогенными грибами
зерновых культур и накопления микотоксинов, опасных для животных, увеличились с 2 до 16 млрд. долларов в год [4].
Оптимальным и наиболее изученным способом снижения отрицательного воздействия токсинов является использование с рационом
адсорбентов, которые связывают микотоксины в желудочно-кишечном
тракте животных в прочный комплекс и выводят его из организма, минимизируя воздействие токсинов на организм. Использующиеся в
настоящее время адсорбенты могут быть как органического, так и минерального происхождения. Такая разбежка в поиске источников
необходима для повышения сорбционных свойств адсорбентов микотоксинов [5].
Использование одного типа нейтрализаторов микотоксинов не позволяет справиться со всеми видами микотоксинов. Благодаря развитию
современных технологий появилась ещё одна группа сорбентов: комбинированные, сочетающие в себе свойства органических и минеральных сорбентов. Доказано, что они должны состоять из органической и
минеральной частей, обладать высокими инактивирующими свойствами относительно большинства микотоксинов и вредных веществ в
первые полчаса после попадания загрязнённых кормов внутрь организма животных. Своими функциональными свойствами комбинированные адсорбенты должны обеспечивать бактериальную и токсикологическую безопасность комбикормов, участвовать в формировании и
поддержании иммунологического гомеостаза животных и способствовать повышению их продуктивного действия, быть технологичными
при приготовлении и использовании комбикормов, а также конкурентоспособными в сравнении с аналогичными продуктами на мировом
рынке [6-8].
Целью наших исследований явился мониторинг кормов на содержание основных микотоксинов и разработка органоминерального адсорбента для инактивации отрицательного действия грибов в организме молодняка крупного рогатого скота.
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Материал и методика исследований. Химический состав ингредиентов для конструирования рецептов адсорбентов микотоксинов
определяли в ГУ «ЦНИЛхлебопродукт», массовую долю влаги – по
ГОСТ 13496.3-92, золы – по ГОСТ 13496.2-91, кальция – по ГОСТ
26570-95, фосфора – по ГОСТ 26657-97, калия – на атомноабсорбционном спектрофотометре ААS-3, натрия – по ГОСТ 30503-97,
хлора – по ГОСТ 21138.3-85, серы – по ГОСТ 8606-93, магния – по
ГОСТ 30504-97, содержание азота – по ГОСТ 13496.4-93. Также определяли содержание микроэлементов: железо (Fe2O3) – по ГОСТ
21138.8-78, (FeO) – по СТБ 1079; медь, цинк, кобальт проводили по
СТБ 1097, марганца – по 265073.2-85, фтора – по ГОСТ 24596.7-81,
ртути, мышьяка, свинца и кадмия осуществляли по ГОСТ 30823-2002,
ГОСТ 30823-2002, ГОСТ 26932, ГОСТ 26933, ГОСТ 30178.
Для проведения работ были выработаны опытные партии органоминерального адсорбента по двум рецептам в ИЧПТУП «Найспродакшн» Смолевичского района. В его состав входили: трепел месторождения «Стальное» Могилёвской области, выпускаемый по ТУ BY
790998199.003-2016, автолизат дрожжей (ТУ BY 700068910.030-2012),
сухая барда после производства спирта (ТУ BY 191780962.001-2013) в
разных процентных соотношениях. Основным компонентом разрабатываемых адсорбентов являлся трепел, обладающий хорошими адсорбционными свойствами, с активной площадью 42,1 м2/г, объёмом
пор – 0,104633 см3/грамм и их средним диаметром – 9,76488 нм.
Подбор и разработка органоминерального адсорбента проводили из
местных сырьевых источников. Исследованы технологические характеристики используемых адсорбентов, физико-химические свойства с
учетом срока хранения и влажности. Изучение технологических
свойств органоминерального адсорбента в процессе хранения проводили на протяжении трёх месяцев, а влажность – в течение восьми.
Угол естественного откоса определяли по ГОСТу 28254-89. Расхождения между абсолютными значениями трёх параллельных определений
составляли не более 2 градусов. Объёмную массу определяли по ГОСТу 28254-89. Гранулометрический состав адсорбента (определяли с
использованием набора лабораторных сит и микрометра по ГОСТ
8309-57).
Производственные испытания по эффективности использования
двух рецептов органоминерального адсорбента проводили на молодняке
крупного рогатого скота в ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского района Минской области.
Разница в кормлении заключалась в том, что молодняку контрольной
группы скармливали рацион без адсорбента, II опытной группе – рацион
с включением 0,5 % адсорбента, выработанного по рецепту № 1 в составе комбикорма по массе, III опытной группе – рацион с включением
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0,5 % адсорбента, выработанного по рецепту № 2, в составе комбикорма. Для проведения исследований сформированы по принципу параналогов с учётом возраста и живой массы три группы тёлочек по 15 голов в каждой со средней живой массой 140 кг 4-месячного возраста.
Продолжительность научно-хозяйственного опыта составляла 107 дней.
Кормление телят в течение опыта осуществлялось дважды в сутки, поение – из поилок.
Уровень микотоксинов в комбикорме КР-2 определяли в ГУ
«ЦНИЛхлебопродукт» Смолевичского района, в травяных кормах и
комбикормах для свиней – в НИИ прикладной ветеринарной медицины и биотехнологии при УО «Витебская ордена «Знак Почёта» государственная академия ветеринарной медицины». Содержание микотоксинов в кормах определяли согласно следующим методикам: афлатоксин В1 – МВИ.МН 2785-2007, дезоксиниваленол – МВИ.МН 24772006, зеараленон – МВИ.МН 2478-2006, охратоксин А – МВИ.МН
2480-2006, Т-2 токсин – МВИ.МН 2479-2006, фумонизин В1 –
МВИ.МН 2560-2006.
Результаты эксперимента и их обсуждение. В настоящее время в
Республике Беларусь предельно допустимые уровни микотоксинов в
зерне, поставляемом на кормовые цели, регламентируются ветеринарно-санитарными правилами обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и биопродуктов в Республике Беларусь и техническим регламентом Таможенного союза 015/2011 «О безопасности зерна».
С целью изучения поражённости комбикормов и комбикормового
сырья в Республике нами проведён сравнительный анализ результатов
исследований 5879 образцов кормов ГУ «ЦНИЛхлебопродукт» за
2011-2017 гг. на содержание микотоксинов.
По общим результатам исследований из 4793 образцов комбикормов и сырья для его производства присутствие афлатоксина обнаружено в 1809 кормах или в 37,7 % случаев. Среднее содержание афлатоксина в образцах составило 0,0024 мг/кг, что было в пределах 5-24 % от
уровня ПДК (0,01-0,05 мг/кг) в зависимости от предназначения комбикорма.
Присутствие зеараленона в комбикормах и сырье для его производства обнаруживалось в 45,9 % образцах. Среднее содержание зеараленона в кормах, поражённых данным микотоксином, составило 0,1014
мг/кг, при предельно допустимой концентрации в готовых комбикормах – 0,2-2,0 мг/кг. Таким образом, почти в половине комбикормов зеараленон присутствует в 50,7%-ном количестве от ПДК (0,2 мг/кг).
Превышение данного уровня ПДК (0,2 мг/кг) обнаружено только в 112
образцах, или 2,8 % кормов. Для остального поголовья свиней, дойных
коров, телят до 6 месяцев и большинства поголовья птицы уровень зараженности зеараленоном от ПДК составил 10 % (при норме 1,0 мг/кг).
23

Среди изученных 4728 образцов на содержание Т-2 токсина обнаружено его присутствие в 30,4 % кормов. Среднее содержание Т-2 токсина
в пораженных комбикормах составило 0,0730 мг/кг при ПДК в комбикормах для крупного рогатого скота, свиней и птицы – 0,05-0,1 мг/кг
(кроме молодняка крупного рогатого скота старше 6 месяцев). Установлено, что 28,7 % исследованных кормов содержат Т-2 токсин в количестве, превышающем ПДК (0,05 мг/кг) для цыплят до 90 дней, бройлеров
до 30 дней, поросят до 4 месяцев, супоросных и подсосных свиноматок.
Превышение ПДК (0,1 мг/кг) для остального поголовья свиней, птицы,
дойных коров и телят до 6-ти месяцев обнаружено в 1,7 % от общего количества исследованных кормов.
ДОН (дезоксиниваленол, вомитоксин) обнаруживался в 43,2 %
комбикормов и сырье для их производства со средним содержанием
его во всех поражённых образцах в количестве 0,754 мг/кг при ПДК в
готовых комбикормах для крупного рогатого скота, свиней и птицы
0,25-1,0 мг/кг (кроме молодняка крупного рогатого скота старше 6 месяцев). При ПДК дезоксиниваленола 0,25 мг/кг для поросят до 4 месяцев, супоросных и подсосных свиноматок превышение данного показателя обнаружено в 1768 образцах, или 40 % случаев. Для цыплят до
90 дней, бройлеров до 30 дней ПДК дезоксиниваленола в комбикормах
составляет 0,7 мг/кг. Превышение этой нормы установлено в 675 образцах, или 15 % кормов и их компонентов. Для остального поголовья
птицы и свиней, а также дойных коров и молодняка крупного рогатого
скота до 6 месяцев превышение уровня ПДК (1,0 мг/кг) обнаружено в
313 образцах, или 7 % комбикормов и их компонентах. Также следует
отметить, что в 2 % кормов установлено превышение ПДК для молодняка крупного рогатого скота старше 6 месяцев (при норме 2,0 мг/кг).
В настоящее время содержание фумонизина В1 не регламентируется в комбикормах для крупного рогатого скота. ПДК данного микотоксина в комбикормах с содержанием кукурузы для свиней и птицы составляет 5,0 мг/кг. Из 1196-ти исследованных образцов его наличие
обнаружено в 13,2 % со средней концентрацией в загрязнённых кормах на уровне 0,6891 мг/кг. Превышения ПДК для комбикормов в отдельных кормах по фумонизину выявлено не было.
Присутствие охратоксина А обнаружено в 26,6 % комбикормов и
их компонентах со средним его содержанием во всех 1088-ми поражённых образцах в количестве 0,0127 мг/кг. Превышение ПДК по содержанию охратоксина в комбикормах для цыплят до 90 дней, бройлеров до 30 дней, поросят до 4 месяцев, супоросных и подсосных свиноматок (0,01 мг/кг) установлено в 347-ми образцов, или 8,5 % случаев
(рисунок 1).
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Рисунок 1 – Результаты исследований комбикормов и сырья для их
производства на содержание микотоксинов в Республике Беларусь

Для остального поголовья свиней и птицы ПДК охратоксина составляет 0,05 мг/кг, а превышение данного показателя установлено в
28 образцах, или 0,7 % кормов.
Превышение ПДК для крупного рогатого скота установлено только
в 5 образцах, или 0,12 % кормов.
При установлении наличия в корме незначительных количеств микотоксинов (ниже предельно допустимой концентрации) данную ситуацию не следует воспринимать как гарантию безопасности при кормлении животных. Например, низкий уровень афлатоксина в корме в
сочетании со столь же низкими количествами других микотоксинов
(синергизм) может иметь более негативные последствия для здоровья
животных, чем превышение ПДК одного афлатоксина.
Зачастую в кормах обнаруживался не один, а сразу несколько микотоксинов, синергическое взаимодействие которых превышает сумму
влияния каждого отдельно взятого токсина. В результате исследований
установлено, что только в 28,4 % комбикормов и их компонентах не
было обнаружено присутствия ни одного микотоксина. Однако считать их полностью чистыми нельзя, в связи с тем, что при анализе
устанавливается предельная концентрация обнаружения каждого микотоксина, ниже которой определение наличия микотоксина пока не
представляется возможным. Наличие одного из шести исследуемых
микотоксинов установлено в 30,3 % комбикормов и их компонентов. В
остальных 41,3 % кормов обнаруживались два и более микотоксина
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одновременно. За семилетний период проведены исследования 5893-х
кормов.
В таблице 1 представлены результаты исследований 1170-ти образцов соевых, подсолнечных и рапсовых жмыхов и шротов на содержание в них пяти микотоксинов (фумонизин в белковом сырье не нормируется).
Таблица 1 – Частота встречаемости и уровень загрязнения белкового сырья микотоксинами
АфлаЗеараТ-2 токДОН
ОхраПоказатели
токсин
ленон
син
токсин
Соевые шрота (400 образцов)
Количество проб кормов
370
364
378
365
360
Корма с микотоксинами
145
330
109
19
101
% поражённых кормов
39,2
90,7
28,8
5,2
28,1
ПДК, мг/кг
0,05
1,00
0,10
1,00
0,05
Содержание микотоксинов в кормах, мг/кг
0,002
0,13
0,07
0,42
0,01
% от ПДК
4
13
67
42
21
Подсолнечные шрота (447 образцов)
Количество проб кормов
376
360
428
376
367
Корма с микотоксинами
182
121
113
31
111
% поражённых кормов
48,4
33,6
26,4
8,2
30,2
ПДК, мг/кг
0,05
1,00
0,10
1,00
0,05
Содержание микотоксинов в кормах, мг/кг
0,002
0,07
0,06
0,48
0,01
% от ПДК
4
7
64
48
25
Рапсовые шрота (323 образца)
Количество проб кормов
287
199
220
206
196
Корма с микотоксинами
234
138
162
16
80
% поражённых кормов
81,5
69,3
73,6
7,8
40,8
ПДК, мг/кг
0,05
1,00
0,10
1,00
0,05
Содержание микотоксинов в кормах, мг/кг
0,003
0,08
0,08
0,37
0,01
% от ПДК
5
8
78
37
19

В соевых шротах зеараленон является часто встречаемым микотоксином (90,7 %). Однако его содержание в пораженных кормах находится
на низком уровне от ПДК (13 %). Опасность для соевых шротов представляют Т-2 токсин и ДОН. Данные микотоксины при невысокой частоте встречаемости 28,8 и 5,2 % достигают концентрации 67 и 42 % от
ПДК соответственно.
Афлатоксин – наиболее встречаемый загрязнитель подсолнечных
шротов (48,4 % от общего количества исследованных образцов), одна26

ко его содержание наименьшее от ПДК (4%) в сравнении с другими
микотоксинами (таблица 2). Также как и в соевых шротах, наибольшую опасность по уровню загрязнения подсолнечных шротов представляют Т-2 токсин и ДОН (64 и 48 % от ПДК в 26,4 и 8,2 % изученных образцов соответственно).
Таблица 2 – Химический состав адсорбентов, в 1 кг натуральной влажности
Органоминеральный адсорбент
Показатели
Рецепт № 1
Рецепт № 2
Трепел, %
75
55
Автолизат кормовых дрожжей, %
20
35
Сухая послеспиртовая барда, %
5
10
Сухое вещество, %
95,14
94,57
Сырой протеин, %
14,7
24,0
Сырой жир, %
1,017
1,06
Сырая клетчатка, %
27,2
24,4
Сырая зола, %
68,5
56,17
Массовая доля фосфора, %
2,48±0,50
2,04±0,50
Массовая доля кальция, %
11,12±0,83
8,37±0,72
Содержание железа, мг/кг
4697±1090
4115±946
Содержание кобальта, мг/кг
3,2±0,7
2,0±0,5
Содержание марганца, мг/кг
122±28
106±24
Содержание меди, мг/кг
9,1±2,1
9,1±2,1
Содержание цинка мг/кг
94,2±21,7
55,5±12,8

Анализ загрязнения рапсовых шротов показывает, что в большинстве исследованных образцов присутствуют сразу три микотоксина:
афлатоксин, зеараленон и Т-2 токсин. Однако содержание афлатоксина
и зеараленона в рапсовых шротах выраженное в процентах от ПДК
низкое – 5 и 8 % соответственно. Наибольшую опасность в рапсовых
шротах представляет Т-2 токсин, так как вероятность его присутствия
составляет 73,6 % в количестве 78 % от ПДК.
В таблице 3 представлены средние показатели параметра влажности
органоминерального адсорбента в процессе хранения. Так, показатель
средневзвешенной влаги после изготовления адсорбента по первому
рецепту составил 4,86 %, по второму – 5,43 %. В среднем за 8 месяцев
хранения этот показатель составил в первом и втором случаях 4,85 и
5,41 %. Варьирование сырого протеина находилось в пределах от 15,4
до 25,42 %, сырого жира – от 1,06 до 1,10 %, сырой клетчатки – от 17,2
до 28,5 %, сырой золы – от 48,9 до 59,2 % в зависимости от состава.
Основные технологические параметры представлены в таблице 4.
Средний показатель угла естественного откоса испытуемого адсорбента,
изготовленного по рецепту № 1, составил при выработке 38 градусов.
После 3-х месяцев хранения он изменился незначительно и составил в
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среднем 39 градусов. В адсорбенте рецепта под номером 2 при выработке изучаемый показатель находился на уровне 42 градуса и при хранении не изменялся.
Таблица 3 – Содержание влаги в органоминеральном адсорбенте в процессе
хранения, %
Органоминеральный адсорбент
Время исследований, мес.
Рецепт № 1
Рецепт № 2
При изготовлении
4,86±0,20
5,43±0,20
Через 1 месяц
4,82±0,20
5,39±0,20
Через 2 месяца
4,83±0,17
5,45±0,20
Через 3 месяца
4,87±0,20
5,40±0,20
Через 4 месяца
4,85±0,20
5,41±0,20
Через 5 месяцев
4,86±0,20
5,39±0,20
Через 6 месяцев
4,87±0,42
5,41±0,24
Через 7 месяцев
4,85±0,41
5,40±0,23
Через 8 месяцев
4,82±0,42
11,0±0,23
В среднем
4,85
5,41
Таблица 4 – Физико-технологические свойства адсорбента
Органоминеральный адсорбент
Рецепт № 1
Рецепт № 2
1-й
2-й
3-й
1-й
2-й
3-й
Показатели
При
При
месяц месяц месяц
месяц месяц месяц
выравырахране- хране- хранехране- хране- хранеботке
ботке
ния
ния
ния
ния
ния
ния
Влажность, %
11,1
11,2
11,2
11,0
11,0
11,0
11,1
11,0
Угол естественного откоса, градусов
38
39
38
40
42
42
41
42
Объёмная масса,
кг/м3
660
661
660
660
674
675
670
675
Средневзвешенный размер частиц, %:
1,2-2 мм
2,2
2,2
2,1
2,2
1,1
1,1
1,2
1,1
0,56-1,2 мм
7,9
7,5
7,7
7,8
4,4
4,3
4,4
4,4
0,2-0,56 мм
9,6
10,0
9,8
9,6
7,1
7,2
7,0
7,1
менее 0,2 мм 80,3
80,3
80,4
80,4
87,4
87,4
87,4
87,4

В ходе испытаний установили, что объёмная масса органоминерального адсорбента № 1 при выработке составила 660 кг/м3, после
трёх месяцев хранения – 661,3 кг/м3, № 2 при выработке – 674 кг/м3,
после трёх месяцев хранения – 673 кг/м3 соответственно.
Гранулометрический состав адсорбента, выработанного по рецепту
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№ 1, на 80,3 % состоял из частиц размером менее 0,2 мм, на 9,7 % из
частиц размером 0,2-0,56 мм, на 7,8 % из частиц размером 0,56-1,2 мм,
на 2,2 % из частиц размером 1,2-2 мм; по рецепту № 2 на 87,4 % состоял из частиц размером менее 0,2 мм, на 7,1 % из частиц размером 0,20,56 мм, на 4,4 % из частиц размером 0,56-1,2 мм, на 1,1 % из частиц
размером 1,2-2 мм. Срок хранения на данный показатель не влиял.
В рационах животных фон микотоксинов по зеараленону составил
у тёлок I контрольной группы 2,87 мг, по фумонизину – 0,52 мг, по Т-2
токсину – 0,2 мг, II опытной – 2,89, 0,52, 0,212, III опытной – 2,88, 0,52
и 0,211 мг соответственно (таблица 5).
Таблица 5 – Содержание микотоксинов в кормах
Исследуемые корма
Комбикорм КР-2
Сенаж
Силос
из мноФактиПоказатели
кукуголетНормаческое
рузный
них
тив
содертрав
жание
Афлатоксин В1, мг/кг
0,02
<0,001
<0,001
<0,001
Дезоксиниваленол,
мг/кг
1,0
<0,2
Зеараленон, мг/кг
1,0
<0,050
0,4
0,3
Охратоксин А, мг/кг
0,1
0,019
Т-2 токсин, мг/кг
0,1
<0,050
0,03
0,02
Фумонизин В1, мг/кг
0,287
-

Зелёная
масса
злаковых
многолетних
<0,001
0,06
0,01
-

Основными показателями выращивания животных является живая
масса и скорость их роста, которые находятся в прямой зависимости от
количества и качества потребляемого ими корма, а также от возможности усвоения питательных веществ и их отложения в теле. Изучение
динамики роста телят показало, что использование адсорбентов оказало определённое влияние на рост и развитие животных (таблица 6).
Скармливание молодняку испытуемых адсорбентов в составе комбикорма проходило на фоне, благополучном по содержанию микотоксинов, и способствовало незначительному повышению среднесуточных приростов за период опыта. Анализ результатов взвешиваний
подопытных телят за период исследований свидетельствует о том, что
максимальные приросты получены у телят III опытной группы: их валовой прирост за период выращивания составил 93,6 кг и превзошел
контрольные показатели на 2,6 кг или 2,9 %; у тёлочек II опытной
группы валовой прирост за период исследований составил 93,2 кг, что
также было выше контрольного показателя на 2,2 кг или 2,5 %.
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Таблица 6 – Динамика живой массы молодняка крупного рогатого скота
Группа
Показатели
I контроль II опытная III опытная
Живая масса при постановке на опыт,
кг
140,2±2,79 139,6±2,02 140,6±2,61
Живая масса через один месяц (17
дней), кг
153,8±3,23 153,6±2,68 154,8±2,36
Валовой прирост за 1-й месяц, кг
13,6±1,59
14,00±1,21
14,2±1,15
Среднесуточный прирост за 1-й мес., г 805±93,8
824±71,2
835±67,5
Живая масса через два месяца (48
дней), кг
178,5±4,00 180,2±3,88 182,0±2,77
Валовой прирост за 2-й месяц, кг
24,7±1,73
26,6±1,49
27,2±2,14
Среднесуточный прирост за 2-й мес., г 796±55,6
858±53,1
877±68,9
Живая масса через три месяца (76
дней), кг
206,7±4,59 207,6±5,16 209,5±4,08
Валовой прирост за 3-й месяц, кг
28,2±1,73
27,4±2,06
27,5±2,26
Среднесуточный прирост за 3-й мес., г 1007±61,6
979±79,52
981±93,5
Живая масса через четыре месяца (107
дней), кг
231,1±4,50 232,8±6,23 234,2±2,45
Валовой прирост за 4-й месяц, кг
24,4±1,57
25,2±1,98
24,7±2,93
Среднесуточный прирост за 4-й мес., г 787±50,7
813±63,7
797±94,4
Валовой прирост за опыт (107 дней), кг 91,0±3,2
93,2±4,64
93,6±2,92
Среднесуточный прирост за опыт, г
850±30,1
871±43,4
875±27,2

Необходимо отметить, что животные опытных групп, которым
скармливали исследуемые адсорбенты, росли более равномерно, что
подтверждается их среднесуточными приростами и это особенно важно при выращивании тёлочек. Так, за 1-й месяц выращивания их среднесуточные приросты во II опытной группе составили 823,5 г, за 2-й
месяц – 858 г, за 3-й – 978 г, за 4-й – 813 г., в III опытной группе – 835
г, 877, 980,6 и 797 г соответственно.
Заключение. Сравнительный анализ содержания микотоксинов в
комбикормах и комбикормовом сырье для крупного рогатого скота,
свиней и птицы за 2011-2017 гг. в количестве 5879 образцов кормов
Республики по данным ГУ «ЦНИЛхлебопродукт» показал, что заражённость афлатоксином составляет 37,7 %, зеараленоном – 45,9 %, Т-2
токсином – 30,4 %, дезоксиниваленолом (вомитоксином, ДОН) –
43,2 %, охратоксином – 26,6 %, фумонизином – 13,2 %.
Разработан органоминеральный адсорбент и изучены его технологические свойства, при изучении оптимальных сроков хранения которого установлено, что через восемь месяцев после выработки средний
показатель влажности составил: в рецепте №1 4,85 %, в рецепте № 2 –
5,41, варьирование сырого протеина находилось в пределах от 15,4 до
25,42%, сырого жира – от 1,06 до 1,10 %, сырой клетчатки – от 17,2 до
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28,5 %, сырой золы – от 48,9 до 59,2 % в зависимости от состава. Технологические свойства не изменялись.
Использование в рационах молодняка крупного рогатого скота органоминерального адсорбента, выработанного по двум рецептам, в количестве 0,5 % от массы комбикорма способствует увеличению среднесуточных приростов на 2,5-2,9 % в сравнении с контрольным результатом.
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А.И. КОЗИНЕЦ, М.А. НАДАРИНСКАЯ, О.Г. ГОЛУШКО,
С.А. ГОНАКОВА, Н.В. ЛАРИОНОВА, Т.Г. КОЗИНЕЦ
ВЛИЯНИЕ ЖИРНОЙ ОТБЕЛЬНОЙ ГЛИНЫ В РАЦИОНАХ
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА НА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Установлено, что скармливание жирной отбельной глины в рационах крупного рогатого скота в количестве в количестве 0,5 и 1,0 % способствует активизации окислительно-восстановительных процессов и интенсивности обмена веществ, характеризую-
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щихся повышением содержания эритроцитов на 5,3 и 14,9 %, инициацией процесса образования гемоглобина, отражающейся в стабилизации гематокритной величины.
Кроме того, использование комбикорма с содержанием жирной отбельной глины,
обладающей избирательными адсорбционными свойствами, оказало положительное
влияние на протекторные механизмы крови, снизив содержание тромбоцитов в крови и
повысив их морфо-функциональные свойства, обеспечивающиеся за счёт снижения
среднего и компактного объёма тромбоцитарных клеток.
Ключевые слова: отбельная глина, крупный рогатый скот, гематология, эритроциты, морфо-функциональные свойства.
A.I. KOZINETS, M.A. NADARINSKAYA, O.G. GOLUSHKO, S.A. GONAKOVA,
N.V. LARIONOVA, T.G. KOZINETS
EFFECT OF FATTY BLEACH CLAY IN DIETS FOR CATTLE
ON HEMATOLOGICAL PROFILE
RUE «Scientific and Practical Center of the National Academy of Sciences
of Belarus on Animal Husbandry»
It has been determined that feeding cattle with diets with fatty bleach clay in amount of 0.5
and 1.0% contributes to activation of redox processes and metabolism intensity, characterized
by increase in the number of erythrocytes by 5.3 and 14.9%, initiation of process of hemoglobin formation reflected in stabilization of the hematocrit value. In addition, compound feed
with fatty bleach clay, which has selective adsorption properties, has had a positive effect on
protective mechanisms of blood, reducing the content of platelets in blood and increasing their
morphological-and-functional properties provided by reducing the average and compact volume of platelets.
Key words: bleaching clay, cattle, hematology, erythrocytes, morphological-andfunctional properties.

Введение. На современном этапе экономического развития в условиях перевода на самообеспечение животноводства республики всеми
кормами неизмеримо возросла необходимость рационального использования всего производственного и ресурсного потенциала. Одним из
направлений решения этой проблемы является максимальное использование вторичных ресурсов и сырья местных источников в качестве
кормовых добавок и источника многих незаменимых элементов питания.
Обеспеченность жиром рационов сельскохозяйственных животных
имеет очень лабильную структуру, поскольку в процессе заготовки и
хранения этим питательные вещества имеют высокий потенциал окисления. Обогащение жирами и фосфатидами комбикормов сельскохозяйственных животных продуктами переработки масложировой промышленности, в частности жирной отбельной глины, вторичного сырья после сепарации маслосемян рапса и фосфатидного концентрата,
оказывает существенное влияние на обмен веществ и продуктивность
[1-9].
Отделения и удаления примесей – важный этап в производстве ра32

финированного растительного масла, в процессе которого улучшается
внешний вид, вкус и стабильность конечного продукта. Для этого используют отбельные глины, чаще всего бентониты либо монтмориллониты, являющиеся продуктами природных месторождений вулканического или осадочного происхождения.
Отбельные глины имеют четыре стадии использования: отбеливание, нейтрализацию, дегумирование и дезодорирование. Во многих
странах сжигание этих отходов запрещено, поскольку это продукт переработки масла легковоспламеняющийся, вызывает выброс токсичных и органических материалов в окружающую среду. Согласно многим исследованиям зарубежных производителей масла его используют
в качестве адсорбента для сточных вод, а также исходя из наличия
остаточных адсорбционных свойств и количества жира – в корм для
животных [10, 11, 12].
В процессе рафинирования масла в конце технологического процесса с каждой тонны отходит 50-70 кг жирной глины с содержанием
30-33 % жира калорийностью до 265 ккал/100 г. Её можно использовать для кормовых целей при условии, что применяемая для очистки
бентонитовая глина соответствует техническим требованиям, предъявляемым к кормовому минеральному сырью. В остаточном масле содержатся ненасыщенные жирные кислоты – линолевая и линоленовая.
После использования глин и сопутствующих компонентов в маслоэкстракционной промышленности наблюдалось уменьшение удельной
площади поверхности адсорбентов, что ставит под угрозу экономическую осуществимость повторного их использования. Содержание масла в отработанном адсорбенте составило от 35 до 10-12 % соответственно. На эффективность экстракции влияли конкретные площадь
поверхности глины. Для усиления эффекта в отбельные глины добавляют активированный уголь [13, 14].
Жирная отбельная глина – продукт очистки масла от пигментов,
примесей и вредных компонентов, в состав рациона свиней и птицы её
вводят в количестве, не превышающем 3 % [3, 15, 16].
Роль полиненасыщенных жирных кислот многообразна. В нормальных физиологических процессах регулируют: давление в сосудистом русле, полости суставов и регуляции уровня иммунного ответа;
основные секреторных процессов в организме и контроле за вязкостью
секретируемых жидкостей; тонус сосудистой стенки; коллатеральное
кровообращения; тонус гладкой мускулатуры и вегетативной нервной
системы; эластичность и текучесть клеточных мембран; транспортные
потоки между клеткой и внеклеточной жидкостью; транспорт кислорода из эритроцита в периферические ткани; обеспечение подвижности насыщенным жирам в кровяном русле снижение агрегатной (склеивающей) способности у тромбоцитов и снижению вязкости крови;
33

обеспечение защиты тканей от действия воспалительных медиаторов;
нервную и синоптическую передачу [17, 18].
Целью исследований стало изучить эффективность ввода в состав
рациона крупного рогатого скота жирной отбельной глины после
очистки рапсового масла.
Материал и методика исследований. За отчётный период для
изучения скармливания отбельной глины в рационах молодняка крупного рогатого скота проведён научно-хозяйственный опыт в РДУП
«ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского района Минской области.
Для этого сформированы по принципу пар-аналогов с учётом возраста
и живой массы три группы телят по 10 голов в каждой со средней живой массой 110 кг в возрасте 4-5 месяцев (таблица 1).
Таблица 1 – Схема исследований на молодняке крупного рогатого скота
КоличеПродолжиство гоГруппа
тельность
Условия кормления
лов в
опыта, дней
группе
ОР: сенаж разнотравный, силос куI контролькурузный, комбикорм собственного
10
90
ная
производства КР-2.
ОР + комбикорм собственного проII опытная
10
90
изводства КР-2 с включением отбельной глины 0,5%
ОР + комбикорм собственного проIII опытная
10
90
изводства КР-2 с включением отбельной глины 1,0%

Кормовую добавку скармливали телятам опытных групп в составе
комбикорма в количестве 0,5 % по массе во II опытной группе, в количестве 1,0 % по массе – в III опытной группе. Телята контрольной
группы получали комбикорм без использования кормовой добавки.
Продолжительность предварительного периода составила 4 дня, учётного – 90 дней.
В процессе проведения исследований использованы зоотехнические, биохимические и математические методы анализа и изучены
следующие показатели:
1. Расход кормов – при проведении контрольного кормления один
раз в 10 дней за два смежных дня путём взвешивания задаваемых кормов и несъеденных остатков с расчётом фактической поедаемости.
2. Химический состав и питательность кормов – путём общего зоотехнического анализа. Отбор проб кормов осуществлялся в начале и
конце научно-хозяйственного опыта.
3. Живая масса – путём индивидуального взвешивания животных
34

до и после скармливания изучаемой добавки.
4. Гематологические показатели определяли, используя автоматический анализатор «Medonic CA – 620». Образцы крови отбирались
для исследований через 2,5-3 часа после утреннего кормления молодняка спустя 30 дней после скармливания изучаемой добавки.
Результаты эксперимента и их обсуждение. В состав комбикорма
для подопытного молодняка крупного рогатого скота первого периода
выращивания входили: зерновая группа – пшеница и ячмень (34 и
34 %), пелюшка и кукуруза (5 и 5 %), белковые компоненты – жмых
рапсовый (14 %) и шрот подсолнечный (2,8 %), минеральные составляющие – мел кормовой 0,5 %, соль поваренная 0,35 % и премикс 1 %.
Жирную отбельную глину вносили в количестве 0,5 и 1,0 % в расчёте
на 1 тонну комбикорма (таблица 2).
Таблица 2 – Состав и питательность комбикорма для высокопродуктивных
коров
Группы
Компоненты
I группа
II группа
III группа
1
2
3
4
Ячмень, %
35,0
34,5
34,0
Пшеница, %
34,5
34,5
34,5
Шрот подсолнечный, %
2,85
2,85
2,85
Жмых рапсовый, %
14,0
14,0
14,0
Пелюшка, %
11,8
11,8
11,8
Мел, %
0,5
0,5
0,5
Премикс П 60-3, %
1,0
1,0
1,0
Соль поваренная, %,
0,35
0,35
0,35
Жирная отбельная глина, %
0,5
1,0
Итого:
100
100
100
В 1 кг комбикорма содержится:
Кормовых единиц
1,18
1,17
1,16
Обменной энергии, МДж
10,7
10,6
10,6
Сухого вещества, кг
0,85
0,85
0,86
Сырого протеина, г
171
170
170
Переваримого протеина, г
137
136
136
Сырого жира, г
30
32
34
Клетчатки, г
50
49
49
Сахара, г
14,7
14,7
14,6
Кальция, г
2,94
2,94
2,93
Фосфора, г
4,64
4,62
4,60
Магния, г
1,81
1,82
1,82
Калия, г
5,78
5,80
5,81
Натрия, г
1,05
1,05
1,05
Железа, мг
125,6
144,5
163,3
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Продолжение таблицы 2
3
4
12,5
12,5
93,1
93,0
2,17
2,18
34,9
35,2
2,69
2,69
0,52
0,52
42,03
41,81

2
12,5
93,1
2,16
34,7
2,69
0,52
42,25

Меди, мг
Цинка, мг
Кобальта, мг
Марганца, мг
Йода, мг
Каротина, мг
Витамина Е, мг

В таблице 3 представлены средние показатели поступления кормов
за весь период исследований.
Таблица 3 – Рационы кормления телят по фактически потребленным кормам
Показатели
Сенаж разнотравный
Силос кукурузный
Комбикорм контрольный
Комбикорм с 0,5% отбельной
глины
Комбикорм с 1,0% отбельной
глины
Содержится в рационе:
кормовых единиц
обменной энергии, МДж
сухого вещества, кг
сырого протеина, г
переваримого протеина, г
сырого жира, г
сырой клетчатки, г
сахара, г
кальция, г
фосфора, г
магния, г
калия, г
натрия, г
железа, мг
меди, мг
цинка, мг
кобальта, мг
марганца, мг
йода, мг
каротина, мг
витамина D, МЕ
витамин Е, мг

I контрольная
кг
%
2,0
15,5
3,5
23,6
2,6
60,9

Группа
II опытная
кг
%
2,2
16,3
4,0
25,9
-

III опытная
кг
%
2,4
17,5
4,1
26,1
-

-

-

2,6

57,8

-

-

-

-

-

-

2,6

56,4

5,04
47
4,2
635
455
144
557
95
16,1
15,4
8,3
33,7
4,56
682,4
39,7
280,1
6,45
167,6
7,54
72,2
8,2
340,9
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5,26
48
4,4
657
466
157
607
102
17,0
15,7
8,7
36,1
4,79
772,0
40,5
284,5
6,56
177,1
7,61
82,2
8,2
370,3

5,35
49
4,6
668
471
165
634
107
17,7
15,9
9,0
37,2
4,89
848,3
41,1
287,0
6,67
183,7
7,64
84,3
8,3
381,3

В расчёте на 1 кормовую единицу приходилось в среднем по группам 90,27 г переваримого протеина. Поступление с кормами сухого
вещества находилось в пределах 4,5 кг, в 1 кг которого содержалось в
среднем 1,2 кормовых единиц, 132,6 г сырой клетчатки и 11,19 МДж
обменной энергии. Обеспеченность подопытных животных минеральными веществами и витаминами в целом отвечала требованиям детализированных норм. Соотношение кальция к фосфору в рационе телят
контрольной группы было равным 1,05.
Потребность в сыром жире, согласно кормовым нормам для молодняка крупного рогатого скота А.П. Калашникова [19], у контрольных
животных была значительно ниже требуемой (220-230 г). Потребление
сырого жира опытными животными при скармливании жирной отбельной глины в составе комбикорма в количестве 0,5 % по массе увеличилось, благодаря чему обеспеченность сырым жиром превзошло
контрольных животных на 9,0 %. С использованием в ежедневный рацион комбикорма в III опытной группе обеспеченность сырым жиром
у животных повысилась на 14,6 % относительно сверстников из контрольной группы. Потребление сырого жира организмом животных
опытных животных за счет комбикорма составило во II группе 121,7 г,
что составило 60,3 % от общей обеспеченности, в III группе – 125,1 г
или 58,2 % от суммарно поступившего с рационом. Тогда как в контроле за счёт комбикорма поступало 107,6 г сырого жира, что составило 62,2 % от общей обеспеченности. Данная разница свидетельствует,
что включение жирной отбельной глины в предлагаемых дозировках в
состав комбикорма повысило потребление кормов рациона и, следственно, сырого жира.
Биохимические показатели крови телят, исследование которой проводили до скармливания добавки в комбикорм жирной отбельной глины и по окончании её ввода в рацион животных, при сравнительном
анализе свидетельствуют о ряде положительных явлений, которые
указывают на улучшения течения обменных процессов в организме
опытного молодняка (таблица 4).
В наших исследованиях наблюдалось снижение количества эритроцитов в крови опытных телят через три месяца поедания комбикорма с введением 0,5 % жирной отбельной глины на 3,8 % в сравнении с
данными первоначального отбора, у контрольных сверстников – на
8,3 % относительно первоначальных данных. Поступление жирной отбельной глины в количестве 1,0 % в течение опытного периода повысило содержание эритроцитов на 3,7 %. Разница с контролем в опытных группах составила 5,3 и 14,9 % ( Р <0 ,0 5 ) .
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Таблица 4 – Морфо-функциональные свойства крови молодняка крупного
рогатого скота
Группы
Показатели
I
II
III
5,78±1,19
5,84±0,21
5,87±0,18
12
Эритроциты (RBC), 10 /л
5,30±0,12
5,62±0,13
6,09±0,11*
Средний объём эритроцитов
39,22±0,59
39,48±0,49
41,28±0,76
(MCV), мкм3
37,80±0,71
38,82±0,55
40,4±0,66
Ширина распределения эритро13,26±0,22
14,24±0,29
13,92±0,29
цитов (RDW), %
13,40±0,29
13,36±0,38
14,46±0,35*
Абсолютная ширина распреде19,76±0,26
19,50±0,41
20,54±0,49
ления (RDWа), мкм3
18,98±0,52
18,98±0,32
20,54±0,76
22,64±0,91
23,02±1,06
24,16±0,79
Гематокрит (HCT), %
20,02±2,71
21,76±0,63
24,38±0,89**
386,4±47,5
430,8±28,8
513,8±36,2
Тромбоциты (PLT), 109/л
538,4±65,5
423,4±63,48
373,0±43,92
Средний объём тромбоцитов
8,26±0,65
8,06±0,12
9,32±0,27
(MPV), мкм3
10,9±0,26
9,52±0,51*
9,60±0,48*
Компактный объём тромбоци0,33±0,071
0,34±0,024
0,47±0,031
тов (PCT), %
0,59±0,19
0,40±0,068
0,37±0,054*
107,8±4,18
105,6±2,25
106,8±5,68
Гемоглобин (HGB), г/л
105,2±3,56
104,4±3,40
112,0±4,44
Средняя концентрация гемогло478,0±21,6
460,6±12,78
441,4±18,25
бина (MCHC), г/л
527,4±24,7
480,6±19,03
461,0±22,55
Среднеклеточный гемоглобин
18,62±0,59
18,08±0,26
18,10±0,48
(MCH), 103 мм3
19,8±0,57
18,54±0,49
18,44±0,48*
17,4±2,26
14,18±1,25
14,84±0,94
Лейкоциты, 109/л
15,9±2,53
14,12±1,01
12,62±0,75
Примечание: в числителе до скармливания жирной отбельной глины, в знаменателе
после 90 дней скармливания жирной отбельной глины

Интенсивность обменных процессов в организме подразумевает
под собой повышение окислительной способности крови и увеличение
потребностей в кислороде, связанных с такими изменениями. Размер и
строение эритроцита имеет непосредственное влияние на свойства, которыми могут характеризоваться красные кровяные клетки.
Средний объём эритроцитов через три месяца исследований у контрольных животных снизился на 3,6 %: у животных II группы – на
1,7 %, в III группе – на 2,1 %. Разница с контрольным результатом по
окончанию ввода рапсовой отбельной глины в рацион животных была
выше, однако данный факт зрелости эритроцитов, характеризуемый
снижением показателя MCV, рассматриваемый с учётом начальных
данных, свидетельствует о перестройке клеточного состава крови на
новый ступень обмена, каковой в контроле не наблюдалось.
Это подтверждается тем, что показатель RDW в контроле через три
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месяца существенно не изменился, тогда как во II группе отмечено
уменьшение его на 4 %, что является положительным фактором (более
развитые эритроциты занимают меньшую ширину распределения).
Данные по RDW в образцах крови III группы повысились через три
месяца исследований на 5 %, что с учётом неизменного показателя
RDW по окончанию скармливания опытного комбикорма свидетельствует о начале метаболических превращений без отрицательного влияния на качественный состав эритроцитов при увеличении их количества. Чем меньше абсолютная ширина распределения, тем меньше
эритроциты и тем самым они функциональнее и следовательно более
зрелые, тогда как молодые крупнее.
Гематокрит – объёмная фракция эритроцитов в цельной крови, которая зависит от количественного состава и размера эритроцитов. После трёхмесячного периода в контроле наблюдалось снижение его показателя на 11,6 %. На фоне такого снижения уровень гематокрита во
II и III опытных группах был выше контрольного показателя на 8,7 и
21,8 % (P<0,01) соответственно. Однако следует отметить, что у животных II опытной группы он снизилось на 5,5 % в сравнении с
начальным результатом анализа, тогда как у сверстников III группы
изменений не наблюдается.
Картина гемоглобинообразования в свете анализа показателей на
начальном этапе свидетельствует, что в контрольной группе на фоне
снижения уровня эритроцитов в крови несколько уменьшается концентрация гемоглобина (2,4 %). Во II группе изменений не наблюдалось. Отмечено, что при скармливании отбельной глины в количестве
1,0 % концентрация гемоглобина на фоне повышения содержания
эритроцитов увеличилась на 4,9 % в опытной группе, что превысил
контрольный результат в конце исследований на 6,5 %.
Стоит обратить внимание на уровень защитных функций организма, который можно проследить по некоторым особенностям неспецифической защиты организма животных. Количество тромбоцитов, защитных клеток кровяного русла и самой внутрисосудистой системы
повысилось в контроле на 39,3 % через три месяца исследований. В
организме телят из II группы количество тромбоцитов в единице крови
осталось на том же уровне. Тогда как при вводе в рацион 1,0 % отбельной глины в III группе этот показатель снизился на 27,3 %.
Анализ качественных свойств и функциональных особенностей
этих форменных элементов свидетельствует повышении среднего объёма эритроцитов у контрольных аналогов на 32 %, в организме телят II
группы – на 18,1 %, у животных в III группе – на 3,0 %. В сравнении с
контролем разница составила 12,7 и 11,9 % соответственно.
Маленький объём тромбоцитов у контрольных животных повысился у контрольных животных в 1,8 раза через три месяца исследований,
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у телят II группы – на 17,6 % в сравнении с первоначальным результатом, что было ниже контроля на 32,2 %. В крови телят III группы этот
показатель снизился на 21,3 %.
Заключение. Введение в состав комбикорма молодняка крупного
рогатого скота в количестве 0,5 и 1,0 % жирной отбельной глины способствует активизации окислительно-восстановительных процессов и
интенсивности обмена веществ, характеризующихся повышением содержания эритроцитов на 5,3 и 14,9 %, инициацией процесса образования гемоглобина, отражающейся в стабилизации гематокритной величины. Кроме того, использование комбикорма с содержанием жирной отбельной глины, обладающей избирательными адсорбционными
свойствами, оказало положительное влияние на протекторные механизмы крови, снизив содержание тромбоцитов в крови и повысив их
морфо-функциональные свойства, обеспечивающиеся за счёт снижения среднего и компактного объёма тромбоцитарных клеток.
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УДК 636.6.085/087
С.И. КОНОНЕНКО, Н.А. ЮРИНА, Е.А. МАКСИМ
ПРИРОДНАЯ КОРМОВАЯ ДОБАВКА ДЛЯ РЕМОНТНОГО
МОЛОДНЯКА КУР-НЕСУШЕК
Краснодарский научный центр по зоотехнии и ветеринарии
В данной статье рассматривается возможность скармливания новой кормовой добавки на основе сухих иловых отложений Ханского озера Ейского района Краснодарского края в составе комбикормов для молодняка сельскохозяйственной птицы. Целью
настоящей работы являлось изучение ее влияния биологически активной кормовой добавки на зоотехнические показатели ремонтного молодняка кур-несушек яичного
направления продуктивности. Три группы суточных цыплят кросса «Хайсекс Браун»
формировали по принципу пар-аналогов по живой массе из одной партии вывода методом случайной выборки. В результате опыта установлено, что скармливание изучаемой
кормовой природной добавки способствует повышению живой массы выращиваемых
ремонтных цыплят кур-несушек на 3,4-4,5 %, среднесуточного прироста – на 3,1-4,7 %,
выхода потрошеной тушки – на 3,2-3,3 %, выхода мышц – на 1,1-1,9 % при снижении затрат кормов на единицу продукции на 3,0-4,2 %. Область применения данной разработки
– птицеводческие хозяйства любой формы собственности и направления. На основании
полученных результатов можно сделать заключение, что скармливаниев составе комбикормов для молодняка кур-несушек кормовой добавки на основе высушенных донных
иловых отложений в количестве 1,5-3,0 % по массе корма зоотехнически целесообразно.
Ключевые слова: иловые отложения, молодняк кур-несушек, живая масса, прирост,
затраты кормов.
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NATURAL FEED SUPPLEMENT FOR YOUNG REPAIR LAYING HENS
Krasnodar Research Centre for Animal Husbandry and Veterinary Medicine
The paper dwells on possibility of feeding young poultry with a new feed additive based
on dry silt sediments of the Khanskoe Lake of the Yeisk district of the Krasnodar region in
compound feed for young poultry. The purpose of this paper is to study the effect of biologically active feed additive on the zoology engineering indices of young repair laying hens of egg
production type. Three groups of one day of age chickens of “Haysex Brown” cross were
formed on the principle of pair-analogues according to the body weight from one breed set by
random sampling. As a result of the experiment, it has been determined that feeding young
poultry with the natural feed additive contributed to 3.4-4.5% increase of young repair laying
hens, average daily weight gain - by 3.1-4.7%, pan-ready output - by 3.2-3.3%, muscle output by 1.1-1.9% with decrease in feed costs per product unit by 3.0-4.2%. Scope of application of
this development is poultry farms of any form of ownership and purpose. Based on the results
obtained, it can be concluded that feeding young poultry with feed additive based on dry bottom silt sediments in the amount of 1.5-3.0% in diet by feed weight is rational from the zoology engineering point of view.
Key words: silt sediments, young laying hens, body weight, weight gain, feed costs.

Введение. К настоящему времени очевидно, что главным принципом интенсификации производства продуктов птицеводства является
усовершенствование рационов и эффективное использование кормовых средств [1, 2].
Одним из возможных и перспективных путей оптимизации кормления животных и птицы является поиск эффективных дешевых нетрадиционных и доступных кормовых добавок [3].
В результате интенсификации технологических процессов в сельскохозяйственном производстве возросла опасность загрязнения и
накопления в продукции животноводства ксенобиотиков различного
происхождения, которые, сохраняя свои токсические свойства, по
кормовым цепочкам попадают в организм животных и птицы. Снижение воздействия токсинов на животных можно осуществлять за счет
энтеросорбции [4, 5].
Некоторые нетрадиционные корма были когда-то достаточно хорошо изучены, но не получили должной оценки, а их производство не
было налажено. При определённых условиях на местах они могут
вполне восполнить дефицит традиционных кормов [6]. К тому же,
включая местные корма в рационы, птицеводческие хозяйства смогут
в значительной степени удешевлять их [7]. Комбикормовой промышленности также становится выгодно использовать нетрадиционные
корма при производстве своей продукции. Поэтому интерес к ним
птицеводов вполне оправдан.
В Краснодарском крае имеются большие залежи природного кормового сырья – донных иловых отложений озер, сапропелей, которые
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можно успешно использовать в кормлении птицы [8].
Сапропель богат не только солями, но и ферментами, которые попадают в организм птицы вместе с питательными веществами, способствуют более полному использованию органических веществ и
уменьшение потерь, связанных с процессами распада [9]. При скармливании сапропеля у птицы стимулируются функции пищеварительного тракта, улучшается переваримость и усвояемость питательных веществ, увеличивается ассимиляция кальция и повышается использование азотистых соединений корма [10].
Некоторыми авторами получены положительные результаты при
вводе в комбикорма птицы сапропеля до 10,0 % по массе корма. Установлено, что при использовании в кормах высушенных иловых отложений наблюдается повышение продуктивности, живой массы, снижение затрат кормов и влияния кормового стресса на животных и птицу.
При этом не установлено побочных явлений и осложнений при его
скармливании птице [11].
Целью работы являлось изучение влияния биологически активной
добавки на основе донных иловых отложений Ханского озера Ейского
района Краснодарского края на зоотехнические показатели молодняка
кур-несушек.
Материал и методика исследований. Для выполнения поставленной цели проведён научно-хозяйственный опыт в условиях птицефабрики «Краснодарская» (г. Краснодар) согласно «Методическим рекомендациям по проведению научных исследований по кормлению с.-х.
птицы» [12].
Цыплята содержались в клеточных батареях БКМ-3, имея свободный доступ к воде и кормосмеси. Микроклимат помещения: световой
и температурный режимы, влажность воздуха, а также плотность посадки в клетках, фронт кормления и поения соответствовали рекомендуемым параметрам.
Схема научно-хозяйственного опыта приводится в таблице 1.
Таблица 1 – Схема научно-хозяйственного опыта
Группа
Характеристика кормления
I контрольная
Полнорационный комбикорм (ПК)
II опытная
ПК + 1,5 % по массе корма высушенных иловых донных
отложений Ханского озера
III опытная
ПК +3,0 % по массе корма высушенных иловых донных отложений Ханского озера

Три группы цыплят кросса Хайсекс Браун были сформированы методом случайной выборки одного вывода цыплят по 51 голове в каждой группе (по 17 голов в каждой клетке одного яруса).
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I группа птицы служила контролем и получала полнорационный
комбикорм (ПК), II группа молодняка дополнительно к ПК получала
1,5 %, III группа – ПК +3,0 % по массе корма высушенных иловых
донных отложений Ханского озера.
В научно-хозяйственном опыте цыплята взвешивались индивидуально в суточном возрасте, а затем по периодам выращивания (еженедельно).
Потребление кормов определяли путём взвешивания их остатков
по периодам выращивания.
Кормовая добавка на основе иловых донных отложений была внесена в комбикорма за счёт снижения содержания пшеницы, увеличения соевого жмыха и масла без особого нарушения питательности
комбикормов.
Внешние признаки образца иловых донных отложений Ханского
озера характерны для тонкодисперсных субстратов. По физикохимическим показателям относится к иловым минерализованным, слабосульфидным пелоидам от нейтральной до слабощелочной реакции
среды (при pH 7,77).
Содержание сульфида железа в образце – 1,95 % на естественную
влажную грязь; оксида двухвалентного железа – 1,638 %, трехвалентного – 0,10 %.
Концентрация микроэлементов в исследуемом сапропеле в основном не превышает среднюю распространённость химических элементов в данных отложениях.
Технология приготовления кормовой добавки из сапропеля включает в себя:
1) Добычу сапропеля. Для добычи сапропеля используются дночерпатели, драги и трубки различных конструкций. Извлечение ила
проводится с различных плавсредств.
2) Сушка. Летом возможна сушка естественным образом на солнце,
зимой сапропель высушивают в сушильных шкафах при температуре
100-105 °С до постоянной массы.
3) Измельчение. Высушенный сапропель измельчают в дробилках
или шаровых мельницах до фракции 100 мкм [13].
Цыплята с суточного до 28-дневного возраста получали полнорационный комбикорм ПК-2, содержащий 43,0 % пшеницы, 25,0 % кукурузы, 2,2 % соевого жмыха, 25,4 % соевого шрота, 0,5 % масла соевого и различные минеральные, витаминные, биологически активные
кормовые добавки и премиксы.
С 29- до 56-дневного возраста молодняку скармливали комбикорм
ПК-3, состоящий из 39,98 % пшеницы, 10,0 % ячменя без пленки,
15,0 % кукурузы, 6,0 % отрубей пшеничных, 2,0 % гороха, 3,0 % соевого жмыха, 10,0 % соевого шрота, 10,0 % шрота подсолнечного, 0,9 %
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масла соевого и кормовых добавок (синтетических аминокислот, минеральных и витаминных добавок, премиксов).
В четвёртый период выращивания (с 57- до 91-дневного возраста)
цыплята получали ПК-4-1, который включает в свой состав 25,0 %
пшеницы, 13,69 % ячменя без плёнок, 24,0 % кукурузы, 6,0 % отрубей
пшеничных, 2,0 % гороха, 3,0 % соевого жмыха, 18,0 % шрота подсолнечного, 1,8 % муки травяной люцерновой, 1,3 % масла соевого, минеральные добавки, витамины и премикс 172-1 МН молодковый.
Питательность комбикормов полностью удовлетворяла потребностям ремонтного молодняка кур-несушек в разные периоды выращивания. На птицефабрике применяется нормированное кормление птицы по широкому комплексу показателей и в энергетических единицах,
что повышает биологическую полноценность рационов.
Мясные качества цыплят изучены при контрольном убое цыплят в
возрасте 42 дней по 3 головы из каждой группы согласно ГОСТ 1829285 «Птица сельскохозяйственная для убоя».
Произведена также сравнительная оценка весовых размеров внутренних органов, в том числе печени и селезёнки, принимающих активное участие в реализации механизмов иммунологической реактивности. Взвешивание внутренних органов осуществляли на электронных
весах.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Данные об изменении живой массы цыплят до 91-дневного возраста в результате проведения научно-производственного эксперимента представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Изменения живой массы молодняка кур-несушек, г (M±m)
Группа
Возраст, дней
I
II
III
1
37,1±0,2
37,0±0,2
37,0±0,4
28
275,2±1,7
278,2±1,2
278,8±2,8
56
665,7±7,7
680,9±6,0
688,5±6,8**
91
1099,4±17,7
1133,1±12,4
1148,9±13,0**
Примечание: * - Р<0,05, ** - Р<0,01, *** - Р<0,001

Установлено, что цыплята II опытной группы, которые получали
изучаемую кормовую добавку в виде высушенных иловых отложений
Ханского озера в количестве 1,5 % по массе корма, имели тенденцию к
повышению живой массы на 1,1-3,1 %, однако данные недостоверны.
Молодняк III опытной группы, потреблявший 3,0 % сапропеля, начиная с 56-дневного возраста достоверно превышал контрольный показатель по живой массе на 3,4 % (Р<0,01), а в 91-дневном возрасте – на
4,5 % (Р<0,01).
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Высушенные иловые отложения, применяемые в качестве кормового природного сорбента, образуют буферную систему биологически
активных веществ, что и способствует увеличению продуктивности
птицы, в частности, интенсивности роста молодняка.
Валовые и среднесуточные приросты живой массы ремонтных курочек в опыте представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Изменения приростов живой массы ремонтного молодняка курнесушек, г
Группа
Период опыта, дней
I
II
III
Валовой прирост
1-28
238,1
241,2
241,81
29-56
390,5
402,7
409,69
57-91
433,7
452,2
460,4
1-91
1062,3
1096,1
1111,9
Среднесуточный прирост
1-28
8,50
8,61
8,64
В % к контролю
100,00
101,3
101,6
29-56
13,95
14,38
14,63
В % к контролю
100,00
103,1
104,9
57-91
12,39
12,92
13,15
В % к контролю
100,00
104,3
106,2
1-91
11,67
12,05
12,22
В % к контролю
100
103,2
104,7

За весь период эксперимента среднесуточный прирост составил в I
группе 11,67 г, во II – 12,05 г (или выше контроля на 3,2 %), в III –
12,22 г (выше на 4,7 %).
Учёт расхода скормленных кормов и полученного валового прироста живой массы цыплят позволил рассчитывать затраты корма на 1 кг
произведённого продукта живой массы, которые составили за весь
опыт 3,64 кг в I группе, 3,53 кг – во II (ниже контрольного показателя
на 3,0 %) и 3,49 – в III группе (ниже на 4,2 %).
В результате проведения контрольного убоя птицы было изучено
развитие мышц и жировой ткани цыплят (таблица 4). Наблюдалась
тенденция к увеличению выхода непотрошеной тушки при скармливании высушенного озерного сапропеля цыплятам в 91-дневном возрасте
во II группе на 0,4 %, в III – на 1,0 %. Выход потрошеной тушки был
выше во II опытной группе на 1,9 %, в III – на 3,2 % (Р<0,001).
Использование в кормах высушенных донных отложений способствовало увеличению выхода грудных мышц на 0,1-0,9 %, бедра – на
0,5-1,3 %, голени – на 0,3-0,4 % относительно массы непотрошеных
тушек птицы. Выход мышц составил в I группе 45,2 %, во II – 45,5 %, в
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III – 46,3 %, что выше контроля на 1,1 % (Р<0,001).
Таблица 4 – Основные результаты контрольного убоя цыплят (M±m)
Группа
Показатели
I
II
III
Предубойная масса, г
1110,0±15,3
1143,3±21,8
1163,3±3,3***
Масса потрошеной тушки, г
633,3±6,7
674,0±13,0**
700,6±4,6***
Выход потрошеной тушки, %
57,07±0,82
58,97±0,95
60,23±0,35***
Масса мышц, г:
285,93±2,08
306,7±2,37*** 324,4±3,59***
грудные
83,1±4,62
89,2±3,41
96,1±1,32**
в % к массе потрошеной
тушки
13,12±0,74
13,23±0,39
13,72±0,13
бедра
68±4,93
75,73±1,65
81,37±3,07**
в % к массе потрошеной
тушки
10,73±0,69
11,24±0,19
11,61±0,4
Голени
66,5±1,61
70,67±2,19
75,37±1,25***
в % к массе потрошеной
тушки
10,51±0,35
10,5±0,45
10,76±0,24
остальные
68,33±0,88
71,1±2,18
71,57±2,09
в % к массе потрошеной
тушки
10,79±0,25
10,56±0,42
10,21±0,25
Выход мышц, %
45,15±0,25
45,53±0,59
46,3±0,26***
Масса кожи с подкожным
жиром, г
40,67±7,88
40,33±2,91
47,67±1,76
в % к массе потрошеной
тушки
6,44±1,28
6,00±0,53
6,8±0,24
Масса внутреннего жира, г
9,03±0,09
6,93±0,93**
6,67±0,64***
Примечание: * - Р<0,05, ** - Р<0,01, *** - Р<0,001

При проведении контрольного убоя изучено развитие внутренних
органов: весовое и относительно массы непотрошеной тушки (таблица
5).
Таблица 5 – Масса внутренних органов птицы, г (M±m)
Группа
Показатели
I
II
III
1
2
3
4
Масса непотрошеной тушки, г
973,33±17,64 1006,67±13,02 1032,37±6,77**
Железистый желудок
5,93±0,38
6,57±0,47
6,8±0,12**
в % к массе непотрошеной тушки
0,61±0,05
0,65±0,04
0,66±0,01
Мышечный желудок
35,5±2,32
34±1,53
33,63±4,24
в % к массе непотрошеной тушки
3,66±0,31
3,38±0,16
3,25±0,39
Кишечник
91,57±2,59
87,4±6,32
80,5±4,81*
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1
в % к массе непотрошеной тушки
Печень
в % к массе непотрошеной тушки
Сердце
в % к массе непотрошеной тушки
Желчный пузырь
в % к массе непотрошеной тушки
Селезёнка
в % к массе непотрошеной тушки

2

Продолжение таблицы 5
3
4

9,42±0,4
26,17±1,5

8,68±0,61
24,97±1,4

7,80±0,51**
25,73±0,9

2,69±0,17
5,43±0,23

2,48±0,15
6,03±0,39

2,49±0,1
5,67±0,23

0,56±0,03
1,13±0,03

0,60±0,03
1,17±0,17

0,55±0,03
1,37±0,32

0,12±0
2,73±0,15

0,12±0,02
2,97±0,27

0,13±0,03
2,97±0,03

0,28±0,01

0,29±0,03

0,29±0

Примечание: * - Р<0,05, ** - Р<0,01, *** - Р<0,001

Относительно массы непотрошеной тушки, железистого желудка,
печени, сердца, желчного пузыря и селезёнки различий не наблюдалось.
Обнаружилась тенденция к снижению массы мышечного желудка
цыплят, что объясняется тем, что в сапропеле присутствует фракции
размером 0,10-0,25 мм составляет 0,06 %, представленные войлокообразными растительными остатками, что улучшает перетирание корма
и продвижение его по пищеварительному тракту.
Установлено снижение массы кишечника птицы на 1,6-1,7 % в III
(Р<0,01) и четвёртой (Р<0,001) опытных группах по сравнению с контролем, что можно объяснить тем, что разработанная кормовая добавка обладает сорбционными свойствами, выводит токсины, шлаки, стимулирует работу слизистой оболочки пищеварительного тракта и регулирует функцию кишечника.
Заключение. Использование в составе комбикормов кур-несушек
кормовой добавки на основе высушенных донных иловых отложений в
количестве 3,0 % по массе корма способствует повышению продуктивности молодняка кур-несушек на 4,5 %.
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Установлено, что в рубцовой жидкости бычков в возрасте 3-6 месяцев, получавших
экструдированное зерно, отмечается повышение численности инфузорий на 3,3 %. Также установлена тенденция снижения содержания уровня аммиака на 4,2 %.
Замена в рационах молодняка крупного рогатого скота молотого зерна пелюшки
экструдированным способствовала повышению среднесуточных приростов живой массы
на 4,1 % и снижению затрат кормов и протеина на единицу продукции на 2,8 и на 2,6 %
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It was determined that rumen fluid of steers at the age of 3-6 months fed with extruded
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grains contained 3.3 % increased number of infusoria. A tendency of ammonia level reduction
by 4.2 % was also determined.
Replacement of ground pellet grain with extruded one in diets for young cattle contributed
to increase in the average daily weight gain by 4.1 % and decrease in cost of feed and protein
per unit of produce by 2.8 and 2.6 %, respectively.
Key words: extruding, diets, young cattle, concentrated feed.

Введение. Проблема обеспечения крупного рогатого скота качественным протеином является одной из основных в кормлении сельскохозяйственных животных. Особенно это касается высокопродуктивных животных [1-5]. Новый подход к физиологии питания базируется на положении, что потребность в азотистых компонентах у жвачных удовлетворяется за счёт аминокислот микробного белка, всосавшихся в тонком кишечнике и нераспавшегося в рубце протеина [6-9].
Они поступают в составе микробного белка с нераспавшимся протеином корма и эндогенными белками [1].
Количество синтезируемого бактериального протеина в рубце относительно постоянно и составляет около 200 г на килограмм органического вещества. Микроорганизмы рубца синтезируют белок своего
тела из доступного (растворимого) в рубце кормового протеина и
небелкового азота. Низкопродуктивный скот удовлетворяет значительную часть потребности в белке за счёт синтеза микробного протеина. В общем азоте химуса, поступившего в кишечник, доля микробного белка составляет 60-80 % [10-13].
Высокопродуктивные животные из-за ограничения роста синтеза
микробного белка в рубце должны дополнительно получать его с кормами рациона, устойчивыми к распаду в сложном желудке. В такой
ситуации возрастает роль «транзитного» кормового протеина, избежавшего распада в рубце, как источника доступного для обмена белка.
При этом чем выше продуктивность животных, тем больше вклад нераспавшегося в рубце протеина рациона в общий пул аминокислот организма. В свою очередь, нераспавшийся в рубце кормовой протеин
должен содержать большую часть незаменимых аминокислот и иметь
высокую переваримость в кишечнике. Таким образом, высококачественный протеин для жвачных – это протеин с низкой расщепляемостью в рубце, с ценным аминокислотным составом, хорошо переваримый в кишечнике животных [14-16].
При этом степень распадаемости протеина в рубце рассматривается
как главный критерий оценки качества кормового белка, который
определяет общую переваримость питательных веществ и эффективность использования азота корма животными [17-19].
Значительную часть протеина жвачные животные получают в составе концентрированных кормов. В большой степени скорость распада протеина зависит от способов подготовки этих кормов к скармлива51

нию. Поэтому успешное решение этих вопросов определяется регулированием процессов пищеварения и обмена веществ в организме животных.
При таких обстоятельствах, наряду с увеличением производства
высококачественных белковых кормов, не меньшее значение имеет
разработка способов повышения эффективности их использования [2022]. Повысить питательность концентрированных кормов можно за
счёт дополнительной обработки (механической, химической или термической), позволяющей повысить эффективность использования питательных веществ и улучшить их качество.
В связи с вышеизложенным, целью работы было установление закономерности протекания белкового метаболизма в рубце молодняка
крупного рогатого скота и эффективности использования протеина в
их организме от применяемых термодинамических способов обработки концентрированных высокобелковых кормов.
Материал и методика исследований. Исследования проводились
в физиологическом корпусе РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству» на молодняке
крупного рогатого скота белорусской чёрно-пёстрой породы в возрасте 5 месяцев.
Формирование групп животных осуществляли по принципу параналогов в соответствии со схемой исследований (таблица 1).
Таблица 1 – Схема исследований
Количество
животных,
Группа
голов
I контрольная

3

II опытная

3

Особенности кормления
ОР (травяные корма, комбикорм) + молотое
зерно пелюшки
ОР + экструдированное зерно пелюшки

Рационы животных нормировались по основным питательным веществам. Продолжительность учётного периода составила 60 дней.
Различия в кормлении заключались в том, что в I контрольной
группе часть комбикорма заменена размолотым зерном бобовых культур, а во II опытной – экструдированным.
Количественные и качественные параметры процессов рубцового
метаболизма определяли в физиологических опытах, проведённых методом in vivo на молодняке крупного рогатого скота с вживлёнными
хроническими фистулами рубца.
Анализы крови и кормов проведены на анализаторах ACCENT 200,
MULTIVET, MDK 159 и FIWF-6-CR. Расщепляемость протеина определялась по ГОСТ 28075-89 «Корма растительные. Метод определения
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расщепляемости сырого протеина».
Результаты эксперимента и их обсуждение. Анализ результатов
исследований по определению влияния экструдированных высокобелковых кормов на показатели рубцового пищеварения и эффективность
использования протеина рационов в организме бычков показали, что
подготовка концентрированных к скармливанию оказывает определённое влияние на пищеварение в рубце.
Животные обеих групп получали рацион, состоящий из смеси сенажа разнотравного и силоса кукурузного в соотношении 50:50 и комбикорма. Отличия между группами состояли в том, что в I контрольной группе часть комбикорма была заменена размолотой пелюшкой, а
во II опытной группе – экструдированной (таблица 2).
Таблица 2 – Рацион подопытных животных
Корма и питательные вещества

I
Сенаж разнотравный, кг
5,40
Силос кукурузный, кг
5,40
Комбикорм, кг
1,50
Пелюшка молотая, кг
Пелюшка экструдированная, кг
0,30
В рационе содержится:
Кормовые единицы
5,18
Обменная энергия КРС, МДж
56,4
Сухое вещество, г.
5,7
Сырой протеин, г
657
Сырой жир, г
216
Сырая клетчатка, г
1477
БЭВ, г
2991
Кальций, г
39,2
Фосфор, г
20,4
Магний, г
12,1
Калий, г
87,1
Сера, г
10,6
Железо, мг
2136
Медь, мг
132
Цинк, мг
221
Марганец, мг
417
Кобальт, мг
2,30
Йод, мг
1,94

Группа
II
5,50
5,50
1,50
0,3
5,25
57,2
5,8
667
220
1504
3028
39,7
20,6
12,3
88,5
10,8
2174
133
223
422
2,30
1,96

В структуре рациона на долю концентрированных кормов приходилось 43 % по питательности. Травяные корма в структуре рациона
занимали 57 % общей питательности. Концентрированные корма жи53

вотные потребляли в полном объёме. Отмечено незначительное повышение потребления кукурузного силоса и сенажа в опытной группе.
В среднем в сутки подопытный молодняк получал 5,6-5,8 кг/голову
сухого вещества рациона. Содержание обменной энергии в сухом веществе рациона подопытных групп составило 9,8-9,9 МДж/кг. На долю
сырого протеина в сухом веществе рационов приходилось 11,5 %,
клетчатки – 25,9 %. Остальные контролируемые показатели питательности рациона были учтены и сбалансированы в пределах норм.
Проведение исследований in vivo показало, что расщепляемость
протеина молотого зерна пелюшки в рубце молодняка крупного рогатого скота составила 76,9 %, экструдированного – 68,1 %, или на 8,8 п.
п. меньше.
Скармливание рационов с молотой и экструдированной пелюшкой
оказало влияние на показатели рубцового пищеварения (таблица 3).
Таблица 3 – Параметры рубцового пищеварения
Показатель
рН
ЛЖК, ммоль/100 мл
Азот общий, мг/100 мл
Аммиак, мг/100 мл
Инфузории, тыс./мл

I
6,5±0,06
10,03±0,09
109±2,46
12,03±0,23
722±6,17

Группа
II
6,6±0,15
9,57±0,14
110,1±2,41
11,53±0,33
746±21,55

Наиболее низкий уровень pH рубцовой жидкости отмечен в I группе – 6,5. Во II группе, получавшей экструдированное зерно пелюшки,
этот показатель был выше и составил 6,6. Вероятно, это явилось следствием более высокого содержания летучих жирных кислот в рубцовой жидкости животных контрольной группы. Обобщив результаты по
содержанию аммиака, следует отметить, что данный показатель был
ниже в опытной группе на 4,2 %. В то же время численность инфузорий возросла на 3,3 %.
Для определения влияния использования обработанного высокобелкового корма на физиологическое состояние подопытных бычков
отобраны и исследованы образцы крови. Как показали результаты анализов, животные были клинически здоровы, все гематологические показатели находились в пределах физиологических норм (таблица 4).
Установлено увеличение содержания общего белка в крови животных опытной группы на 2 % и фосфора на 4,9 %. В то же время концентрация мочевины, глюкозы и кальция снизилось на 2,2 %, 2,7 и 2,4 %
соответственно. Однако все различия недостоверны.
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Таблица 4 – Гематологические показатели
Показатель

Группа
I
63,4±0,31
4,47±0,19
4,12±0,1
2,91±0,05
2,06±0,08

Общий белок, г/л
Мочевина, ммоль/л
Глюкоза, ммоль/л
Кальций общий, ммоль/л
Фосфор неорганический, ммоль/л

II
64,7±0,88
4,37±0,09
4,01±0,14
2,88±0,06
2,16±0,06

Для контроля за живой массой проведено взвешивание животных и
установлена эффективность использования энергии и протеина рациона от степени измельчения высокобелковых кормов (таблица 5).
Таблица 5 – Динамика живой массы и эффективность использования кормов
подопытным молодняком
Группа
Показатель
I
II
Живая масса:
в начале опыта
161,5±1,2
163,3±1,10
в конце опыта
209,8±1,5
213,7±1,40
Валовой прирост
48,3±0,6
50,3±0,90
Среднесуточный прирост
806±10,3
839±140
в % к контролю
100
104,1
Затраты корма на 1 кг прироста, к. ед.
6,43
6,25
в % к контролю
100
97,2
Затраты протеина на 1 кг прироста, г
816
795
в % к контролю
100
97,4

Скармливание экструдированного зерна вместо молотого способствовало повышению эффективности продуктивного действия корма в
опытных группах. Более высокая энергия роста отмечена во II опытной группе – 839 г среднесуточного прироста, что на 4,1 % выше, чем
в контрольной группе. В результате затраты кормов в этой группе снизились на 2,8 % и составили 6,25 к. ед. на 1 кг прироста. Также снизились затраты протеина кормов на 2,6 %.
Заключение. Установлено, что экструдирование является эффективным приёмом подготовки к скармливанию высокобелковых концентрированных кормов. Такое зерно более равномерно ферментируется бактериями рубца, а протеин, за счёт снижения расщепляемости
на 8,8 %, эффективнее используется для синтеза микробиального протеина.
В рубцовой жидкости бычков, получавших экструдированное зерно, отмечается повышение уровня рН на 0,1, а также численности инфузорий на 3,3 %, что свидетельствует об интенсификации развития
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микрофлоры рубца. Также установлена тенденция снижения содержания уровня аммиака на 4,2 %.
В крови животных, потребляющих экструдированное зерно,
наблюдается тенденция снижения уровня мочевины на 2,2 %.
Замена в рационах молодняка крупного рогатого скота в возрасте 5
месяцев молотого зерна пелюшки экструдированным способствовало
повышению эффективности продуктивного действия корма. Среднесуточный прирост живой массы в опытной группе увеличился на 4,1 %
по сравнению с аналогами, получавшими молотое зерно. В результате
затраты кормов прироста снизились на 2,8 %. Эффективность использования протеина кормов также увеличилась на 2,6 %.
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В статье приведены сведения по применению комплексной витаминно-минеральной
добавки «Кормовой фосфолипидный комплекс» в качестве источника питательных веществ для крупного рогатого скота. Представлены исследования о влиянии данной добавки на белковый, углеводный, жировой и минеральный обмен у коров и телят. Полученные результаты показали, что более эффективное и положительное влияние на организм коров оказывает добавка с содержанием фосфолипидов рапса 10 %, телят – 7,5 %.
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The paper presents data on complex vitamin and mineral supplement “Feed phospholipid
complex” applied as a source of nutrients for cattle. Researches results of the additive’s effect
on protein, carbohydrate, fat and mineral metabolism in cows and calves are presented. The results obtained showed that the additive with 10% of rapeseed phospholipids has more effective
and positive influence on cows body, and 7.5% - on calves body.
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Введение. Увеличение продуктивности сельскохозяйственных животных – важная задача, определяющая пути развития современной
животноводства [1].
Кормление животных влияет на рост, скорость развития и продуктивность. В зависимости от его уровня изменяются органы пищеварения, функции кровообращения и дыхания, а также телосложение животных. Кормление оказывает решающее влияние на течение обменных процессов в организме животных, их здоровье и качество получаемой продукции [2, 3, 4].
Главным источником важнейших минеральных веществ для сельскохозяйственных животных являются растительные корма. Тем не
менее, их минеральный состав колеблется в широких пределах и не
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удовлетворяет потребности животных в них. Переваримость и эффективность использования корма жвачными во многом определяется состоянием рубцового пищеварения. Нормальная жизнедеятельность
микрофлоры обеспечивается только в том случае, если с рационом поступают в достаточном количестве и определённом соотношении элементы [3].
Потребность животных в минеральных веществах зависит от многих факторов, но, прежде всего, от вида, возраста, продуктивности,
физиологического состояния, химической активности и доступности
их из кормов и добавок, взаимоотношения между собой и другими
элементами питания в желудочно-кишечном тракте, процессах тканевого и клеточного метаболизма, скорости выведения из организма и
способности к накоплению в нём [5].
В хозяйствах не всегда имеется возможность балансировать рацион
энергетическими веществами (животными и растительными жирами и
т.д.) из-за их большой дороговизны и сложности внесения в корм [6].
Микроэлементы содержатся в естественных кормах в очень малых
количествах, исчисляемых миллиграммами и микрограммами на 1 кг
сухого вещества, но играют исключительно важную роль в организме
животных. Они входят в состав, активируют или ингибируют действие
многих витаминов, гормонов, ферментов и этим обеспечивают интенсивность процессов метаболизма. Одно из отличий микроэлементов от
витаминов и других биологически активных веществ в том, что они не
могут быть синтезированы в организме или заменены другими питательными веществами, поэтому они должны поступать извне [7].
Дефицит, избыток или дисбаланс минеральных веществ в организме влечёт за собой расстройство других видов обмена веществ, что
проявляется угнетением роста и развития животных, снижением интенсивности процессов пищеварения и использования питательных
веществ из кормов и, как следствие, падением продуктивности, расстройством воспроизводства, бесплодием, малоплодием, рождением
слабого, нежизнеспособного молодняка, который часто заболевает и
гибнет в первые дни жизни [8].
Поэтому одна из важнейших задач комбикормовой промышленности заключается в налаживании производства полноценных энергетических добавок, одной из которых является добавка на основе фосфолипидов рапса – побочного продукта переработки семян рапса, которая содержит в своём составе фосфолипиды, содержащие необходимое
для животного количество энергетических питательных веществ (экстрактивные вещества, протеин, углеводы). Она представляет собой порошок серо-коричневого цвета с массовой долей влаги 5,1 %, сухого
вещества – 94,9 %, сырой золы – 5,7 %, жира и экстрактивных веществ
– 35,5 %, сухого этанольного экстракта – 50,0 %, сырого протеина –
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28,2 %, сырой клетчатки – 6,4 %, суммарным количеством углеводов
(включая легкогидролизуемые) – 24,4 %, каротина – 21,50 мг/кг, железа – 225,6 мг/кг, марганца – 10,44 мг/кг.
Цель работы – изучить особенности влияния КВМД «Кормовой
фосфолипидный комплекс» на организм коров и телят как источника
питательных веществ.
Материал и методика исследования. Исследования проводились
в условиях СПК «Ставокский» Пинского района Брестской области на
коровах и телятах.
В хозяйстве было сформировано 4 группы коров различного возраста по 50 голов в группе, которых разделили на три опытные и одну
контрольную группы. Контрольные животные получали основной рацион, принятый в хозяйстве. Животные I, II, III опытных групп получали к основному рациону по 25-40 г на 100 кг живой массы кормовой
фосфолипидный комплекс с содержанием фосфолипидов рапса 10 %,
7,5 и 5 % соответственно. Для сухостойных и лактирующих коров с
удоем свыше 5000 кг молока в год доза составила 40 г на 100 кг живой
массы, а для коров с удоем 3000-4000 – 25-30 г на 100 кг живой массы.
Телята в возрасте 2-4-х месяцев также были сформированы в 4
группы по 40 голов и разделены на три опытные и одну контрольную.
Контрольные животные получали основной рацион, принятый в хозяйстве. Животные I, II, III опытных групп получали по 20-25 г на голову в сутки кормовой фосфолипидный комплекс с содержанием фосфолипидов рапса 10 %, 7,5 и 5 % соответственно.
Кровь брали у 5-ти голов из каждой группы животных до начала
скармливания кормового фосфолипидного комплекса и через 20, 40, 60
и 90 дней. Исследования крови проводились в РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского».
Сыворотку крови получали выдерживанием крови в течение одного
часа в термостате при температуре 370 °С с последующим отделением
свернувшейся крови от стенки пробирки стеклянной палочкой и центрифугированием в течение 10 мин при 3000 оборотов. В пробах крови
по общепринятым методикам определяли концентрацию общего белка,
кальция, фосфора, сахара с использованием биохимического анализатора Medonic. Для проведения всех биохимических методик использовали реактивы стандартных наборов производства фирм «Cormay»
(Польша).
Результаты эксперимента и их обсуждение. При проведении исследований влияния КВМД «Кормовой фосфолипидный комплекс»
получены следующие результаты белкового, углеводного, жирового и
минерального обмена у коров и телят. Данные представлены в таблицах 1 и 2.
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Таблица 1 – Показатели белкового, углеводного, жирового и минерального
обмена у лактирующих коров при использовании комплексной витаминноминеральной добавки с фосфолипидами рапса
Показатель

Месяц

Группы животных
Опытные
I группа
II группа
(10 %)
(7,5 %)

Контрольная группа

исходные
показатели
83,57±3,76
85,41±4,38
85,41±3,98
Общий
через 20 дней
66,08±0,79
66,99±1,69
70,58±2,00
белок,
через 40 дней
81,66±2,52
68,07±2,98
75,42±3,85
г/л
через 60 дней
64,07±0,86
67,37±1,79
67,06±3,33
через 90 дней
84,35±1,31
72,71±0,92
73,62±1,63
исходные
показатели
0,13±0,02
0,04±0,01
0,04±0,01
Тригличерез 20 дней
0,03±0,02
0,11±0,01**
0,10±0,03
цериды,
через 40 дней
0,06±0,02
0,05±0,03
0,06±0,03
мМ/л
через 60 дней
0,02±0,01
0,14±0,04*
0,09±0,02*
через 90 дней
0,16±0,02
0,09±0,03
0,09±0,02
исходные
показатели
0,93±0,22
0,61±0,12
0,75±0,17
через 20 дней
1,66±0,25
2,35±0,19
2,34±0,29
Глюкоза,
мМ/л
через 40 дней
1,62±0,13
2,75±0,25**
2,69±0,34*
через 60 дней
1,66±0,10
2,86±0,27**
2,82±0,29**
через 90 дней
1,15±0,08
2,73±0,18*** 2,67±0,17***
исходные
показатели
1,46±0,05
1,42±0,08
1,45±0,05
через 20 дней
1,57±0,14
1,87±0,11
1,72±0,22
Кальций,
мМ/л
через 40 дней
1,68±0,35
1,98±0,25
1,95±0,14
через 60 дней
1,78±0,10
2,07±0,05*
2,02±0,20
через 90 дней
1,97±0,06
2,24±0,09*
2,17±0,06*
исходные
показатели
1,31±0,21
1,16±0,12
1,12±0,04
через 20 дней
1,85±0,47
1,30±0,09
1,32±0,15
Фосфор,
мМ/л
через 40 дней
1,52±0,15
1,63±0,05
1,94±0,20
через 60 дней
1,86±0,15
1,95±0,11
1,65±0,07
через 90 дней
2,39±0,23
2,12±0,23
2,04±0,04
Примечания: здесь и далее * - Р < 0,05; ** - Р < 0,01; *** - Р < 0,001

III группа
(5 %)
83,41±4,36
65,53±2,42
71,34±1,56
63,49±2,15
77,63±3,14
0,02±0,01
0,06±0,01
0,07±0,03
0,02±0,01
0,13±0,01
0,65±0,16
2,17±0,25
2,51±0,16**
2,67±0,19**
2,60±0,27***
1,43±0,08
1,75±0,19
1,87±0,19
1,97±0,10
2,02±0,09
1,14±0,16
1,56±0,07
1,60±0,06
1,99±0,16
2,32±0,15

Данные таблицы 1 показывают, что содержание общего белка во
всех группах коров колебалось на протяжении всего опытного периода, в том числе и в контроле. Следует отметить, под воздействием витаминно-минеральной добавки в опытных группах данный показатель
понизился до пределов нормы (59-77 г/л). Повышенное содержание
протеина во всех группах в конце опыта может быть связано с типом
кормления и переходным периодом. Лучшие результаты выявлены в I
и II группах, где содержание общего белка составило 72,71±0,92 г/л и
73,62±1,63 г/л соответственно.
Концентрация фосфора увеличилась во всех группах по сравнению
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с исходными показателями. Данный показатель в конце опыта был
выше в контроле (2,02±0,10 мМ/л), чем в опытных группах (1,54±0,10
мМ/л – в I группе, 1,59±0,21 мМ/л – во II группе, 1,49±0,03 мМ/л – в III
группе).
Нарушений в липидном обмене не обнаружено, так как содержание
триглицеридов не выходит за пределы нормы (0-0,2 мМ/л): 0,09±0,03 –
в I опытной группе, 0,09±0,02 – во II группе, 0,13±0,01 – в III опытной
группе. Повышенное содержание триглицеридов наблюдается в контроле – 0,16±0,02 мМ/л.
Пониженное содержание глюкозы в крови свидетельствует об
уменьшении запасов гликогена в печени и подтверждается низким содержанием глюкозы в крови в начале опыта. При применении витаминно-минеральной добавки с фосфолипидами рапса содержание её
возрастает. Лучшие показатели – в I и II опытных группах.
Содержание кальция и фосфора варьировало у коров, но под действием добавки в опытных группах достигает (кальций) и остаётся в
пределах нормы (1,98-2,5 и 1,5-2,9 мМ/л соответственно). Следовательно, применение витаминно-минеральной добавки «Кормовой фосфолипидный комплекс» улучшает всасывание данных биоэлементов из
кишечника.
Из таблицы 2 видно, что количество протеина в опытных группах
телят незначительно колеблется по сравнению с контролем. В течение
опытного периода лучшие результаты мы выделяем во II и I опытных
группах: 64,86±1,39 и 64,47±1,76 г/л – в середине опыта, 61,53±0,64 и
61,97±1,82 г/л – в конце соответственно. Как видно, данная кормовая
добавка поддерживает уровень протеина в организме в пределах физиологической нормы (59-77 г/л).
Триглицериды поступают в организм с питанием либо синтезируются эндогенно в печени. Собранные в жировой ткани триглицериды
составляют энергетический резерв организма. Для телят данного возраста их содержание было оптимальным во всех группах. Несколько
ниже данный показатель в контроле.
На протяжении опытного периода наблюдались незначительные
колебания содержания глюкозы в крови телят. В I опытной группе
данный показатель достиг практически исходного показателя –
3,64±0,16 - 3,62±0,15 мМ/л (Р < 0,05) в конце. Во II опытной группе
концентрация глюкозы достигла 3,84±0,11 мМ/л (Р < 0,01) к 90-му дню
опыта. В III опытной группе и в контроле содержание глюкозы незначительно изменялось на протяжении опыта и упало до минимального
значения по отношению к исходным показателям.
У телят всех групп в течение опыта выявлено колебание содержания кальция. К концу опыта наблюдалось снижение его концентрации,
как в опытных группах, так и в контроле, что мы связываем с ранневе62

сенним периодом, когда происходят изменения в обмене веществ организма. В опытных группах II и I мы выделяем лучший результат, что
связываем с положительным влиянием кормового фосфолипидного
комплекса на организм животного, улучшением всасывания кальция из
кишечника телят, отсутствием заболеваний щитовидной железы и поражением почек.
Таблица 2 – Показатели белкового, углеводного, жирового и минерального
обмена у телят при использовании комплексной витаминно-минеральной добавки с фосфолипидами рапса
Показатель

Общий
белок,
г/л

Триглицериды,
мМ/л

Глюкоза,
мМ/л

Кальций,
мМ/л

Фосфор,
мМ/л

Месяц
исходные показатели
через 20 дней
через 40 дней
через 60 дней
через 90 дней
исходные показатели
через 20 дней
через 40 дней
через 60 дней
через 90 дней
исходные показатели
через 20 дней
через 40 дней
через 60 дней
через 90 дней
исходные показатели
через 20 дней
через 40 дней
через 60 дней
через 90 дней
исходные показатели
через 20 дней
через 40 дней
через 60 дней
через 90 дней

Группы животных
Опытные
I группа
II группа
(10 %)
(7,5 %)

III группа
(5 %)

58,49±1,43
61,54±2,37
67,82±1,71
51,79±1,43
57,66±1,71

58,46±1,84
58,46±2,40
63,41±2,61
63,32±1,09
64,47±1,76
64,86±1,39
62,26±1,08*** 62,48±2,03**
61,97±1,82
61,53±0,64

59,42±2,33
62,62±1,91
63,03±1,59
60,37±1,59**
61,57±1,57

0,03±0,02
0,16±0,02
0,17±0,02
0,18±0,02
0,08±0,03

0,05±0,01
0,34±0,01***
0,33±0,02***
0,27±0,03*
0,24±0,02***

0,04±0,01
0,32±0,03**
0,32±0,01***
0,29±0,01**
0,27±0,02***

0,07±0,02
0,28±0,04*
0,29±0,01**
0,26±0,02*
0,23±0,03**

3,28±0,22
3,70±0,15
3,75±0,14
3,51±0,15
3,04±0,20

3,64±0,16
4,15±0,29
4,02±0,16
3,88±0,26
3,62±0,15*

3,63±0,15
4,80±0,08***
4,98±0,09***
4,17±0,17*
3,84±0,11**

3,64±0,17
4,06±0,14
3,97±0,32
3,66±0,14
3,48±0,17

2,27±0,02
2,64±0,02
2,65±0,05
2,15±0,15
1,86±0,08

2,52±0,03***
2,78±0,05*
2,82±0,17
2,53±0,17
2,36±0,23

2,33±0,05
2,98±0,20
2,94±0,25
2,60±0,17
2,45±0,15**

2,30±0,11
2,71±0,19
2,73±0,21
2,36±0,24
2,22±0,16

1,54±0,08
1,79±0,21
2,55±0,09
2,46±0,11
2,02±0,10

1,49±0,04
1,80±0,19
1,87±0,17
1,71±0,27
1,54±0,10

1,49±0,07
2,01±0,19
2,05±0,14
1,77±0,21
1,59±0,21

1,45±0,09
1,71±0,15
1,82±0,16
1,66±0,10
1,49±0,03

Контрольная группа

Установлено, что в организме контрольных животных не соблюдалось оптимальное соотношение Ca : P (2:1). Уровни данного макроэлемента в опытных группах были относительно стабильными, что
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указывает на стабилизацию обмена фосфора у животных, отсутствие
почечной недостаточности и нарушений всасывания фосфатов в кишечнике.
Заключение. Применение КВМД «Кормовой фосфолипидный
комплекс» оказывает положительное влияние на обменные процессы,
протекающие в организме животного: улучшается усвоения жиров организмом, нормализуется функциональное состояние печени и почек,
устраняются нарушения поджелудочной железы, надпочечников.
Наиболее эффективное и положительное влияние на организм лактирующих коров выявлено при содержании фосфолипидов рапса 10 %,
телят – 7,5 %.
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Разработаны заменители цельного молока для телят в возрасте 30-65 дней. Установлены и изучены разные соотношения протеина молочного и растительного происхождения в составе заменителей цельного молока для телят в возрасте 30-65 дней, позволяющие обеспечить среднесуточные приросты на уровне 631 и 634 г при затратах кормов
получение продукции 3,81 и 3,83 кормовые единицы соответственно. Себестоимость
прироста живой массы при скармливании ЗЦМ телятам II и III групп оказалась ниже по
сравнению с контрольной группой на 38,1 и 25,0 %.
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Whole milk replacers are developed for calves at the age of 30-65 days. Different ratios of
dairy and plant protein as part of whole milk replacers for calves at the age of 30-65 days were
determined and studied, allowing to ensure average daily weight gains at the level of 631 and
634 g at feed costs of 3.81 and 3.83 feed units, respectively. The cost price of weight gain
when feeding calves with WMR in the II and III groups has appeared to be lower in comparison with control group by 38.1 and 25.0 percent.
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Введение. Сущность современных методов выращивания молодня65

ка заключается в сведении до минимума расхода кормов при максимальном использовании их на получение продукции [1-5]. Для этого в
кормлении используются различные молочные заменители, зерновые
смеси и другие кормовые средства, обеспечивающие нормальный рост
и развитие телят [6-8]. В настоящее время схемы выпойки предусматривают расход цельного молока до 500 кг, что составляет 10 % и более
среднего удоя за лактацию. В то же время в большинстве стран с развитым молочным скотоводством этот показатель значительно ниже и
составляет 6 % [9-11].
В случае использования заменителей цельного молока (ЗЦМ) с самого раннего возраста необходимо обеспечить телят высококачественными концентрированными кормами, удовлетворяющими потребности
во всех питательных веществах. Однако использование заменителей на
ранних сроках выпойки требует, чтобы они по питательности были эквивалентны цельному молоку. Большинство заменителей цельного молока не могут в полной мере обеспечить потребностям телят, так как с
целью удешевления продукта производители используют значительное количество различных недорогих растительных наполнителей, что
не соответствует потребностям животных и, следовательно, они не
только не способствуют нормальному развитию телят, но и отрицательно сказываются на их здоровье [12, 13].
Согласно последним исследованиям в области физиологии и питания жвачных животных, раннее приучение телят к потреблению заменителей цельного молока и активное использование концентрированных кормов способствует более быстрому развитию пищеварительной
системы, что положительно сказывается на энергии роста и развитии
животных в старшем возрасте.
В связи с этим, одним из наиболее рациональных путей улучшения
использования сырьевых ресурсов в молочной промышленности является сокращение расхода молока при выращивании молодняка сельскохозяйственных животных за счёт использования его заменителей и
более интенсивное и эффективное использование растительных кормов, в частности, концентратов [14].
В данный период высокая потребность в протеине обусловлена активным ростом мышечной ткани и тем, что белок является структурным материалом всех органов. Недостаток его в рационе телят способствует задержке их роста, а избыток – тратам дополнительной энергии
на дезаминирование избыточного количества аминокислот и выведение соответствующих продуктов распада через выделительную систему организма. Чем моложе молодняк, тем выше должен быть уровень
протеина в его рационе [15-19].
Белки, необходимые для питания телят в молочный период, по своей биологической ценности располагаются в той же последовательно66

сти, что и у животных с простым желудком, поэтому в течение всего
периода молочного питания телёнок лучше усваивает протеин животного происхождения [20-21].
Цель работы – установить наиболее эффективное соотношение
молочного и растительного белка в составе заменителей цельного
молока для телят в возрасте 30-65 дней и влияние скармливания их на
физиологическое состояние, рост и развитие телят.
Задачи исследований:
- изучить химический состав и питательность кормов,
используемых в кормлении подопытного молодняка;
- разработать заменители цельного молока с разным соотношением
молочного и растительного протеина для телят в возрасте 30-65 дней;
- определить зоотехническую и экономическую эффективность
использования ЗЦМ для телят в возрасте 30-65 дней.
Материал и методика исследований. Для достижения поставленной цели и решения задач отобраны образцы кормов, используемых в
кормлении животных (комбикорм, зерносмесь, молочные корма). Анализ содержания питательных веществ в кормах проводился в лаборатории биохимических анализов РУП «Научно-практический центр
Национальной академии наук Беларуси по животноводству» по существующим методикам. В кормах определяли: влагу (ГОСТ 13496.3-92);
золу (ГОСТ 26226-95); кальций, фосфор (ГОСТ 26570-95; 26657-97);
общий азот, сырой жир, сырую клетчатку (ГОСТ 13496.4-93, 13492.1597, 13496.2-91); сухое и органическое вещество; кормовые единицы и
обменную энергию – расчетным путём по формулам, исходя из химического состава кормов.
Для выполнения данной программы проведён научнохозяйственный опыт в ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» (таблица 1).
Таблица 1 – Схема опыта
Кол-во
животГруппа
ных, голов
I контроль10
ная
II опытная
III опытная
IV опытная

10
10
10

Возраст
на начало
опыта,
дней
30

Продолжительность
опыта, дней
35

30
30
30

35
35
35

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

Изготовление опытных партий комбикормов КР-1 проводили в
комбикормовом цехе сельхозпредприятия.
Для проведения научно-хозяйственного опыта сформировано четы67

ре группы бычков по принципу пар-аналогов в возрасте 30 дней с
начальной живой массой 52,5-54,1 кг.
Животные содержались индивидуально в домиках с последующим
переводом в групповые клетки. Продолжительность исследований составила 35 дней. Условия содержания подопытных животных были
одинаковыми, кормление двукратное. ЗЦМ приготавливался перед
каждой выпойкой, в соотношении 1:9. Различия заключались в том,
что контрольным животным выпаивали цельное молоко, а опытным –
ЗЦМ.
Основными кормами для молодняка являлись ЗЦМ, цельное молоко, комбикорм, зерносмесь.
В процессе проведения исследования использованы зоотехнические, биохимические и математические методы анализа и изучены
следующие показатели:
1. Химический состав и питательность кормов – путём общего зоотехнического анализа.
2. Расход кормов – проведением контрольного кормления один раз
в 10 дней за два смежных дня путём взвешивания заданных кормов и
несъеденных остатков.
3. Живая масса – путём индивидуального взвешивания животных в
начале и в конце опыта.
4. Гематологические показатели: в цельной крови определены содержание эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, гематокрита и гемоглобина – прибором Medonic CA620; в сыворотке крови – общий белок, мочевина, глюкоза – прибором CORMAY LUMEN; кальций, фосфор – прибором CORMAY LUMEN.
5. Экономическая эффективность.
Полученный цифровой материал обработан методом вариационной
статистики [22].
Используемые современные методы по организации и проведению
исследований, а также статистическая обработка полученных данных
позволили решить поставленные цели и задачи.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Образцы кормов,
входящих в состав рационов телят, для анализа химического состава
взяты в ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита», в котором проводили научнохозяйственный опыт.
На основании анализа химического состава комбикорм КР-1 содержит 849 г сухого вещества, сырого протеина – 201 г, сырого жира –
21,8 г, сырой клетчатки – 34,7 г, сахара – 21,7 г, кальция – 9,55 г, фосфора – 6,24 г.
Содержание основных питательных веществ в 1 кг сои составило:
сухого вещества – 887 г, сырого протеина – 328 г, сырого жира – 160 г,
сырой клетчатки – 61 г, крахмала – 73 г, сахара – 61,1 г, кальция – 4,3
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г, фосфора – 7,9 г.
В 1 кг сухого обезжиренного молока (СОМ) содержится 926 г сухого вещества, 368 г сырого протеина, 11,2 г сырого жира, 13,1 г кальция, 8,6 г фосфора.
Количество сухого вещества в сухом жире составляет 955 г, сырого
жира – 840 г, золы – 11 г, кальция – 9 г.
В таблице 2 представлен состав и питательность опытных ЗЦМ для
телят с 30-дневного возраста.
Таблица 2 – Состав и питательность опытных ЗЦМ с различным соотношением молочного и растительного белка
Компоненты, %
ЗЦМ № 1
ЗЦМ № 2
ЗЦМ № 3
Соотношение белка:
молочного
48,0
53,0
51,0
растительного
52,0
47,0
49,0
Сухое обезжиренное молоко
8,0
15,0
Сухая молочная сыворотка
47,0
44,0
35,0
СЖК*
22,0
22,0
22,0
Растительные белки
30,0
25,0
27,0
Витаминно-минеральный комплекс
1,0
1,0
1,0
В 1 кг содержится:
обменной энергии, МДж
15,6
15,8
15,9
сырого протеина, г
207
209
210
Примечание: * СЖК – сывороточно-жировой концентрат (производитель: Франция)

ЗЦМ № 1 с включением (% по массе): сухой молочной сыворотки –
47, сывороточно-жирового концентрата (СЖК) – 22, растительных
белков – 30, витаминно-минерального комплекса – 1.
ЗЦМ № 2, содержащий по массе (%): сухое обезжиренное молоко –
8, сухую молочную сыворотку – 44, СЖК – 22, растительные белки –
25, витаминно-минеральный комплекс – 1,0.
ЗЦМ № 3, содержащий по массе (%): сухое обезжиренное молоко –
15, сухую молочную сыворотку – 35, СЖК – 22, растительные белки –
27, витаминно-минеральный комплекс – 1,0.
Соотношение растительного и молочного протеина в опытных
ЗЦМ составило (%): 52 и 48; 47 и 53; 49 и 51 соответственно. В 1 кг
молочного продукта содержалось обменной энергии 15,6-15,9 МДж,
сырого протеина – 207-210 г.
Исследованиями установлено, что в период проведения опыта телята всех групп потребляли практически одинаковое количество кормов (таблица 3). Незначительные различия отмечены в рационах молодняка опытных групп по зерносмеси. В рационе содержалось 2,412,57, к. ед., на 1 кг сухого вещества приходилось 1,58-1,75 к. ед., в рас69

чёте на 1 кормовую единицу – 128-131 г переваримого протеина, что
выше контрольного значения на 10,7-10,9 %. По количеству сырого
протеина между группами значительных различий не установлено.
Содержание сырого жира в 1 кг сухого вещества рационов было больше в опытных группах на 21,9-22,0 %, в связи с включением в состав
ЗЦМ сывороточно-жирового концентрата, в 1 кг которого содержится
220 г жира.
Таблица 3 – Состав и питательность рационов телят (по фактически
съеденным кормам)
Группа
Корма и питательные
вещества
I
II
III
Комбикорм, кг
0,60
0,75
0,77
Зерносмесь, кг
0,15
0,26
0,24
Молоко цельное, кг
6,0
ЗЦМ, кг
0,72
0,72
В рационе содержится:
кормовых единиц
2,57
2,41
2,43
обменной энергии, МДж
23,5
20,5
20,5
сухого вещества, г
1,47
1,53
1,53
сырого протеина, г
350
368
369
переваримого протеина, г
308,9
390,4
391,1
сырого жира, г
309
316
317
сахара, г
300
239
238
кальция, г
15,7
18,3
18,3
фосфора, г
11,6
13,3
13,3
натрия, г
0,0
0,0
0,0
магния, г
2,2
2,0
1,9
калия, г
17,1
18,7
18,7
серы, г
3,4
4,3
4,4
железа, мг
90,1
95,8
96,3
меди, мг
10,4
20,4
20,5
цинка, мг
44,7
74,7
74,8
марганца, мг
89,3
114,7
115,7
кобальта, мг
2,1
4,3
4,3
йода, мг
0,3
0,5
0,5
каротина, мг
5,9
2,5
2,4
витамина D, тыс. МЕ
69,6
0,0
0,0
витамина E, мг
36,1
40,7
40,8

IV
0,73
0,29
0,72
2,47
20,6
1,54
458,6
370
318
243
18,3
13,4
0,0
2,0
18,7
4,4
96,0
20,4
74,9
114,4
4,2
0,5
2,6
0,0
40,9

Концентрация обменной энергии в подопытных группах находилась в пределах 13,4-16,0 МДж в 1 кг сухого вещества рациона. Сахаро-протеиновое отношение находилось на уровне 0,72-0,92:1. Отношение кальция к фосфору составило 1,35-1,38:1, что находится в пределах нормы (1,4-2,5:1). Из минеральных элементов бычки опытных
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групп имели более высокие показатели по поступлению с кормом железа (на 6,3-6,9 %), марганца (на 12,8-12,9 %), что связано с содержанием данных элементов в используемых белковых кормах.
Результаты исследований показали, что существенной разницы
между показателями крови животных опытных и контрольной групп
не отмечено (таблица 4).
Таблица 4 – Морфо-биохимический состав крови
Показатель
Общий белок, г/л
Лейкоциты, 109/л
Эритроциты, 1012/л
Глюкоза, ммоль/л
Мочевина, ммоль/л
Гемоглобин, г/л
Тромбоцины, 1012/л
Гематокрит, %

I
72,1±1,93
7,3±0,31
6,24±0,50
4,0±0,38
3,02±0,14
92,9±0,85
388±6,7
31,1±2,11

Группа
II
III
74,5±2,04
73,8±2,16
8,04±0,17
7,90±0,45
6,50±0,34
6,36±0,54
4,5±0,43
4,1±0,39
2,94±0,21
2,86±0,13
94,3±0,68
94,0±0,66
399±7,7
391±7,1
29,5±1,02
30,5±0,55

IV
74,0±2,09
7,85±0,48
6,41±0,35
4,4±0,36
3,34±0,17
93,8±0,74
397±6,9
30,2±0,51

Морфо-биохимический состав крови находился в пределах физиологических норм с незначительными колебаниями между группами. В
результате изучения гематологических показателей установлено, что в
крови телят II опытной группы, получавших с рационом 48 % молочного и 52 % растительного белка, отмечалась тенденция к повышению
содержания гемоглобина, эритроцитов, общего белка и глюкозы на
фоне снижения мочевины по сравнению с контрольными бычками.
Продуктивность животных находится в прямой зависимости от количества и качества потребляемого корма, а точнее, количества и качества сухого вещества, которое представлено белком, углеводами, жирами, минеральными веществами и др.
Потребление животными ЗЦМ с различным соотношением молочного и растительного протеина 48,0 и 52,0 %, 53,0 и 47,0, 51,0 и 49,0 %
по массе определённым образом отразилось на их продуктивности и
оплате корма продукцией (таблица 5).
Таблица 5 – Изменение живой массы и среднесуточные приросты
Группа
Показатель
I
II
III
IV
Живая масса, кг:
в начале опыта
54,1±2,4
53,1±1,93 52,3±1,99
53,8±1,7
в конце опыта
76,6±2,33 75,2±1,91 74,7±1,84
75,6±1,3
Валовой прирост, кг
22,5±1,4
22,1±1,35 22,2±0,79 21,8±1,13
Среднесуточный прирост, г
643±21,08 631±19,01 634±15,89 623±17,25
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Исследованиями установлено, что скармливание ЗЦМ с разным соотношением молочного и растительного протеина не оказало значительного влияния на продуктивность животных, среднесуточный прирост живой массы находился в пределах 623-634 г. Скармливание
цельного молока в рационах телят контрольной группы позволил получить среднесуточный прирост 643,0 г, что на 1,4-3,1 % выше, чем в
опытных группах, однако различия недостоверны.
Расчёт экономической эффективности использования молочного и
растительного белка в кормлении молодняка крупного рогатого скота
в возрасте 30-65 дней показал целесообразность его скармливания
(таблица 6).
Таблица 6 – Экономическая эффективность скармливания ЗЦМ с различным
соотношением молочного и растительного протеина для телят
Группа
Показатель
I
II
III
IV
Затрачено кормов за период опыта, к. ед.
90,0
84,4
85,1
86,5
Стоимость рациона за опыт, руб.
122,5
74,2
90,2
115,5
Прирост живой массы за период опыта,
кг
22,5
22,1
22,2
21,8
Затраты кормов на 1 кг прироста, к. ед.
4,0
3,81
3,83
3,97
Себестоимость 1 к. ед., руб.
1,36
0,88
1,06
1,34
Стоимость кормов на 1 кг прироста, руб.
5,44
3,36
4,06
5,30
Себестоимость 1 кг прироста, руб.
8,4
5,2
6,3
8,2

Стоимость рационов в опытных группах оказалась ниже, чем в
контрольной на 39,4 % во II, на 26,3 – в III и на 5,7 % – в IV группе.
Наименьшие затраты кормов на получение продукции имели телята
во II и III группах на 4,3 и 4,8 % ниже, в сравнении с контрольной.
Использование в кормлении телят опытных групп молочного и растительного протеина способствовало снижению себестоимости прироста по сравнению с контрольными аналогами во II на 38,1 % и в III на
25,0 %.
Заключение. 1. Разработаны заменители цельного молока с различным соотношением молочного и растительного протеина для телят
в возрасте 30-65 дней.
2. Скармливание заменителей цельного молока в рационах телят
оказывает положительное влияние на состояние здоровья животных.
Среднесуточные приросты живой массы телят составили 631-634 г.
Наибольшей энергией роста обладали телята, потреблявшие рацион с
заменителями цельного молока, где соотношение молочного и растительного протеина составляет 53 и 47. Наименьшие затраты кормов на
получение продукции были у телят, потреблявших заменители цельного молока с соотношением молочного и растительного белка 53 и 47,
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51 и 49 – на 4,3 и 4,8 % ниже в сравнении с контрольными аналогами.
3. Использование заменителей цельного молока в рационах телят в
возрасте 30-65 дней способствовало снижению себестоимости прироста молодняка, потреблявшего заменитель цельного молока с соотношением молочного и растительного белка 53 и 47 на 38,1 % и 51 и 49 –
на 25,0 % по сравнению с контрольными аналогами, в состав рациона
которых входило цельное молоко.
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Включение в рационы телят заменителей обезжиренного молока, содержащих 22 и
20 % протеина, положительно влияет на поедаемость кормов и способствует усилению
окислительно-восстановительных процессов: повышению эритроцитов – на 3,2-4,0 %,
глюкозы – на 2,1-4,6 % и общего белка – на 3,1-3,3 % при снижении мочевины на
3,9-5,2 %, что позволило увеличить среднесуточные приросты на 3,1 % при уменьшении
затрат кормов до 1,5 %.
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Inclusion of skimmed milk replacers containing 22 and 20% of protein in diets for calves
has a positive effect on feed intake and contributes to the intensification of redox processes: increase in erythrocytes number by 3.2-4.0%, glucose by 2.1-4.6% and total protein by 3.1-3.3%
with decrease in urea by 3.9-5.2% which allowed to increase the daily average weight gain by
3.1% with decrease in feed costs to 1.5%.
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Введение. Производство продукции животноводства, повышение
её качества и конкурентоспособности невозможно без организации
полноценного и сбалансированного по аминокислотам, углеводам,
жирам, минеральным элементам, витаминам и другим биологически
активным веществам кормления животных, которое позволит
получить полноценные продукты питания для человека [1-7]
В связи с этим рационы должны разрабатываться на основе уточнённых детализированных норм кормления с учётом химического состава и питательности кормов. Такой принцип позволяет лучше сба75

лансировать рационы и за счёт этого при тех же затратах кормов повысить продуктивность животных на 8-12 %. В то же время по ряду позиций существующие нормы требуют дальнейшего совершенствования и уточнения. В первую очередь это касается потребности животных в энергии и протеине [8-14].
Для восполнения дефицита протеина, углеводов, минеральных веществ и витаминов в рационах выращиваемого ремонтного молодняка
широко используются различные кормовые добавки. Оценка рационов
молодняка крупного рогатого скота показывает, что по многим контролирующим показателям они не соответствуют нормативным требованиям, поэтому необходимы дальнейшие исследования по повышению полноценности комбикормов и рационов в период выращивания,
доращивания и откорма [15-22].
Целью работы было изучить эффективность скармливания комбикорма КР-2 с включением заменителей обезжиренного молока телятам
старше 65-дневного возраста.
Материал и методика исследований. Для достижения поставленной цели отобраны образцы кормов, используемых в кормлении животных (молочные корма, сено злаково-бобовое, сенаж разнотравный,
комбикорма). Химический состав кормов определяли в лаборатории
биохимических анализов РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству» по общепринятым методикам зоотехнического анализа. В кормах определяли: влагу
(ГОСТ 13496.3-92), кальций, фосфор (ГОСТ 26570-95; 26657-97), общий азот (ГОСТ 13496.4-93), сырая клетчатка (13496.2-91), сырой жир
(13492.15-97), сырая зола (26226-95), сухое и органическое вещество
[23].
Для выполнения данной программы проведён научнохозяйственный опыт в ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского
района Минской области по схеме, представленной в таблице 1.
Для опыта был отобран молодняк крупного рогатого скота в возрасте 65 дней живой массой 78,9-80,4 кг по 10 голов в каждой группе.
Продолжительность исследований составила 60 дней.
Кормление телят в течение опыта осуществлялось дважды в сутки,
поение – из автопоилок.
В научно-хозяйственном опыте изучали зоотехническую эффективность использования заменителя обезжиренного молока в составе
комбикорма КР-2 бычкам с различным количеством протеина.
Различия в кормлении заключались в том, что бычки опытных
групп получали комбикорм КР-2 с разным количеством протеина в составе заменителей обезжиренного молока.
Основными кормами для молодняка являлись ЗЦМ, ЗОМ, комбикорм КР-2, сено злаково-бобовое, сенаж разнотравный.
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Таблица 1 – Схема опыта
Группа
КоличеПродолжиство жительность
вотных в
опыта,
группе,
дней
голов
I опытная
10
60

II опытная

10

60

III опытная

10

60

Особенности кормления

Основной рацион (ОР) – ЗЦМ, сено,
сенаж+ комбикорм КР-2 с включением
ЗОМ 1, содержащий 18 % протеина по
массе
ОР + комбикорм КР-2 с включением
ЗОМ 2, содержащий 20 % протеина по
массе
ОР + комбикорм КР-2 с включением
10 % ЗОМ 3, содержащий 22 % протеина по массе

В ходе исследований использованы зоотехнические, биохимические и математические методы анализа и изучены следующие показатели:
- химический состав и питательность кормов – путём общего зоотехнического анализа;
- поедаемость кормов – на основании данных взвешивания кормов
и их остатков при проведении контрольного кормления один раз в декаду в два смежных дня;
- морфо-биохимический состав крови – путём взятия крови из
яремной вены через 3 часа после утреннего кормления у 3 голов из
каждой группы;
- интенсивность роста – по данным индивидуального взвешивания
животных ежемесячно до кормления в начале и в конце опыта;
- оплата корма продукцией – путём определения расхода кормов на
получение прироста.
Результаты эксперимента и их обсуждение. В результате анализа
рационов молодняка по фактически съеденным кормам можно отметить, что комбикорма задавались нормированно, в связи с чем в среднем за весь период опыта бычки потребляли их одинаковое количество
– 1,6 кг в день.
Разное потребление сенажа и сена (таблица 2) привело к различному использованию питательных веществ рационов животными, однако
эти различия оказались незначительными.
Изучение поедаемости кормов бычками в научно-хозяйственном
опыте показало, что включение в рационы заменителя обезжиренного
молока, содержащего 18, 20 и 22 % протеина, в состав комбикормов
КР-2 оказало положительное влияние на потребление корма.
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Таблица 2 – Рационы подопытных бычков (по фактически съеденным кормам)
Корма и питательные
Группа
вещества
I
II
III
Комбикорм, кг
1,60
1,60
1,60
ЗЦМ, кг
0,44
0,44
0,44
Сенаж разнотравный, кг
2,1
2,2
2,3
Сено злаково-бобовое, кг
0,72
0,7
0,73
В рационе содержится:
кормовых единиц
3,26
3,28
3,31
обменной энергии, МДж
31,38
31,76
32,14
сухого вещества, г
3248,3
3273,6
3323,8
сырого протеина, г
442,6
447,3
451,8
переваримого протеина, г
339,9
343,5
346,9
сырого жира, г
185,6
186,6
188,1
сырой клетчатки, г
202,7
205,7
215,0
крахмала, г
307,2
309,0
311,0
сахара, г
329,5
331,0
334,0
кальция, г
31,1
31,2
31,6
фосфора, г
17,4
17,5
17,6
магния, г
2,4
2,6
2,6
калия, г
20,0
20,8
21,1
серы, г
6,3
6,3
6,4
железа, мг
180,1
181,9
184,4
меди, мг
12,7
11,5
11,9
цинка, мг
124,2
125,4
127,3
марганца, мг
137,5
138,0
141,1
кобальта, мг
3,0
3,0
3,0
йода, мг
1,0
1,1
1,1
каротина, мг
87,7
90,0
93,3
витамина D, тыс. МЕ
3,2
3,2
3,3
витамина E, мг
101,3
101,5
101,8

В рационах содержалось 3,26-3,31 к. ед., где на 1 кг сухого вещества приходилось 1,0-1,03 к. ед. Установлено, что в рационах всех
групп в расчёте на 1 к. ед. приходилось 105 г переваримого протеина.
Концентрация обменной энергии в опытных группах существенных
различий не имела и колебалась в пределах 103-104 МДж в 1 кг сухого
вещества.
По количеству сырого протеина данный показатель находился в
пределах 442,6-451,8 г.
Для нормализации пищеварения у животных необходимо обеспечить животных оптимальным количеством клетчатки (в возрасте до 3х месяцев – 6-12 %). Содержание её в сухом веществе составило 6,26,5 %.
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Отношение кальция к фосфору в группах находилось на уровне
1,78-1,79:1, что оптимально для этих элементов. Наиболее благоприятное отношение кальция к фосфору в рационах бычков для максимального использования в организме считалось 1,3-2,0:1.
В результате исследований установлено, что в крови бычков II и III
опытных групп произошло увеличение содержания эритроцитов на 3,2
и 4,0 % и гемоглобина – на 3,1 и 3,3 % по сравнению с аналогами из I
опытной группы. Отмечена тенденция в увеличении содержания лейкоцитов (опытных групп II и III), которая объясняется повышением
защитных свойств организма, по отношению к животным I группы
этот показатель увеличился на 6,8 и 9,2 % (таблица 3).
Таблица 3 – Морфо-биохимический состав крови бычков в возрасте 119 дней
Группа
Показатель
I
II
III
Гемоглобин, г/л
99,7±0,85
101±0,63
103,0±0,64
Эритроциты, 1012/л
5,95±0,59
6,14±0,57
6,19±0,33
Лейкоциты, 109/л
8,22±0,37
8,78±0,49
8,98±0,23
Кислотная емкость, мг%
453±9,01
458±5,36
480±7,43
Мочевина, ммоль/л
4,43±0,11
4,37±0,17
4,2±0,19
Глюкоза, ммоль/л
2,80±0,33
2,86±0,43
2,93±0,37
Общий белок, г/л
79,7±1,99
82,2±2,03
82,3±2,11
Кальций, ммоль/л
2,85±0,12
2,93±0,34
2,99±0,37
Фосфор, ммоль/л
1,68±0,36
1,70±0,32
1,72±0,39

Скармливание телятам ЗОМ 2 и ЗОМ 3 способствовало некоторому
усилению углеводного обмена, на что указывает увеличение концентрации глюкозы в крови на 2,1 и 4,6 % по отношению к I опытной
группе.
Кислотная ёмкость крови всего опытного молодняка находилась в
пределах 453-480 мг%. Это свидетельствует о том, что в организме
животных имеются достаточные резервы для нормализации процессов
обмена.
По количеству белка можно судить о протеиновой полноценности
рациона. В результате опыта установлено повышение его концентрации в крови бычков II и III опытных групп на 3,1 и 3,3 % в сравнении с
I группой.
По концентрации мочевины судят об интенсивности белкового обмена. В наших исследованиях в крови опытных животных её количество находилось в пределах 4,2-4,43 ммоль/л. У бычков I и II опытных
групп содержание мочевины оказалось ниже на 5,2 и 3,9 % по сравнению с III опытной группой.
Отмечено увеличение содержания кальция и фосфора в сыворотке
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крови у животных II и III опытных групп по отношению к I группе на
2,8 и 4,9 % и на 1,1 и 2,3 % соответственно.
По результатам научно-хозяйственного опыта установлено, что
бычки III опытной группы (таблица 4) росли интенсивнее, чем животные из I группы, получавшие с рационом заменитель обезжиренного
молока, содержащий 18 % протеина. Так, за период опыта они увеличили свою массу на 50,4 кг, что на 1,5 кг или 3,1 % больше, чем их
сверстники из I группы. Среднесуточный прирост бычков опытных
групп повысился с 815 до 840 г или на 2,0 и 3,1 %.
Таблица 4 – Живая масса и продуктивность
Показатель
Живая масса, кг:
в начале опыта
в конце опыта
Валовой прирост, кг
Среднесуточный прирост, г
% к I группе

I опытная

Группа
II опытная

III опытная

80,4±0,84
129,3±1,31
48,9±1,38
815±23,79
97,0

79,7±0,38
129,1±1,52
49,4±1,53
823,3±25,31
98,0

78,9±0,95
129,3±2,31
50,4±2,91
840,0±26,38
100,0

Важным показателем выращивания животных являются затраты
кормов на получение продукции, которые изучались в опыте.
На 1 кг прироста опытный молодняк затрачивал 3,94-4,0 кормовых
единицу. Самый низкий расход кормов оказался у животных III группы, в рационы которых входил ЗОМ 3 с содержанием 22 % протеина и
составил 3,94 к. ед., что на 1,1 % меньше, чем во II группе, и на 1,5 %,
чем в I группе.
Затраты кормов на 1 кг прироста по опытным группам представлены на рисунке 1.

Затраты кормов на 1 кг прироста
4,5
4
3,5
3
2,5
2

3,94

3,98

4

I опытная
группа

II опытная
группа

III опытная
группа

Рисунок 1 – Затраты кормов на 1 кг прироста, к. ед.
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Стоимость рационов во II и III опытных группах оказалась ниже на
1,2-2,3 %. В результате себестоимость на 1 кг прироста в III опытной
группе была ниже на 0,9 % по сравнению с аналогами I и II группы. У
сверстников I и II опытных групп себестоимость на 1 кг прироста живой массы оказалась одинаковой и составила 3,55 рублей.
Использование заменителей обезжиренного молока, содержащего
22 и 20 % протеина, в составе комбикорма КР-2 в данный период способствовало увеличению живой массы и среднесуточных приростов и
является наиболее эффективным для телят старше 65-дневного возраста.
Заключение. Включение в рационы телят заменителей обезжиренного молока, содержащих 22 и 20 % протеина, положительно влияет на
поедаемость кормов и способствует усилению окислительновосстановительных процессов: повышает содержание в крови эритроцитов на 3,2-4,0 %, глюкозы – на 2,1-4,6 %, общего белка – на 3,1-3,3%
при снижении мочевины на 3,9-5,2 %. Это позволило увеличить среднесуточные приросты на 3,1 % при уменьшении затрат кормов на их
получение до 1,5 %.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЛОДА ПИВОВАРЕННОГО 2 КЛАССА В
СОСТАВЕ КОМБИКОРМА ДЛЯ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ
КОРОВ ПРИ ЛЕТНЕ-ПАСТБИЩНОМ СОДЕРЖАНИИ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
В статье рассматривается возможность использования в рационах высокопродуктивных коров в составе комбикормов КК-61П солода пивоваренного 2 класса. Исследования показали, что включение солода пивоваренного второго класса в количестве 10 %
в комбикорм КК-61П способствует повышению среднесуточного удоя молока базисной
жирности на 7,4 % и снижению затрат кормов на 6,1 % в летне-пастбищный период.
Ключевые слова: коровы, солод, комбикорм, молоко, кормосмесь, переваримость.
A.I. SAKHANCHUK, E.G. KOT
BREWERS MALT OF GRADE 2 IN COMPOUND FEEDS FOR HIGH-PRODUCTIVE
COWS AT SUMMER PASTURE HOUSING
RUE «Scientific and Practical Center of the National Academy of Sciences
of Belarus on Animal Husbandry»
The article considers possibility of using brewers malt of grade 2 in diets for highproductive cows in compound feed KK-61P. Researches have shown that inclusion of grade 2
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brewers malt in amount of 10% in compound feed KK-61P contributes to increase in the average daily milk yield of basic fat level by 7.4% and decrease in feed costs by 6.1% during the
summer pasture period.
Key words: cows, malt, compound feed, milk, feed mixture, digestibility.

Введение. Хорошим показателем при оценке рационов для коров
высокой продуктивности следует считать содержание в рационе непереваримых веществ или, как их иногда называют, «балласта». Чем
больше продуктивность, тем выше должна быть переваримость кормов
и рационов. Количество балласта в рационе коров не должно увеличиваться с повышением удоев [1].
При кормлении высокопродуктивных коров всегда приходится решать проблему оптимального использования протеина, жира, клетчатки, крахмала, сахаров. Все эти питательные вещества подвергаются в
рубце гидролизу с помощью различных микроорганизмов, требующих
для жизнедеятельности разных значений рН среды. Необходимость
скармливания большого количества концентратов высокопродуктивным коровам может привести к снижению рН до 5,2-5,4, что губительно для целлюлозолитических микроорганизмов, расщепляющих клетчатку при рН 6,4-6,8.
Поэтому имеет значение дробное скармливание концентратов (разделение на несколько дач в сутки), высокое качество сена и сенажа, у
которых клетчатка с низкой степенью лигнификации (низким коэффициентом объёма – 1,25-1,4), чтобы корма быстрее и легче могли перевариваться, но при этом вызывали у коров в большом количестве секрецию слюны [2].
Для решения этой проблемы необходимо, наряду с расширением
кормовой базы травяных и концентрированных кормов, эффективное и
в большей степени использование вторичного сырья перерабатывающей промышленности. Одним из возможных источников пополнения
кормовых ресурсов может быть солод из ячменя [3].
В связи с увеличением производства пива и консервов из фруктов и
других продуктов для нужд населения республики необходимо решить
вопрос рационального использования вторичных ресурсов пищевой
промышленности в животноводстве, в частности на кормовые цели в
составе комбикормов взамен части зерна при их производстве, не снижая их полноценность.
Солод из ячменя получают на предприятиях пивоваренного производства. Продукт гигроскопичен, поэтому его хранят в сухих, хорошо
вентилируемых помещениях [3]. Он содержат около 87 % сухого вещества, 23 % протеина, 2 % жира, 11,6 % клетчатки, 43,3 % БЭВ, 7,4 %
золы. Большое количество витаминов группы В и неидентифицированные факторы роста солод из ячменя возбуждает аппетит у сельско84

хозяйственных животных [4].
Однако исследований, проведённых с целью изучения состава полнорационных кормосмесей для высокопродуктивных коров, недостаточно. В частности требуется уточнение нормы ввода в кормосмесь, а
также не определена зоотехническая и экономическая эффективность
использования вторичного сырья перерабатывающей промышленности
в полнорационных кормосмесях.
Цель работы было использование солода из ячменя 2-го класса в
составе комбикормов КК-61П и изучение эффективности его скармливания в составе рационов коров при летне-пастбищном содержании.
Материал и методика исследований. Для реализации поставленной цели проведён научно-хозяйственный опыт на высокопродуктивных коровах при скармливании полнорационных кормосмесей с комбикормами, включающими солод пивоваренный 2 класса.
Исследования проводись в летне-пастбищный период на коровах
белорусской чёрно-пёстрой породы с удоем 7-10 тыс. кг и более за последнюю законченную лактацию живой массой 600 кг, отобранных по
принципу пар-аналогов, согласно методике А.И. Овсянникова [5], по
схеме, представленной в таблице 1.
Таблица 1 – Схема научно-хозяйственного опыта
Количество
Условия кормления
Группы
голов
ОР (основной рацион)+ комбикорм ККI контрольная
7-10
61П
I опытная
7-10
ОР + 5% солода в КК-61П
II опытная
7-10
ОР + 10% солода в КК-61П
III опытная
7-10
ОР + 15% солода в КК-61П

Для научно-хозяйственного опыта сформировали четыре группы
животных. Солод пивоваренный опытным животным вводился с состав комбикормов КК-61П в количестве 5 %, 10 и 15 %. Контрольной
группе задавались комбикорма КК-61П без добавок.
Содержание животных – беспривязное, фронт кормления и поения,
параметры микроклимата во всех группах одинаковые. Основной рацион по набору кормов контрольной и опытных групп был одинаковым и состоял из объёмистых кормов – сенажа, сена, силоса, а также
концентрированных кормов, зелёной провяленной массы.
На фоне научно-хозяйственного опыта на высокопродуктивных коровах проведён балансовый опыт по изучению переваримости питательных веществ рационов.
В ходе научно-хозяйственного опыта изучали:
1. Химический состав кормов – по схеме полного зоотехнического
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анализа.
2. Поедаемость кормов – путём проведения контрольного кормления 1 раз в 10 дней.
3. Морфолого-биохимический состав и свойства крови коров – в
начале и в конце опыта, с определением в цельной крови гемоглобина,
эритроцитов, лейкоцитов, мочевины, холестерина, билирубина, глюкозы с использованием приборов «Cormay Lumen» и «Medonic CA-620».
В сыворотке крови определяли: содержание общего белка – рефрактометрически; фракции белка – методом бумажного электрофареза.
Минеральный состав – на атомно-абсорбционном спектрофотометре ААS-3).
4. Молочную продуктивность – путём проведения контрольных доек. В среднесуточных пробах молока определяли содержание жира,
белка с помощью прибора «Милкоскон 605» в лаборатории биохимических анализов.
5. Экономическая эффективность определялась по себестоимости
единицы продукции и окупаемости затрат.
Зоотехнический анализ кормов, кала, мочи и молока проведён в лаборатории биохимических анализов РУП «Научно-практический центр
Национальной академии наук Беларуси по животноводству» по общепринятым методикам.
Цифровые данные обработаны биометрически методом вариационной статистики [6].
Результаты эксперимента и их обсуждение. Для проведения
научно-хозяйственного опыта в летне-пастбищный период разработан
рацион с включением в состав комбикорма КК61-П солода пивоваренного 2 класса в разных процентных соотношениях.
Корма задавались в виде полнорационной кормосмеси. Все недостающие минеральные вещества и витамины в рационах восполнялись
за счёт дачи минеральных добавок.
В ходе проведения научно-хозяйственного опыта выявлено, что
концентрированные корма поедались всеми группами практически
полностью, а объёмистые корма в виде полнорационной кормосмеси в
контрольной группе поедались на 96 %, в опытных – на 97,0-98,4 %.
По содержанию основных питательных веществ рационы были
практически одинаковыми. Так, в I опытной группе содержание сырого протеина в сухом веществе составило 14,7, переваримого протеина
– 10,0, клетчатки – 22,6 %. Концентрация обменной энергии (КОЭ) составила 10,7 МДж/кг.
Во II опытной группе содержание сырого протеина в сухом веществе составило 15,2, переваримого протеина – 10,3, клетчатки – 22,9,
что на 4,1 и 4,0 % выше и на 2,1 % ниже, чем в контроле. Концентрация обменной энергии (КОЭ) составила 10,9 МДж/кг. Эти показатели
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оказались самыми высокими относительно двух других опытных
групп.
В III опытной группе содержание сырого протеина в сухом веществе составило 14,9, переваримого протеина – 10,2, что на 2,2 и 3,0 %
выше, чем в контроле, клетчатки – на 22,8 и 2,6 % соответственно ниже.
Для изучения переваримости питательных веществ проведён физиологический опыт на высокопродуктивных коровах в летнепастбищный период. Данные, полученные в исследовании, позволяют
заключить, что коэффициенты переваримости питательных веществ
находились на высоком уровне (таблица 2).
Таблица 2 – Коэффициенты переваримости питательных веществ, % X ± Sx
Группы
Показатель
контроль
I
II
III
Сухое вещество
63,8±0,95
65,1±0,24
66,02±0,16 64,7±0,44
Органическое вещество
64,8±0,84
65,9±0,25
66,8±0,30
65,3±0,43
Сырой протеин
62,3±0,17
63,2±0,36
63,4±0,46
62,5±0,59
Сырая клетчатка
53,9±0,85
54,0±0,44
54,7±0,35
54,1±0,24
Сырой жир
52,8±0,17
52,9±0,17
53,0±0,13
52,9±0,14
БЭВ
69,5±0,73
70,8±0,11
70,9±0,04
70,4±0,34

Установлено, что коэффициенты переваримости питательных веществ корма были выше у животных I и II групп по сравнению с коровами контрольной группы: по сухому веществу – на 2,2 и 3,5 %, органическому веществу – на 1,7 и 3,1, сырому протеину – на 1,4 и 1,8 %.
По сырому жиру, сырой клетчатке и БЭВ различия оказались незначительными.
Из вышеуказанного следует, что включение солода пивоваренного
2 класса в состав комбикорма для кормления высокопродуктивных коров может способствовать повышению переваримости основных питательных веществ.
Величина молочной продуктивности и качество молока служили
основными показателями научно-хозяйственного опыта, по которым
судили о кормовой ценности испытуемых кормосмесей.
Согласно данным таблицы 3, среднесуточный удой молока у животных I группы был выше, чем у контрольной группы на 4,8 % или на
1,2 кг, во II – на 6,4 % или на 1,6 кг и в III – на 5,2 % или 1,3 кг аналогов контрольной группы. В перерасчёте на 3,6%-ное молоко – соответственно на 5,2 %, 7,4 и 5,8 %.
Удои во всех опытных группах сохранялись на достаточно высоком
уровне на протяжении всего опытного периода, что характерно для
животных, хорошо усваивающих корм.
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Таблица 3 – Молочная продуктивность и химический состав молока,
( X ± Sx )
Удой 3,6%Жир, %
Белок, %
Группы
Удой, кг
ное молока
контроль
24,9±0,03
23,86±0,06
3,45±0,02
3,01±0,05
I
26,1±0,07
25,09±0,05
3,46±0,015
3,02±0,04
II
26,5±0,09
25,62±0,07
3,48±0,006
3,03±0,14
III
26,2±0,04
25,25±0,11
3,47±0,015
3,03±0,09

Содержание жира и белка также было выше у опытных животных
относительно контрольных аналогов на 0,01, 0,03, 0,02 и 0,01, 0,02 и
0,01 п.п.
О состоянии здоровья подопытных животных судили по морфологическим и биохимическим показателям крови (таблицы 4 и 5), которые находились в пределах физиологических норм у животных всех
групп.
Таблица 4 – Морфо-биохимические показатели крови подопытных животных
(начало)
Показатели
Контроль
Опыт I
Опыт II
Опыт III
Эритроциты, 1012/л
5,24±0,19
5,44±0,16
5,49±0,20
5,30±0,14
Гематокрит, %
35,3±2,59
35,6±1,43
35,9±2,84
35,5±2,60
Гемоглобин, г/л
94,7±3,71
97,3±5,36
99,0±5,51
99,0±3,06
Лейкоциты, 109/л
8,47±0,58
7,8±1,23
7,1±0,26
7,6±0,95
Общий белок, г/л
79,6±5,83
79,9±0,24
81,1±1,37
80,6±3,00
Альбумины, г/л
33,7±1,85
34,3±0,75
34,4±2,02
34,1±2,68
Глобулины, г/л
45,9±5,07
45,6±0,53
46,8±4,67
46,4±5,74
Мочевина, ммоль/л
5,52±0,96
4,92±0,11
4,93±0,29
5,19±0,20
Холестерин, ммоль/л
0,253±0,06
0,324±0,02
0,339±0,01
0,313±0,01
Глюкоза, ммоль/л
2,13±0,03
2,27±0,18
2,43±0,17
2,33±0,13
Общий билирубин,
мкмоль/л
2,19±0,33
2,44±0,06
2,49±0,14
2,39±0,13
Кальций, ммоль/л
2,41±0,04
2,53±1,04
2,62±0,14
2,56±0,28
Фосфор, ммоль/л
2,11±0,11
2,28±0,08
2,30±0,18
2,19±0,36
Магний, ммоль/л
0,97±0,09
1,019±0,01
1,095±0,18
1,015±0,16
Железо, мкмоль/л
29,4±0,31
30,3±2,57
32,4±1,48
31,96±2,31

Повышение интенсивности окислительно-восстановительных процессов в крови, отражением которых является рост количества гемоглобина и эритроцитов свидетельствует о достаточном уровне кормления животных опытных групп [7]. Так, концентрация гемоглобина во
II и III опытных группах по сравнению с контролем в начале опытного
периода увеличилась на 4,5 %, а в I – на 2,7 %. Содержание эритроцитов в крови животных в I и II группах увеличилось на 4,8 и 6,0 %, а у I
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– незначительно.
Большое значение в жизнедеятельности организма принадлежит
белкам крови, которые в зависимости от степени дисперсности проявляют способность к защите веществ, находящихся в плазме, и удержанию их в растворенном состоянии. По содержанию общего белка и его
фракций в сыворотке крови можно судить о способности животных
перерабатывать протеин кормов в животные белки.
Содержание общего белка во II и III группах было выше соответственно на 1,9 и 1,3 % по сравнению с контрольной группой. Содержание альбуминов в сыворотке крови было выше на 1,8 %, 2,1 и 1,2 %
по сравнению с контрольной группой, глобулинов соответственно на
2,0 % во II опытной и на 1,1 % в III.
Концентрация глюкозы увеличилась на 6,6-14,1 % во всех опытных
группах относительно животных контрольной группы, получавших
хозяйственный рацион.
Для оценки сбалансированности минерального питания судили по
содержанию в сыворотке крови таких элементов как фосфор и кальций. Их содержание также находилось в пределах физиологической
нормы и было выше в I и III опытных группах на 4,9-8,7 % и 3,8-9,0 %,
а во II группе – на 8,7-9,0 % по сравнению с контрольной группой.
В таблице 5 указаны морфо-биохимические показатели крови исследуемых животных в конце опытного периода. Все они находились в
пределах физиологической нормы.
Таблица 5 – Морфо-биохимические показатели крови подопытных животных
(конец)
Показатели
Контроль
Опыт I
Опыт II
Опыт III
Эритроциты, 1012/л
5,52±0,23
5,83±0,16
5,96±0,29
5,84±0,27
Гематокрит, %
35,9±2,48
37,43±2,19
37,97±1,56
37,43±2,02
Гемоглобин, г/л
98,4±4,33
99,7±5,04
102,8±3,47
100,5±1,80
Лейкоциты, 109/л
10,5±5,56
7,8±2,44
7,7±3,24
7,7±1,21
Общий белок, г/л
79,5±4,11
80,3±3,96
81,5±3,43
80,7±0,85
Альбумины, г/л
34,2±1,30
34,5±1,25
34,9±1,97
34,5±1,72
Глобулины, г/л
45,3±5,33
45,8±4,83
46,6±4,33
46,2±2,46
Мочевина, ммоль/л
5,30±0,03
5,29±0,29
5,17±0,42
5,22±0,16
Холестерин, ммоль/л
0,300±0,03
0,317±0,04
0,307±0,04
0,312±0,01
Глюкоза, ммоль/л
2,26±0,06
2,29±0,06
2,40±0,02
2,35±0,02
Общий билирубин,
мкмоль/л
2,06±0,47
2,39±0,45
2,43±0,17
2,35±0,19
Кальций, ммоль/л
2,48±0,04
2,52±0,07
2,60±0,14
2,53±0,18
Фосфор, ммоль/л
2,10±0,29
2,34±0,06
2,40±0,14
2,36±0,22
Магний, ммоль/л
0,981±0,05
1,024±0,11
1,101±0,18
1,037±0,12
Железо, мкмоль/л
30,47±2,68
32,23±1,83
34,00±3,89
33,43±3,59

89

Содержание эритроцитов в крови опытных животных по сравнению с контрольными аналогами оказалось выше во II опытной группе
на 7,9 %, а содержание гемоглобина – на 4,5 %.
Для выявления недостатка протеина в рационе определяется концентрация альбуминов в сыворотке крови [8]. В исследованных образцах крови концентрация альбуминов находилась на достаточно высоком уровне, однако в опытных группах относительно контрольной
этот показатель оказался выше на 2,0 % во II группе.
Основным показателем метаболизма углеводов служит концентрация сахара в крови, главным образом глюкозы. В проведённых исследованиях уровень глюкозы остался в пределах физиологической нормы и в опытных вариантах превосходил контроль на 1,3-6,2 %.
Концентрация кальция и фосфора в сыворотке крови исследуемых
животных была выше в опытных группах на 1,6-4,8 и 11,4-14,3 % и
находилась в пределах физиологической нормы.
По содержанию микроэлементов магния и железа также сохранялась тенденция к повышению относительно контрольной группы и
была выше на 4,4-12,2 и 5,8-11,6 %.
Затраты кормов на 1 кг натурального молока в контрольной группе
составили 0,79 к. ед., что на 6,3 % выше, чем у животных опытной
группы. В пересчёте на 3,6%-ное молоко в опытной группе составили
0,77 к. ед., что на 6,1 % меньше по сравнению с животными контрольной группы. Дополнительная прибыль за опыт (90 дней) от одной головы составила 74,1 тыс. рублей.
Заключение. В результате проведённых исследований разработан
состав полнорационной кормосмеси для высокопродуктивных коров и
установлены нормы ввода солода пивоваренного 2 класса в состав
комбикорма в количестве 10 % при летнем кормлении.
При летне-пастбищном содержании удой молока базисной жирности увеличился на 7,4 %, содержание жира и белка – на 0,03 и 0,02 п.п.,
переваримость питательных веществ – на 1,8-3,5 %.
Установлено, что при включении в состав комбикормов солода пивоваренного 2 класса в количестве 10 % в пастбищный период (в пересчете на 3,6%-ное молоко) в опытной группе затраты кормов составили 0,77 к. ед., что на 6,1 % меньше по сравнению с животными контрольной группы. Это является подтверждением тому, что животные
опытной группы более рационально использовали питательные вещества корма. Дополнительная прибыль за опыт (90 дней) от одной головы составила 74,1 тыс. рублей.
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А.И. САХАНЧУК, Е.Г. КОТ, Ж.В. РОМАНОВИЧ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ
КОРМОВОЙ ДОБАВКИ ДЛЯ ЛАКТИРУЮЩИХ КОРОВ
В ЗИМНЕ-СТОЙЛОВЫЙ ПЕРИОД
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
В статье рассматривается возможность использования комплексной кормовой добавки на основе послеспиртовой барды при кормлении высокопродуктивных коров в
зимне-стойловый период. Введение данной добавки в количестве 0,5 кг, 1,0 и 1,5 кг в
рационы позволило повысить молочную продуктивность на 7,5-7,9 %, способствовало
увеличению выхода белка с суточным удоем на 0,01-0,02 п. п., повышению переваримости питательных веществ на 1,7-2,4 % и снижению затрат кормов на 8,2-9,6 %.
Ключевые слова: коровы, кормовая добавка, послеспиртовая барда, молоко, питательность, рубцовое пищеварение, кровь.
A.I. SAKHANCHUK, E.G. KOT, Z.V. ROMANOVICH
EFFICIENCY OF COMPOUND FEED ADDITIVE FOR LACTING COWS DURING
THE WINTER STALL PERIOD
RUE «Scientific and Practical Center of the National Academy of Sciences
of Belarus on Animal Husbandry»
The paper dwells on possibility of using a compound feed additive based on post-alcohol
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bard for feeding highly productive cows during winter stall period. Inclusion of this additive in
amount of 0.5 kg, 1.0 and 1.5 kg in diets made it possible to increase milk productivity by 7.57.9%, contributed to increase in protein yield with daily milk yield by 0.01-0.02 p.p., increase
of nutrients digestibility by 1.7-2.4% and a decrease in feed costs by 8.2-9.6%.
Key words: cows, feed additive, post-alcohol bard, milk, nutrition, ruminal digestion,
blood.

Введение. Установлено, что высокопродуктивные животные отличаются особой требовательностью к кормлению, от которого молочная
продуктивность зависит на 70 %. Систематический недостаток или избыток тех или иных элементов питания приводит к нарушению обмена
веществ в их организме и вследствие этого – к снижению удоев, ухудшению воспроизводительной функции и преждевременной выбраковке. Высокий уровень молочной продуктивности и нормальное физиологическое состояние высокопродуктивных коров возможны лишь при
детализированном нормировании потребностей в энергии, питательных, минеральных и биологически активных веществах, рациональном
подборе кормов и кормовых добавок [1, 2].
Современные кормовые добавки включают в себя сложные комплексы питательных смесей, витаминов и минеральных веществ, сбалансированных под конкретные задачи. Вне зависимости от конкретного корма питание животных требует регулярного мониторинга эффективности и введения необходимых изменений. Широко используются кормовые добавки растительного происхождения из побочных
продуктов производства масла, крахмала, сахара и т. д., которые отличаются богатством обменной энергии и высоким содержанием протеина, аминокислот и минеральных веществ. Они используются в качестве дополнения к рационам из грубых и сочных кормов, что позволяет улучшить вкусовые качества основной питательной массы, а также
увеличить степень перевариваемости и усвояемости.
Применяя белково-витаминно-минеральные добавки в кормлении
молочного скота, можно избежать остеодистрофии, паракератоза, повысить продуктивность коровы в различные физиологические периоды, увеличить содержание белка в молоке, сократить сервис-период,
повысить резистентность организма, активизировать процессы обмена
веществ [3-5].
Однако импортные добавки очень дорогостоящие и не всегда способны удовлетворить потребность скота в белке и витаминноминеральных веществах, в результате чего снижается активность обменных процессов и, как следствие, продуктивность и иммунитет. Для
решения этой проблемы необходимо эффективнее использовать вторичное сырьё перерабатывающей промышленности.
Одним из таких перспективных ресурсов для получения высокоэффективных кормовых добавок можно считать сухую послеспиртовую
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барду – это побочный продукт микробиологического производства,
используемый в системе кормления в качестве эффективной протеиновой добавки с существенной концентрацией биологически активных
веществ – витаминов, каротиноидов, органических кислот.
По химическому составу сухая барда представляет собой ценный
протеиновый концентрат с большим содержанием сырого и доступного протеина. В барде содержится не менее 17 различных аминокислот,
суммарное содержание которых в пересчёте на абсолютно сухое вещество достигает 35,6 %. На долю углеводов приходится в среднем
13,5 %, жира – 7-8 % и минеральных солей – 2,4 %. Ценным свойством
барды является содержание в ней полного спектра витаминов группы
В, а также витамина В6 (фолиевая кислота), токоферола, эргостерина,
являющихся регуляторами метаболизма животных. Сухую барду отличает богатый набор содержания таких микроэлементов как железо,
цинк, марганец, медь и др.
В результате сухую послеспиртовую барду можно рассматривать
как средство нормализации энергопротеинового соотношения при разработке на ее основе соответствующих кормовых добавок [6].
Таким образом, разработка балансирующей энерго-протеиновой и
минерально-витаминной кормовой добавки для коров будет способствовать повышению поедаемости корма животными, улучшит его
конверсию, нормализует физиологические процессы, восстановит здоровье и повысит использование высокого потенциала молочной продуктивности и долголетие животных [2, 7].
Цель работы заключалась в разработке комплексной кормовой добавки и технологии её производства для молочного скота на основе
отечественного сырья, позволяющей повысить резистентность организма, активизировать процессы обмена веществ, повысить продуктивность животных.
Материал и методика исследований. Для выполнения поставленной цели в ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского района Минской области проведён научно-хозяйственный опыт на высокопродуктивных коровах чёрно-пёстрой породы при зимне-стойловом содержании в основном цикле лактации с удоем 6800-7000 кг за последнюю
законченную лактацию, отобранных по принципу пар-аналогов согласно методике Овсянникова А.И. [8], по схеме, представленной в
таблице 1.
Содержание животных – беспривязное, фронт кормления и поения,
параметры микроклимата во всех группах были одинаковые. Основной
рацион по набору кормов контрольной и опытных групп одинаковый и
состоял из объёмистых кормов – сенажа, сена, силоса, соломы, шрота
подсолнечного, а также концентрированных кормов. Для опыта сформировано четыре группы животных по 10 голов в каждой. Животные
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II, III и IV опытных групп получали основной рацион с разным количеством комплексной кормовой добавки.
Таблица 1 – Схема научно-хозяйственного опыта
КоличеФаза лактации
Группы
ство голов
Основной цикл
I контрольная
10
актации
Основной цикл
II опытная
10
лактации
Основной цикл
III опытная
10
лактации
Основной цикл
IV опытная
10
лактации

Зимний период
ОР (основной рацион)
ОР + 0,5 кг комплексная
кормовая добавка
ОР + 1 кг комплексная
кормовая добавка
ОР + 1,5 кг комплексная
кормовая добавка

Балансирование недостающего количества макро- и микроэлементов производилось путём введения полисолей.
В ходе научно-хозяйственного опыта были изучены:
1. Химический состав кормов – по схеме полного зоотехнического
анализа.
2. Поедаемость кормов – путём проведения контрольного кормления 1 раз в 10 дней.
3. Морфолого-биохимический состав и свойства крови коров – в
начале и в конце опыта, с определением в цельной крови гемоглобина,
эритроцитов с использованием приборов «Accent 200» и «URIT
Vetplus». В сыворотке крови исследовали содержание общего белка –
рефрактометрически; фракции белка – методом бумажного электрофореза.
4. Молочную продуктивность – путём проведения контрольных доек. В среднесуточных пробах молока определяли содержание жира,
белка с использование прибора «Милкоскон 605» в лаборатории биохимических анализов.
5. Экономическую эффективность определяли по себестоимости
единицы продукции и окупаемости затрат.
Цифровые данные обработаны биометрически методом вариационной статистики по П.Ф. Рокицкому [9].
Результаты эксперимента и их обсуждение. Одной из основных
составляющих разрабатываемой добавки является послеспиртовая
барда – побочный продукт переработки зерна (ячмень, пшеница, кукуруза, рожь, тритикале и т. д.) на спирт. Средние показатели качества:
сырой протеин – 23 %, ADF – 17 %, NDF – 43 % и жир – 9,8 %. Приблизительно 55 % сырого протеина барды не расщепляется в рубце по
сравнению с 35 % в соевом шроте, что повышает ценность этого кормового продукта в кормлении молочных коров.
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Выявлен дефицит питательных и минеральных веществ в рационах
лактирующих коров по стадиям физиологического цикла, который в
среднем составил по обменной энергии 3-9 %, сырому протеину –
3-8 %, сырому жиру – 10-14 %, сахару – 47-49 %, кальцию – 4-9 %,
фосфору – 6-7 %, цинку – 19-45 %, марганцу – 7-26 %, кобальту – 1023 %, меди – 4-48 %, каротину – 3-11 %.
Анализ качества используемых в хозяйствах кормов показал, что
основное внимание при разработке новой кормовой добавки следует
обратить на составляющие с высоким содержанием протеина
нерасщепляющегося в рубце, а также необходимо увеличить энергетическую составляющую.
Таким образом, в результате проведённых исследований разработан состав комплексной кормовой добавки для молочного скота, состоящий из сухой барды (40 %), шрота рапсового (15 %), гороха экструдированного (10 %), тритикале, экструдированного со свиным жиром (15 %), семени льна (20 %), минеральной составляющей, закваски
сухой (лакто-бифидобактерий).
Механизм действия данной кормовой добавки обусловлен восполнением дефицита энергии, минеральных веществ, витаминов и углеводов, улучшением обменных процессов в организме животных за счёт
обеспечения полноценности рациона.
Рационы контрольной и опытных групп по своему основному составу был одинаковым. Корма задавались в виде полнорационной
кормосмеси.
Рацион для высокопродуктивных коров живой массой 600 кг, среднесуточным удоем 26 кг был следующим: сено злаковое – 1 кг, солома
ячменная – 1 кг, силос кукурузный – 17 кг, сенаж клеверотимофеечный – 15 кг, комбикорм – 9 кг. В опытных группах различие
состояло в разных количественных дачах комплексной кормовой добавки: II опытная – 0,5 кг, III опытная – 1,0 кг, IV опытная – 1,5 кг, которая заменяла 0,7 кг, 1,4 и 2,0 кг комбикорма.
Скармливание в составе рациона комплексной кормовой добавки
показало, что в II опытной группе содержание сырого протеина в сухом веществе составило 14,7 %, переваримого протеина – 9,7, клетчатки – 22,9 %, в III опытной группе – 14,8 %, 9,8 и 23,1 %, в IV опытной
группе – 14,9 %, 9,9 и 23,3% соответственно.
Концентрация обменной энергии (КОЭ) составила во всех трёх
опытных группах 10,6-10,7 МДж/кг.
Содержание морфо-биологических показателей крови, как в начале,
так и в конце опытного периода, во всех группах находилось в пределах физиологической нормы.
Обмен протеина у жвачных тесно связан с функцией рубца. Часть
азотистых соединений, доступных для микрофлоры, подвергается в
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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 практически так же, как у животных с однокамерным желудком.
Считается, что процессы, проходящие в рубце, обеспечивают высокую
эффективность использования кормового протеина.
Показатель концентрации ионов водорода рубцового содержимого
животных (таблица 2) опытных групп имел тенденцию к некоторому
закислению относительно значения контроля. Так, скармливание рационов с включением комплексной кормовой добавки в разных количественных соотношениях способствовало смещению pH рубцовой
жидкости в кислую сторону на 0,01-0,02 ед., достигнув значения 6,650,64 ед. по сравнению с контрольной группой.
Таблица 2 – Показатели рубцового пищеварения коров
Группы животных
Показатели
I контроль
II опыт
III опыт
рН
6,66±0,05
6,65±0,05
6,64±0,08
ЛЖК, ммоль/100 мл
12,9±1,02
13,7±1,14
13,8±0,13
Аммиак, мг/100 мл
17,4±0,68
16,9±0,02
15,8±0,34
Инфузории, тыс./мл
553±1,45
561±1,21
565±15,0

IV опыт
6,65±0,12
13,9±1,07
15,7±0,22
567±1,04

Обобщив результаты по значениям рН и ЛЖК, следует отметить,
что данные показатели имели обратную зависимость. Увеличение содержания ЛЖК в рубце на 6,2-7,8 % обеспечило снижение концентрации ионов водорода до уровня 6,64-6,65 ед. относительно контрольной
группы.
Повышение интенсивности образования ЛЖК способствовало
уменьшению концентрации аммиака на 2,9-9,2 %, чем в контроле.
Численность инфузорий находилась в пределах 553-567 тыс./мл.
Поступившие с кормом в организм коров питательные вещества
проходят ряд превращений, в результате которых образуются предшественники составных частей молока. Процессы синтеза молока требуют значительных затрат энергии. Поэтому рационы коров должны
быть тщательно сбалансированы по содержанию всех составных компонентов.
В проведённом научно-хозяйственном опыте величина молочной
продуктивности и качество молока служили основными показателями,
по которым судили о кормовой ценности испытуемых рационов, в составе которых была комплексная кормовая добавка.
Данные по молочной продуктивности коров показывают, что в течение учётного периода изменялись среднесуточные удои молока. Так,
у животных II и III групп он составил 26,0 кг, это на 7,9 % выше, чем в
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I контрольной группе, а в IV – на 7,5 %.
В пересчёте на молоко базисной жирности у опытных животных II
и III групп удой составил 27,9 кг, что на 7,7 % больше, по сравнению с
контрольной группой.
Валовой надой молока за 100 дней опыта у животных II и III групп
составил около 2600 кг молока, что на 7,9 % выше, чем в контрольной
группе.
Содержание массовой доли жира осталось на уровне контрольной
группы и составило 3,87-3,86 %. Содержание белка оказалось выше у
опытных животных по отношению к контрольным аналогам на 0,010,02 п. п.
Одним из важных показателей при расчёте экономической эффективности использования в составе рациона комплексной кормовой добавки является расход кормовых единиц на единицу продукции. Так,
затраты кормов на 1 кг 3,6%-ного молока во II опытной группе составили 0,67 к. ед., что на 8,3 % меньше по сравнению с животными контрольной группы. В III и IV группах этот показатель составил 0,66 и
0,67 к. ед., что на 9,6 и 8,2 % соответственно ниже относительно контроля.
Стоимость 1 кг натурального молока по кормовым затратам оказалось самой низкой в IV опытной группе и составила 23,3 руб., что на
2,8 руб. ниже, чем у животных контрольной группы. В пересчёте на
4%-ное молоко самая низкая стоимость молока по кормовым затратам
была в III и IV группах и составила 21,8 руб., что на 10,3 % ниже, чем
в контроле. Это является подтверждением тому, что животные опытных групп более рационально использовали питательные вещества
корма. Стоимость 1 кг комплексной кормовой добавки составила 0,42
рубля.
Дополнительная прибыль от скармливания комплексной кормовой
добавки в составе рационов за опыт у животных опытных групп в расчёте на одну голову составила 81,62-93,05 рублей.
Заключение. Введение в состав рационов комплексной кормовой
добавки в количестве 0,5 кг, 1,0 и 1,5 кг при кормлении высокопродуктивных коров в зимне-стойловый период позволило повысить молочную продуктивность натурального молока на 7,5-7,9 %, что не оказывает отрицательного воздействия на его химический состав, способствует увеличению выхода белка с суточным удоем на 0,01-0,02 п. п., а
также повышению переваримости питательных веществ на 1,7-2,4 %.
При включении в рацион кормовой добавки в зимне-стойловый период содержания животных затраты кормов на 1 кг натурального молока в опытных группах составили 0,66-0,67 к. ед., что на 8,2-9,6 %
ниже, чем у животных контрольной группы. Это является подтверждением тому, что животные опытных групп более рационально исполь97

зовали питательные вещества корма. Дополнительная прибыль за опыт
(90 дней) от одной головы составила 81,62-93,05 рублей.
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УДК 636.4.087.74:577.164.17
В.А. СОЛЯНИК
ФОЛИЕВАЯ КИСЛОТА И ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ
СПОСОБНОСТЬ СВИНОМАТОК
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»
Изучены показатели репродуктивной способности свиноматок при скармливании им
добавки фолиевой кислоты дозах 1, 2, 3, 5 мг/кг сухого вещества корма. Установлено
достоверное положительное влияние введения дополнительно к основному рациону
(комбикорм СК-1) добавки витамина Вс в дозе 3 и 5 мг/кг сухого вещества корма в первые девять недель супоросности на количество поросят при опоросе, многоплодие и
массу гнезда свиноматок при отъёме. Скармливание подсосным свиноматкам дополнительно к основному рациону (комбикорм СК-10) фолиевой кислоты не оказало достоверного влияния на рост поросят. Более высокая сохранность приплода в сравнении с
контролем отмечена у взрослых свиноматок, получавших добавки витамина Вс в дозе 2 и
3 мг/кг сухого вещества корма.
Ключевые слова: свиноматка, поросёнок, фолиевая кислота, репродуктивные качества
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V.A. SOLYANIK
FOLIC ACID AND REPRODUCTIVE ABILITY OF SOWS
EE «Belarusian State Academy of Agriculture»
The indices of reproductive ability of sows were studied during feeding with folic acid additive at doses of 1, 2, 3, 5 mg/kg of the feed dry matter. A significant positive effect of Вс vitamin additive to the main diet (compound feed SK-1) in the dose of 3 and 5 mg/kg of feed dry
matter was determined in the first nine weeks of gestation on the number of piglets at farrowing, multiplicity and litter weight at weaning. Feeding lactating sows with folic acid added to
the main diet (compound feed SK-10) had no significant effect on the growth of piglets. The
higher litter safety in comparison with the control was noted in adult sows receiving Вс vitamin
additive in a dose of 2 and 3 mg/kg of dry matter of the feed.
Key words: sow, piglet, folic acid, reproductive traits

Введение. Продуктивность свиней зависит, прежде всего, от способности организма трансформировать питательные вещества в элементы тканей и органов. Эффективность этой трансформации определяется уровнем обмена веществ в организме. Многие вещества, участвующие в этом постоянном и сложном процессе, при получении сбалансированного рациона могут образовываться в самом организме.
Однако ряд из них не обладают способностью эндогенного синтеза,
поэтому они должны регулярно поступать в организм. К таким жизненно необходимым факторам питания относятся и некоторые витамины [1]. Благодаря высокой биологической активности витамины используются в организме как катализаторы и регуляторы биохимических процессов, поэтому способны выполнять свои специфические
функции в суточных дозах от нескольких единиц, миллиграммов и даже микрограммов [1, 2, 3, 4]. Предполагается, что свиньи нуждаются в
не учитываемых в детализированных нормах кормления витаминах
группы В, к которым относится и фолиевая кислота (фолацин, витамин
Вс) [2, 5, 6].
В восстановленной форме фолиевая кислота участвует в переносе
одноуглеродных фрагментов при биосинтезе метионина, тимина, серина, образовании пуриновых нуклеотидов, т. е. играет важную роль в
обмене белков и нуклеиновых кислот [2, 4, 7, 8]. Фолаты, представляющие собой химические соединения на основе фолиевой кислоты,
принимают участие в реакциях метилирования белков, гормонов, липидов, нейромедиаторов, ферментов и других незаменимых компонентов обмена веществ, синтезе нуклеотидов и репликации ДНК, делении
и нормальном росте всех клеток в организме. Метилирование ДНК
обеспечивает функционирование клеточного генома, регуляцию онтогенеза и клеточную дифференцировку [9, 10, 11, 12]. При их дефиците
снижается деятельность иммунной системы, нарушается процесс репликации, особенно кроветворных и эпителиальных клеток, что при99

водит к нарушению гемопоэза, ухудшению регенерации слизистых
оболочек. К быстропролиферирующим относятся также эмбриональные клетки и ткани хориона у беременных. При дефиците фолатов
расстраивается работа генома клеток трофобласта во время их деления
и дифференцировки, что приводит к нарушению эмбриогенеза, формированию пороков развития у плода и осложнённому течению беременности [12, 13, 14, 15, 16].
Витамин Вс синтезируется растениями и микроорганизмами, в том
числе и теми, которые содержатся в желудочно-кишечном тракте животных. Фолаты, вырабатываемые кишечными бактериями, не вносят
существенного вклада в обеспечение ими организма свиней. Это связано с тем, что бактериальный синтез в нормальных условиях обычно
ограничен толстым кишечником, тогда как абсорбция происходит
главным образом в верхней части тонкого кишечника. Поэтому фолиевую кислоту свинья должна получать с кормом. Гиповитаминозное состояние развивается обычно на фоне применения антагонистов (антибиотиков, сульфаниламидов), повышенной экскреции витамина, неспособности гидролизовать связанные формы фолиевой кислоты, содержащихся в кормах, и других нарушениях. Обеспечение свиней фолацином сократилось при изменении технологии содержания свиней,
на щелевых полах, без подстилки. Фолиевая кислота не накапливается
в организме, и её запас необходимо пополнять ежедневно [1, 2, 3, 4, 7,
8, 15, 16].
С целью получения более полной информации о витаминной потребности свиней постоянно проводятся научные исследования. В качестве добавок используют чистые препараты с содержанием не менее
97-99 % витамина Вс [8]. Учёные указывают, что введение добавки
фолиевой кислоты в течение трёх репродуктивных периодов увеличивает многоплодие свиноматок на 9,5 % и к третьему опоросу свиноматки давали в среднем на 16,0 % больше живых поросят в помете в
сравнении с контролем [16]. Добавка 8 мг/кг корма фолиевой кислоты
свиноматкам в период супоросности способствовала увеличению количества рождённых поросят на 0,46 гол. в сравнении с животными,
получавшими рацион без добавок витамина Вс [15].
Недостаточная согласованность в проведении исследований, отдельных критериев воспроизводительной продуктивности, широкий
диапазон добавок фолиевой кислоты затрудняют определение точной
потребности ее у свиноматок [2, 7, 8, 15, 16, 17]. В стандартные премиксы типа КС фолиевая кислота не введена [5]. Поэтому возникает
необходимость дальнейшего изучения необходимости обогащения
комбикормов для свиноматок добавкой фолиевой кислоты.
Была поставлена цель – изучить воспроизводительную продуктивность свиноматок при введении в рацион в различных дозах добавки
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фолиевой кислоты.
Материал и методика исследований. Нами в коммунальном сельскохозяйственном унитарном предприятии «Овсянка им. И.И. Мельника» Горецкого района проведены два научно-хозяйственных опыта,
в течение которых изучали воспроизводительную продуктивность
свиноматок, рост и сохранность поросят. Для опытов с учётом возраста, породности, живой массы, предыдущей продуктивности, физиологического состояния были отобраны в первом опыте ремонтные свинки, а во втором – основные свиноматки белорусской крупной белой
породы. Животные в опытах были разделены на пять групп по 15 голов в каждой.
Учётный период начинался с 1-х суток после осеменения и оканчивался после отъёма от свиноматок поросят в возрасте 28 суток. В этот
период свиноматки первых (контрольных) групп получали основной
рацион с комбикормами, составленными в соответствии с СТБ 2111.
Свиноматкам опытных групп в первые девять недель супоросности и в
период лактации дополнительно к основному рациону вводили добавку фолиевой кислоты: вторых – 1 мг, третьих – 2 мг, четвёртых – 3 мг,
пятых – 5 мг/кг сухого вещества корма соответственно.
Кормили животных сухими комбикормами по принятой в хозяйстве технологии: свиноматок до опороса –два раза в сутки, подсосных
маток – четыре раза. Содержание витамина Вс в комбикормах определяли в НИИ прикладной ветеринарной медицины и биотехнологии УО
ВГАВМ. Порошкообразный препарат добавки фолиевой кислоты
скармливали в один прием в утреннее кормление в соответствии с распорядком дня, принятым на комплексе.
Условия содержания подопытных животных в опыте были одинаковыми. Условно-супоросные, глубокосупоросные и подсосные свиноматки содержались в индивидуальных станках, а свиноматки с установленной супоросностью – в групповых по 11-13 голов в станке, безвыгульно.
Результаты эксперимента и их обсуждение. В контрольных
группах из осемененных свиноматок опоросилось 73,3 %. В опытных
группах двух опытов количество опоросившихся маток оказалось выше, чем в контроле: во вторых и третьих – на 6,7 п. п., четвёртых – на
13,4 п. п. соответственно. В пятой опытной группе первого опыта этот
показатель был выше контроля на 6,7 п.п., а второго – на 13,4 п.п. соответственно (таблица 1).
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Таблица 1 – Воспроизводительная способность свиноматок
Группы

Количество опоросившихся
маток,
гол.

I контрольная
II опытная
III опытная
IV опытная
V опытная

11
12
12
13
12

I контрольная
II опытная
III опытная
IV опытная
V опытная

11
12
12
13
13

Количество поросят, гол.
мертпри опоросе в гнезде
ворож
всего
в т.ч. живых
рождённых,
%
1-й опыт
104
5,77
9,45±0,24
8,91±0,20
115
5,22
9,58±0,22
9,08±0,23
117
5,13
9,75±0,30
9,25±0,24
135
5,93
10,38±0,25*
9,77±0,26*
126
7,14
10,50±0,22**
9,75±0,24*
2-й опыт
116
7,76
10,55±0,23
9,73±0,21
126
6,35
10,50±0,28
9,83±0,21
129
6,20
10,75±0,24
10,08±0,23
144
4,87
11,08±0,15
10,54±0,22*
146
5,48
11,23±0,21
10,61±0,20*

всего

Примечание: здесь и далее * - Р≤0,05; ** - Р≤0,01.

В первом опыте по количеству всех рождённых поросят в помёте в
опоросе свиноматки II опытной группы превышали контроль на 1,4 %,
а III опытной – на 3,2 %. У животных IV и V опытных групп этот показатель был на 9,8 и 11,1 % достоверно выше контроля. По многоплодию, то есть по количеству живых поросят в гнезде, свиноматки II и III
опытных групп превышали контроль на 1,9 и 3,8 %. Животные IV и V
опытных групп, которым в первые девять недель супоросности скармливали добавку фолиевой кислоты в дозе 3 и 5 мг/кг сухого вещества
корма, достоверно (Р≤0,05) на 9,7 и 9,4 % соответственно по этому показателю превышали контроль. Однако у проверяемых свиноматок пятой опытной группы отмечен самый высокий процент мертворождённых, что может быть связано с малой в сравнении с относительно
большим количеством плодов, вместимостью рогов матки или другими причинами.
Во втором опыте по количеству поросят в гнезде при опоросе основных свиноматки III опытной группы превышали контроль на 1,9 %,
IV – на 5,0, V – на 6,4 % соответственно. Свиноматки II опытной группы имели общее количество поросят на 0,5 % ниже контроля. Самый
высокий процент мертворождённых поросят отмечен у свиноматок
контрольной, а низкий, несмотря на более высокое многоплодие, – у
животных IV и V опытных групп. По количеству живых жизнеспособных поросят, рождённых от одной основной свиноматки III, IV и V
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опытных групп превышали контроль на 3,6-9,0 %. Разница в многоплодии свиноматок контрольной и II опытной группы была незначительной. Достоверной в сравнении с контрольной отмечена разница у
животных IV и V опытных групп, которым в первые девять недель супоросности скармливали добавку фолиевой кислоты в дозе 3 и 5 мг/кг
сухого вещества корма соответственно.
Результаты наших исследований совпадают с данными, полученными J. Matte et al. [17. 18], по мнению которых, увеличение размера
помёта, наблюдаемое у свиноматок, получавших в течение супоросности дополнительно фолиевую кислоту, осуществляется через сокращение на довольно большой процент (25-50 %) эмбриональной смертности, или смертности плодов перед опоросом, и что фолиевая кислота
оказывает существенное влияние на формирование эмбрионов животных, и за счёт снижения числа мертворождённых поросят многоплодие
свиноматок при её введении увеличивается на 10-15 %.
Многоплодие свиноматок положительно коррелирует с массой
гнезда при рождении, с молочностью, то есть с массой гнезда на 21-е
сутки лактации, и с массой гнезда при отъеме (таблица 2).
Таблица 2 – Репродуктивные качества свиноматок
Группы
I контрольная
II опытная
III опытная
IV опытная
V опытная
I контрольная
II опытная
III опытная
IV опытная
V опытная

Показатели
масса гнезда
молочность,
при опоросе, гол
кг
1-й опыт
12,03±0,21
46,98±0,61
12,17±0,20
46,75±0,55
12,58±0,22
46,65±0,57
12,89±0,25*
48,18±0,68
12,68±0,19*
47,17±0,70
2-й опыт
12,94±0,15
53,61±0,58
13,17±0,20
53,28±0,91
13,31±0,18
53,84±0,70
13,50±0,19*
54,80±0,60
13,37±0,16
55,06±0,40

масса гнезда
при отъёме, кг
61,94±0,61
61,88±0,81
62,77±0,76
64,89±0,85*
64,21±0,82*
71,14±0,68
71,23±0,98
72,52±0,96
74,10±0,75*
74,59±0,54**

В первом опыте масса гнезда при опоросе у свиноматок опытных
групп превышала показатели контрольной группы на 1,2-7,1 %, однако
достоверной разница установлена между животными IV и V опытных
групп, имевшими более высокое многоплодие, в сравнении с контролем. Во втором опыте по массе гнезда при опоросе свиноматки опытных групп превышали показатели контрольной группы на 1,8-4,3 %,
однако достоверной разница была между животными IV опытной
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группы и контролем. Молочность у проверяемых свиноматок II и III
опытных групп была незначительно ниже, а V – незначительно выше,
чем у животных контрольной группы. Животные IV опытной группы,
получавшие в первые девять недель супоросности добавку фолиевой
кислоты в дозе 3 мг/кг сухого вещества корма, по этому показателю
лишь на 2,6 % превышали контроль. У свиноматок II опытной группы,
которым скармливали добавку фолиевой кислоты в дозе 1 мг/кг сухого
вещества корма, масса гнезда при отъёме была незначительно ниже, а
III, получавшим 2 мг витамина Вс на 1 кг сухого вещества корма, – на
1,2 % выше в сравнении с контролем. Достоверно (Р≤0,05) на 3,7 и
4,7 % выше в сравнении с контролем оказался этот показатель у животных V и IV опытных групп.
Молочность у основных свиноматок II опытной группы была несколько ниже, а III – выше, чем у животных контрольной группы. Животные IV и V опытных групп, получавшие в первые девять недель супоросности добавку фолиевой кислоты в дозе 3 и 5 мг/кг сухого вещества корма соответственно, по этому показателю лишь на 2,2-2,7 %
превышали контроль. У свиноматок этих групп отмечена достоверно
более высокая (на 4,2-4,8 %) масса гнезда при отъёме в 28 суток в
сравнении с контрольной группой. Основные свиноматки II и III опытных групп, которым скармливали в этот период добавку витамина Вс в
дозах 1 и 2 мг/ кг сухого вещества корма соответственно, имели массу
гнезда при отъёме незначительно выше, чем в контрольной группе.
Скармливание добавки фолиевой кислоты подсосным свиноматкам
не оказало влияния на рост полученного от них приплода (таблице 3).
Таблица 3 – Рост и сохранность поросят-сосунов
Живая масса поросёнка, кг
Группы

при рождении

I контрольная
II опытная
III опытная
IV опытная
V опытная

1,35±0,02
1,34±0,02
1,36±0,01
1,32±0,02
1,30±0,02

I контрольная
II опытная
III опытная
IV опытная
V опытная

1,33±0,02
1,34±0,02
1,32±0,02
1,28±0,02
1,26±0,03

на 28-е сутки
1-й опыт
7,33±0,18
7,28±0,19
7,24±0,25
7,03±0,20
7,01±0,11
2-й опыт
7,75±0,15
7,70±0,16
7,57±0,18
7,41±0,14
7,52±0,21
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Среднесуточный прирост поросят, г

Сохранность
поросят,
%

221,5±6,5
220,0±8,3
217,8±8,9
211,6±6,9
211,5±4,1

94,8±2,09
93,6±1,08
93,7±2,27
94,5±1,89
93,9±2,14

237,8±5,4
235,6±5,9
231,5±6,5
227,1±5,6
231,9±7,9

94,3±2,40
94,1±2,14
95,0±2,40
94,9±1,95
93,5±2,17

Более низкий среднесуточный прирост у поросят опытных групп, в
сравнении с контролем, по-видимому, обусловлен более высоким многоплодием свиноматок. Более высокой среди опытных групп в первом
опыте отмечена сохранность поросят в IV группе (94,5 %), однако и
она оказалась на 0,3 п.п. ниже, чем в контроле. Более высокая сохранность поросят в сравнении с контролем отмечена у основных свиноматок III и IV второго опыта, а более низкая – у свиноматок II и V опытных групп.
Заключение. 1. Дополнительное введение в основной рацион фолиевой кислоты в дозах 3 и 5 мг/кг сухого вещества корма в первые
девять недель супоросности достоверно повышает многоплодие свиноматок и положительно коррелирующую с этим показателем массу
гнезда при отъёме.
2. Скармливание витамина Вс свиноматкам в период лактации не
оказывает статистически достоверного влияния на рост и сохранность
полученного от них приплода.
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УДК 636.2.087.24
В.П. ЦАЙ, В.Ф. РАДЧИКОВ, Е.В. ДУБЕЖИНСКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СКАРМЛИВАНИЯ КОМБИКОРМА КР-3 С
СОЛОДОМ ПИВОВАРЕННЫМ В РАЦИОНАХ МОЛОДНЯКА
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА НА ОТКОРМЕ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Установлено, что использование комбикорма с 10 % солода пивоваренного 2 класса
для молодняка крупного рогатого скота в период откорма позволяет получить в сутки
1061 г прироста живой массы или выше контрольного показателя на 4,9 %, при этом
снизить затраты кормов на прирост на 5,4 %. При незначительных различиях в уровне
эффективность использования энергии рациона на прирост была выше во II опытной
группе на 6,1 %, а конверсия энергии в прирост – на 1,1 п. п. по сравнению с контрольными аналогами.
Ключевые слова: солод пивоваренный, комбикорма, бычки, приросты, кормосмеси.
V.P. TSAI, V.F. RADCHIKOV, E.V. DUBEZHINSKAYA
EFFICIENCY OF KR-3 COMPOUND FEED WITH BREWERS MALT IN DIETS FOR
YOUNG CATTLE AT FATTENING
RUE «Scientific and Practical Center of the National Academy of Sciences
of Belarus on Animal Husbandry»
It is determined that compound feed with 10% of brewers malt of grade 2 for young cattle
in the period of fattening allows to obtain 1061 g of body weight gain per day or higher that the
control parameter by 4.9%, while decreasing the feed cost for weight gain by 5.4 %. With insignificant differences in the level, the energy use efficiency of the diet for weight gain was
higher by 6.1% in the II experimental group, and conversion of energy into weight gain - by
1.1 p.p. compared with the control analogues.
Key words: brewers malt, compound feeds, calves, weight gains, feed mixes.
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Введение. Одним из основных условий рационального использования кормов и повышения их эффективности является правильная подготовка к скармливанию. Корма необходимо скармливать в таком виде, который обеспечивает лёгкую усвояемость питательных веществ и
использование их организмом животного с максимальной отдачей. Если же этих требований не придерживаться, в кормовом рационе может
оказаться избыток одних и недостаток других питательных веществ
или же они будут малодоступны для организма животного, что приведёт к снижению эффективности использования кормов и продуктивности животных.
При обильном, но плохо сбалансированном рационе до 35 % питательных веществ не усваивается. Сбалансировать корма и сделать их
полноценными можно путём приготовления кормосмесей, комбикормов, кормовых добавок [1-7].
Опыт хозяйств, практикующих кормление животных кормосмесями, показал, что затраты на смешивание и подготовку кормов к скармливанию незначительны, но при этом экономится время на их раздачу
и кормление животных. Смесь даётся животным с учётом их продуктивности и физиологического состояния, а молодняку дозируется по
норме среднего животного в группе аналогов по возрасту и живой
массе [8-14].
Производство кормосмесей создаёт благоприятные условия для
включения в рацион любого количества компонентов. Причём оптимальный рацион можно составлять из имеющихся в любом хозяйстве
кормов. Преимущество использования однородной кормосмеси и повышение производительности труда при раздаче – в результате полной
механизации и автоматизации труда. Использование их в кормлении
животных позволяет снизить стресс при переходе с одного вида корма
на другой, т. е. в состав кормосмеси входит несколько компонентов и
замена одного корма другим не даёт сильно изменить среду желудочно-кишечного тракта, нежели при раздельном кормлении [15-21].
Само кормопроизводство имеет экстенсивный либо слабоинтенсивный типы развития. Продуктивность кормовых культур и природных кормовых угодий ниже их реальных возможностей отдачи. Благодаря этой проблеме возникла идея производства и использования нетрадиционных кормов [22].
Введение в практику сельского хозяйства новых кормовых средств
– огромный резерв повышения качества кормов и шаг к увеличению
их производства. При переработке растительного сырья образуются
отходы, которые содержат ряд ценных питательных веществ, что позволяет использовать их на кормовые цели. Для производства животноводческой продукции требуется большое количество растительного
белка (на получение 1 кг животного белка необходимо 5-7 кг расти107

тельного), для чего используют жмыхи, шроты, зернобобовые и отходы и вторичное сырьё промышленности, перерабатывающей сельскохозяйственную продукцию.
Однако проведённых исследований в составе рационов комбикормов с вводом вторичного сырья перерабатывающей промышленности,
таких как солод пивоваренный, для молодняка крупного рогатого скота в возрасте 116-400 дней недостаточно. В частности, требуется установление норм ввода в комбикорма солода пивоваренного 2 класса, не
определена зоотехническая и экономическая эффективность использования таких комбикормов в рационах для выращиваемого на мясо молодняка крупного рогатого скота.
Цель работы – разработать состав комбикорма КР-3 с вводом солода пивоваренного и изучить эффективность скармливания его в составе рационов молодняка крупного рогатого скота при откорме.
Материал и методика исследований. Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
1. Изучить химический состав кормов рационов молодняка крупного рогатого скота на откорме.
2. Разработать состав комбикорма с включением солода пивоваренного для молодняка крупного рогатого скота в заключительный период откорма и высокопродуктивных коров при зимне-стойловом и
летне-пастбищном содержании.
3. Изучить эффективность скармливания комбикорма КР-3 в составе рационов крупного рогатого скота. Изучить морфо-биохимический
состав крови.
Для решения поставленных задач в соответствии со схемой исследований (таблица 1) сотрудниками лабораторий кормления и физиологии питания крупного рогатого скота РУП «Научно-практический
центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству» в
2017 году в условиях комплекса по выращиванию и откорму молодняка крупного рогатого скота УСПКС «Надежино» Толочинского района
Витебской области организован и проведён научно-хозяйственный
опыт по определению эффективности использования в составе комбикормов КР-3 пивоваренного солода 2 класса при скармливании в полнорационных кормосмесях.
На основании анализа химического состава компонентов рационов
в соответствии с нормами потребности в питательных веществах и
особенностями индивидуального развития разработаны два опытных
комбикорма КР-3 для молодняка крупного рогатого скота в заключительный период откорма.
Для балансирования макро- и микроэлементов использовали в составе комбикормов минеральные добавки «Витамид» производства
ЗАО «Тоса – био» Осиповичского района Могилёвской области.
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Таблица 1 – Схема исследований
Группа
Количе- ПродолОсобенности кормления
ство жи- жительвотных, ность опыгол.
та, дней
I контро10
Основной рацион (ОР) – состав кормов ральная
циона утвержденный в хозяйстве + комбикорм КР-3 стандартный
II опытная
10
89
ОР – разработанный состав кормов рациона
+ комбикорм №1 (10% солода)
III опытная
10
ОР – разработанный состав кормов рациона
+ комбикорм №2 (20% солода)

Для определения содержания в исследуемых кормах расщепляемого и нерасщепляемого протеина в условиях физиологического корпуса
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству» проведены опыты in vivo на бычках в возрасте 10-12 мес. в полном соответствии с методикой проведения с периодом выдержки исследуемых кормов в рубце в течение 6 часов.
Также в процессе исследований изучены: расход кормов – путём
проведении контрольного кормления один раз в 10 дней за два смежных дня путем взвешивания задаваемых кормов и несъеденных остатков с расчетом фактической поедаемости; химический состав и питательность кормов – путём общего зоотехнического анализа. Отбор
проб кормов осуществлялся в период проведения опытов.
В кормах определяли: массовую долю сухого вещества (ГОСТ
13496.3-92); массовую долю сырого протеина (ГОСТ 13496.4-93 п.2);
массовую долю сырого жира (ГОСТ 13496.15-97); массовую долю сырой золы (ГОСТ 26226-95 п.1); массовую долю сырой клетчатки
(ГОСТ 13496.2-91); массовую долю кальция (ГОСТ 26570-95); массовую долю фосфора (ГОСТ 26657-97).
Кровь для исследований брали через 2,5-3 часа после утреннего
кормления. В крови бычков определяли: содержание гемоглобина,
эритроцитов и лейкоцитов – с использованием прибора URIT3000VetPlus. В сыворотке крови – содержание общего белка и его
фракций, глюкозы, мочевины, общего кальция, фосфора неорганического (на приборе «Accent 200»).
Продукцию выращивания путём индивидуальных ежемесячных
контрольных взвешиваний.
На основании данных продуктивности, стоимости израсходованных кормов, затрат на производство продукции произведён расчёт
экономической эффективности содержания молодняка крупного рогатого скота при скармливании им комбикормов с включением пивоваренного солода 2 класса в рационах, созданных на основе использова109

ния высококачественных травяных кормов.
В процессе исследований использованы зоотехнические, биохимические и математические методы анализа. Цифровые данные обработаны биометрическим методом вариационной статистики по П.Ф. Рокицкому [23].
Результаты эксперимента и их обсуждение. Для определения
эффективности скармливания разработанных комбикормов в составе
полнорационных кормосмесей в летний период на специализированном комплексе по откорму и выращиванию молодняка крупного рогатого скота в период откорма молодняка при проведении научнохозяйственного опыта в процессе контрольных кормлений установлено фактическое потребление кормов подопытными животными (таблица 2).
Таблица 2 – Средний рацион кормления молодняка крупного рогатого скота за
опыт
Группа
I
II
III
Показатель
кг
%
кг
%
кг
%
1
2
3
4
Зеленая масса многолетних трав
15,2 32,0 10,8 23,0 10,8 23,0
Силос кукурузный
7,4 29,0 3,4 14,0 3,3 13,0
Комбикорм
2,1 31,0 2,0 30,0 2,0 30,0
Сенаж разнотравный
2,0
8,0 8,1 33,0 8,2 34,0
В рационе содержится:
Кормовые единицы
7,11
7,05
7,08
Обменная энергия, МДж
75,7
78,4
79,1
Сухое вещество, г
7767
8151
8206
Сырой протеин, г
995
1084
1089
Переваримый, г
717
754
759
Расщепляемый протеин, г
808
851
855
Нерасщепляемый протеин, г
187
233
235
Баланс азота в рубце (БАР), г/1 кг СВ
- 0,1
+ 0,5
+ 0,4
Сырой жир, г
263
265
266
Сырая клетчатка, г
1774
2011
2023
БЭВ
4088
4251
4291
Крахмал, г
1323
1029
1020
Сахара, г
394
401
421
Кальций, г
55,7
60,3
60,8
Фосфор, г
30,3
30,9
31,1
Магний, г
25,1
23,4
23,3
Калий, г
162,7
159,9
160,5
Сера, г
19,4
17,6
17,7
Натрий, г
8,6
8,3
8,2
Хлор, г
13,2
12,7
12,6
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Железо, мг
Медь, мг
Цинк, мг
Марганец, мг
Кобальт, мг
Йод, мг
Селен, мг
Каротин, мг
Д, МЕ
Е, мг

1

2
1378
96,1
304,9
397,1
9,38
2,04
0,21
740
6800
946

Продолжение таблицы 2
3
4
1989
1998
80,1
80,2
346,1
348,5
440,8
441,3
9,47
9,47
1,89
1,88
0,97
0,97
697
696
6980
6978
793
792

Определение фактического потребления кормов рациона показало,
что в контрольной группе животные потребили больше всего кукурузного силоса (данная структура кормов принята в хозяйстве), что составило 29 % против 14 % во II опытной и 13 % в III опытной группах (с
предложенным нами составом рациона с использованием комбикормаконцентрата КР-3 с солодом пивоваренным). При практически одинаковом нормированном потреблении комбикорма в структуре контрольной группы его больше было на 1,0 п. п., чем в опытных группах,
в которых отмечено большее на 25-26 п. п. содержание в структуре
разнотравного сенажа по отношению к контрольной группе. Скармливание отличных по составу рационов, как по потреблению разного количества корма, так и по составу комбикормов, незначительно повлияло на их питательность, которая находилась в пределах от 7,05-7,08 к.
ед. в опытных группах до 7,11 к. ед. в контрольной. Однако по содержанию энергии в рационах животных опытных групп установлено незначительное увеличение по отношению к контрольной группе – 78,479,1 против 75,7 МДж. Скармливание разработанных комбикормов повлияло также на расщепляемость протеина рационов, которая находилась в опытных рационах на уровне 78 %, а в контрольном – 81 %.
Установлено снижение потребления крахмала в опытных группах на
22-23 % и увеличение сахара на 2-7 %. Данные расхождения связаны
напрямую с потреблением опытными животными комбикормов, содержащих в своём составе солод пивоваренный, и более высоким потреблением кукурузного силоса контрольными аналогами. По остальным питательным и минеральным веществам значительных расхождений не установлено. Концентрация обменной энергии в 1 кг сухого
вещества полнорационной кормосмеси составила 9,6-9,7 МДж, энергопротеиновое отношение находилось на уровне 0,2. В 1 кг сухого вещества рациона содержалось 0,9 к. ед., отношение кальция к фосфору
в контрольном рационе составило 1,8:1, в опытных находилось на
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уровне 1,95:1. Скармливание опытным животным разработанных рационов и комбикормов способствовало положительному балансу азота
в рубце, который находился во II опытной группе на уровне 0,5 г на 1
кг сухого вещества рациона, в III опытной – 0,4 г, в контрольной отмечен отрицательный баланс азота – 0,1 г.
Скармливание разработанных комбикормов в составе полнорационной кормосмеси определённым образом сказалось на продуктивности животных и использовании ими энергии (таблица 3).
Таблица 3 – Показатели продуктивности и использования энергии
Группа
Показатель
I
II
III
Количество животных, гол
13
12
12
Продолжительность скармливания, дней
89
Живая масса в начале опыта, кг
219,2±8,20
208,3±8,56
204,2±8,5
Живая масса в конце опыта, кг
309,2±11,2
302,7±5,9
294,0±9,5
Валовой прирост, кг
90,0±11,2
94,4±5,9
89,8±9,5
Среднесуточный прирост, г
1011,9±126
1061,2±67,4
1009,3±106
Увеличение среднесуточного
прироста, %
4,87
-0,26
Дополнительный прирост живой
массы от 1 животного за опыт, кг
4,38
-0,23
Энергия прироста или отложения,
МДж
16,3
17,3
15,9
Конверсия энергии в прирост, %
12,4
13,5
12, 6
Затраты обменной энергии на 1
МДж в приросте живой массы,
МДж
4,6
4,5
4,9
Затраты кормов на 1кг прироста,
к. ед.
7,03
6,64
7,01
Снижение затрат кормов, к. ед.
-0,38
-0,01
%
-5,4
-0,2

В результате индивидуальных контрольных взвешиваний наилучший показатель по продуктивности молодняка крупного рогатого скота установлен в группе, получавшей в составе полнорационной кормосмеси комбикорм с вводом в его состав 10 % солода пивоваренного:
животные прибавляли в весе по 1061 г в сутки или на 4,87 % больше
по сравнению с контролем. В результате за период опыта дополнительный прирост составил 4,4 кг на каждую голову. Использование
разработанных рационов способствовало снижению затрат кормов на
прирост на 5,4 % и энергии на 1,6 %. Энергия прироста или отложения
составила в контрольной группе 16,3 МДж, во II опытной группе дан112

ный показатель оказался выше на 6,1 %, в III опытной группе из-за более низкой продуктивности все показатели эффективности использования энергии оказались ниже контроля.
Очень важным критерием оценки скармливаемых рационов являются интерьерные показатели животных, в частности, морфобиохимический состав крови (таблица 4).
Таблица 4 – Морфо-биохимический состав крови
Группы
Показатель
I
II
Гемоглобин, г/л
105,7±1,76
119,7±4,17
Эритроциты, 1012/л
5,79±0,39
6,57±0,22
Лейкоциты, 109/л
13,97±1,17
15,73±2,37
Общий белок, г/л
72,87±1,16
76,23±2,39
Альбумины, г/л
29,14±0,46
32,02±1,0
Глобулины, г/л
43,72±0,69
44,2±1,39
Глюкоза, ммоль/л
2,73±0,34
3,6±0,60
Мочевина, ммоль/л
8,57±0,57
6,33±0,09
Кальций, ммоль/л
2,1±0,16
2,66±0,14
Фосфор, ммоль/л
3,01±0,02
2,74±0,28
Холестерин, ммоль/л
0,242±0,024
0,241±0,021
Гематокрит, %
24,7±2,22
22,5±0,90
Тромбоциты, 109/л
418±36,63
601±96,50

III
105,7±6,67
5,49±0,11
12,53±1,22
74,1±1,90
32,6±0,83
41,4±1,06
2,83±0,43
6,37±0,77
2,28±0,09
2,61±0,06
0,195±0,02
28,5±1,21
470±29,81

Показатели крови молодняка, участвовавшего в опыте, показали,
что по основным критериям оценки установлено, что рацион II опытной группы, потреблявшей в кормосмеси комбикорм с 10 % солода
пивоваренного, был наиболее соответствующим физиологическим потребностям животных. Так, уровень гемоглобина был на уровне 119,7
г/л, что на 13,2 % выше показателей остальных групп. По содержанию
эритроцитов установлена та же тенденция: увеличение составило
13,5 % по сравнению с контролем. Практически всех показатели крови
во II опытной группе были выше по отношению к оставшимся подопытным животным. Однако более высокая продуктивность молодняка, вероятно, отразилась на уровне гематокрита, который во II опытной
группе снизился по отношению к контролю на 2,2 п. п., к III опытной
группе – на 6,0 п. п.
Окончательным элементом оценки качества скармливаемых рационов, эффективности их использования в кормлении скота является
экономическая оценка (таблица 5).
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Таблица 5 – Экономическая эффективность использования рационов
Группы
Показатель
I
II
Стоимость суточного рациона, руб.
1,2100
1,1900
Стоимость кормов на 1 кг прироста, руб.
1,1957
1,1214
Себестоимость 1 кг прироста, руб.
1,6158
1,5154
Дополнительно получено от снижения себестоимости 1 кг прироста, руб.
0,100
Дополнительная прибыль за опыт от снижения себестоимости прироста на 1 гол., руб.
9,487
Дополнительно получено от увеличения прироста, руб.
9
Закупочная цена 1 кг прироста живой массы
высшей упитанности, руб.
2,15
2,15
Получено дополнительно прибыли на 1 гол.
от реализации, руб.
48,11
59,94
Всего прибыли на 1 гол. за опыт, руб.
48,11
78,85
Всего прибыли на 1 гол. за опыт ± к контролю, руб.
30,7
Прибыль за 89 дней опыта на все поголовье,
руб.
625
946
Прибыль за опыт на все поголовье ± к контролю, руб.
321

III
1,2200
1,2087
1,6334
-0,018
-1,580
-1
2,15
46,40
44,32
-3,79
532
-93

На основании фактической продуктивности и цен хозяйства
УСПКС «Надежино» Толочинского района Витебской области, в котором проводился опыт, установлено, что стоимость суточного рациона
животных составила в контрольной группе 1,21 руб. во II опытной
группе – на 1,65 % ниже, в III опытной, в результате снижения продуктивности и более высокой стоимости комбикорма, повысилась на
0,8 %. Себестоимость продукции выращивания во всех группах была
ниже цены реализации молодняка крупного рогатого скота высшей
упитанности. В результате условная прибыль от выращивания молодняка в этот период откорма за опыт оказалось самой большей во II
опытной группе и составила по отношению к контрольной группе 321
руб. В III опытной группе при полученной прибыли в 532 руб. снижение по отношению к контролю составило 93 руб. Этому способствовало более высокая стоимость комбикорма и менее высокая продуктивность.
В результате использования различных уровней пивоваренного солода 2 класса в составе комбикорма КР-3 при летнем периоде выращивания установлено, что оптимальной нормой в физиологическом, зоотехническом и экономическом плане явилась 10 % солода пивоваренного по массе комбикорма.
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Заключение. Разработанный состав комбикорма с солодом пивоваренным 2 класса для молодняка крупного рогатого скота в период
откорма позволяет сбалансировать рацион по основным питательным
веществам и повысить содержание сахара на 2-7 %.
Использование разработанных рационов с комбикормом КР-3 с оптимальной нормой ввода солода пивоваренного 10 % позволяет получить в сутки 1061 г прироста живой массы, что выше контрольного
показателя на 4,9 %, при этом снизить затраты кормов на прирост на
5,4 %. При незначительных различиях в уровне эффективность использования энергии рациона на прирост во II опытной группе была
выше контроля на 6,1 %, а конверсия энергии в прирост – на 1,1 п. п.
В результате скармливание летнего рациона с использованием
комбикорма с солодом пивоваренным способствовало снижению себестоимости продукции выращивания на 6,2 % и получению дополнительной условной прибыли за период опыта 321 руб. на всё поголовье.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ЗООГИГИЕНА,
СОДЕРЖАНИЕ
УДК 614.9:637.11
М.В. БАРАНОВСКИЙ, О.А. КАЖЕКО, А.С. КУРАК
БАКТЕРИАЛЬНАЯ ОБСЕМЕНЁННОСТЬ
МОЛОКОПРОВОДЯЩИХ ПУТЕЙ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ
ПРИ ДОЕНИИ КОРОВ НА ДОИЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ ТИПА
«ЁЛОЧКА» И «ПАРАЛЛЕЛЬ»
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Изучены и определены участки молокопроводящих путей узлов и деталей доильномолочного оборудования с наиболее высокой локализацией колоний мезофильных
аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) при производстве молока на доильных установках «Ёлочка» и «Параллель». Установлены критические пределы контаминации для определённых участков молокопроводящей системы.
Результаты исследований послужат разработке системы технологического самоконтроля
санитарного состояния молокопроводящей системы доильно-молочного оборудования
ферм и комплексов с целью оперативного управления процессом снижения уровня первичной бактериальной обсемененности молока-сырья до 100 тыс./см3 (сорт «Экстра»).
Ключевые слова: доильные установки «Ёлочка» и «Параллель», узлы и детали, молокопровод, внутренняя (рабочая) поверхность, бактериальная обсеменённость.
M.V. BARANOVSKIY, О.А. KAZHEKO, А.S. KURAK
BACTERIAL CONTAMINATION OF MILK WAYS OF UNITS AND PARTS DURING
COWS MILKING AT MILKING PLANTS OF HERRINGBONE
AND PARALLEL TYPES
RUE «Scientific and Practical Center of the National Academy of Sciences
of Belarus on Animal Husbandry»
Areas of milk-conducting ways of units and parts of milking and milk equipment with the
highest localization of colonies of mesophilic aerobic and facultative-anaerobic microorganisms (QMAFAnM) were studied and identified during milk production at milking plants of
“Herringbone” and “Parallel” type. Critical contamination limits for certain sections of the
milk-conducting system are determined. The research results will promote development of system of technological self-monitoring of the sanitary condition of milking system of dairy
equipment at farms and complexes with the purpose of operative management of the primary
bacterial contamination level decrease process in raw milk to 100 thousand/cm3 (“Extra”
grade).
Key words: “Herringbone” and “Parallel” type milking plants, units and parts, milk pipeline, internal (working) surface, bacterial contamination.

Введение. Доминирующим фактором, оказывающим влияние на
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качество молока, является санитарно-гигиеническое состояние доильного оборудования, на поверхности которого находится до 90 % всех
видов загрязнений [1, 2, 3].
Загрязнения, встречающиеся на машинах и оборудовании при доении коров, с учётом возможных способов очистки и дезинфекции
можно разделить на три группы: адгезионные (в виде остатков молока
и устойчивых частиц молочного жира); поверхностно-адсорбционносвязанные (в виде макрочастиц, белково-жирового комплекса и гелеобразных отложений), а также прочно связанные (в виде «молочного
камня»).
Основная масса загрязнений доильно-молочного оборудования
представлена второй группой. Данные загрязнения образуются в результате физико-механического воздействия на молоко при доении и
транспортировке. Их макромолекулярный слой, содержащий нестабилизированный молочный жир, активно адсорбируется твёрдой поверхностью и не удаляется водой. Для разрыва внешних ионных связей
необходимо применение химически активных соединений, входящих в
состав высокоэффективных моющих средств.
Загрязнения, образующиеся в процессе эксплуатации доильномолочного оборудования, провоцируют рост микрофлоры на его внутренних (рабочих) поверхностях, тем самым увеличивая бактериальную
обсеменённость и ухудшая санитарно-гигиеническое состояние молокопроводящих путей узлов и деталей доильных установок [4, 5, 6].
Попадая в молоко, микроорганизмы снижают его санитарногигиеническое состояние, при котором резко увеличивается его бактериальная обсеменённость до 1467 тыс./см3, повышается общая кислотность до 20 °С.
В настоящее время существенным образом возросли требования
потребителей к качеству молока и молочных продуктов, а перерабатывающих предприятий – к заготовляемому сырью. Так, согласно изменениям № 3, внесённым в СТБ 1598-2006 «Молоко коровье. Требования при закупках» от 5 мая 2015 года, в 1 см3 молока сорта «Экстра»
содержание микробных клеток не должно превышать 100 тысяч [7].
В связи с этим в республике ведётся активный поиск путей решения проблемы получения молока высокого качества.
Одним из наиболее эффективных путей решения проблемы является определение наиболее обсеменённых микроорганизмами участков
молокопроводящих путей узлов и деталей доильных установок с тем,
чтобы оперативно управлять процессом снижения уровня первичной
бактериальной обсеменённости молока-сырья.
Цель исследований: изучить уровень бактериальной обсеменённости молокопроводящих путей узлов и деталей при доении коров на современных автоматизированных доильных установках типа «Ёлочка»
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и «Параллель».
Для достижения поставленной цели потребовалось решение следующих задач:
- изучить бактериальную обсеменённость внутренних (рабочих)
поверхностей основных узлов и деталей доильных установок типа
«Ёлочка» и «Параллель»;
- определить наиболее обсеменённые участки молокопроводящих
путей основных узлов и деталей доильных установок типа «Ёлочка» и
«Параллель»;
- установить критические пределы контаминации для определённых участков молокопроводящей системы доильных установок типа
«Ёлочка» и «Параллель».
Материал и методика исследований. Исследования проведены на
молочно-товарном комплексе «Берёзовица» и селекционно-племенной
ферме «Будагово» базового хозяйства РДУП «ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского района Минской области.
Объектом исследований были молокопроводящие пути доильномолочного оборудования доильной установки «Ёлочка» 2х10 и «Параллель» 2х17 («WestfaliaSurge», Германия), предметом – смывы с
внутренних (рабочих) поверхностей доильно-молочного оборудования.
Преддоильная подготовка молочной железы подопытных животных, включающая стимуляцию рефлекса молокоотдачи и санитарногигиеническую обработку вымени при доении коров на доильных
установках «Ёлочка» и «Параллель», осуществлялась согласно требованиям п. 3 Республиканского регламента «Организационнотехнологические требования при производстве молока на молочных
комплексах промышленного типа» [8].
Санитарная обработка доильно-молочного оборудования производилась сразу же по окончании его использования. Режимы промывания молочной линии доильных установок соответствовали требованиям «Санитарных правил по уходу за доильными установками и молочной посудой, контролю их санитарного состояния и санитарного качества молока» [9].
Последовательность выполнения операций по санитарной обработке молочного оборудования осуществлялась в соответствии с заводскими инструкциями по эксплуатации и уходу за каждой конкретной
доильной установкой.
Для промывки доильно-молочного оборудования были использованы высокоэффективные моюще-дезинфицирующие средства. Система
промывки доильных установок позволяла автоматически подстраиваться под смену моющих средств для основного цикла промывки,
производить опционный контроль температуры и автоматический за119

пуск программы дезинфекции.
Взятие смывов с рабочих поверхностей доильно-молочного оборудования производилось по окончании дойки после его промывки с периодичностью два раза в месяц на протяжении 90 дней исследований.
Микробиологические исследования смывов проводили в лаборатории технологии машинного доения и качества молока РУП «Научнопрактический центр Национальной академии наук Беларусь по животноводству».
Оценку микрофлоры осуществляли с помощью показателя КОЕ,
который характеризует количество колоний мезофильных аэробных и
факультативно анаэробных микроорганизмов, выросших на плотной
питательной среде при посеве 1 г субстрата и культивировании посевов при 37 °С в течение 24-48 ч.
Санитарно-гигиеническое состояние доильно-молочного оборудования оценивали по нормам, прописанным в «Ветеринарносанитарных правилах для молочно-товарных ферм и сельскохозяйственных организаций, личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств по производству молока» (п. 83, глава «Ветеринарносанитарные требования к доильно-молочному оборудованию») [10].
Полученные результаты исследований обработаны биометрически
по общепринятым методам вариационной статистики по П.Ф. Рокицкому [11] с использованием компьютерной программы Microsoft Excel.
Результаты эксперимента и их обсуждение. В ходе исследований
установлено, что различные по конструкции узлы и детали доильных
установок в различной степени обсеменены микробами, а это в свою
очередь указывает на то, что потоки молока и промывочных жидкостей протекают по ним с различной скоростью. Кроме того, среди факторов, в значительной степени воздействующих на молоко в процессе
дойки, можно выделить следующие: существенное увеличение поверхностей, контактируемых с молоком, ярко выраженный неустановившийся режим движения молоковоздушной смеси, сравнительно
высокие скорости её движения, а также большие поверхности раздела
между молоком и воздухом, механические удары.
Результаты исследований контаминации микробными клетками
молокопроводящих путей узлов и деталей доильной установки типа
«Ёлочка» представлены в таблице 1. Из анализа данных следует, что
наименьший уровень контаминации микробными клетками наблюдался на рабочих поверхностях следующих узлов и деталей доильной
установки «Ёлочка» 2х10: танк-охладитель молока – 10-20 КОЕ/см2,
счётчик индивидуального учета молока – 20-40 КОЕ/см2, сливной кран
танка-охладителя молока – 40-60 КОЕ/см2, а также молокопровод доильной установки – 40-100 КОЕ/см2. Следует отметить, что данные узлы в конструктивном плане не являются сложными, хотя по объёму и
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площади контакта с молоком имеют существенные различия. Кроме
того, следует акцентировать внимание на том, что данные узлы и холодильная установка наряду с программной циркуляционной мойкой
после каждой дойки подвергаются ручкой чистке.
Таблица 1 – Санитарно-гигиеническое состояние поверхностей доильномолочного оборудования, контактирующих с молоком (доильная установка
«Ёлочка» 2х10)
Наименование узлов и
Общая бактериМинимальное
деталей доильноМарка детали,
альная обсемеи максимальмолочного оборудоузла
нённость,
ное значение,
вания
КОЕ/см2, М ± м
КОЕ/см2
Танк-охладитель молока
УМ-3/2
15±3
10-20
Молокопровод
50/70L
MilkingParlour.
82±14
40-100
Молокоопорожнитель
50I D40/50/52
(колба)
7038-2774-089
105 ±32
20-170
Сливной кран танкаохладителя
45±5
40-60
Фильтр для очистки
WestfaliaSurge
133±8
110-170
молока
7038-9926-490
Молочный насос
SSt 3Ph 70382000-700
228±52
80-320
Сосковая резина сиIQ Pro 7029ликоновая
2725-000
110±35
30-200
Корпус коллектора
IQ 7025-1738-010
272±66
90-420
Молочный шланг доПВХ 7028ильного аппарата
2865-038
1212±103
980-1400
Молочный шланг для
перекачки молока из
ПВХ 0018молоко-опорожнителя в танк-охладитель
3204-800
117±16
70-150
Молочный шланг для
перекачки молока из
ПВХ 0018танка-охладителя в
молоковоз
2788-818
130±12
100-160
Счётчик индивидуMetatron Cable
ального учёта молока
7161-6210-220
30±6
20-40

Относительно средний уровень контаминации микробными клетками установлен для следующих узлов и деталей доильной установки
«Ёлочка 2х10»: колба молокоопорожнителя – 20-170 КОЕ/см2, силиконовая сосковая резина доильного аппарата – 30-200 КОЕ/см2, молочный шланг для перекачки молока от молокоопорожнителя в танкохладитель – 70-150 КОЕ/см2, а также молочный шланг для перекачки
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молока из танка-охладителя в молоковоз – 100-160 КОЕ/см2.
Уровень контаминации микроорганизмами, значительно превышающий нормативный (до 100 КОЕ/см2), установлен в процессе исследований для следующих узлов и деталей: молочный насос – 80-320
КОЕ/см2, молокосборная камера коллектора – 90-420 КОЕ/см2, молочный шланг доильного аппарата – 980-1400 КОЕ/см2. Следует отметить,
что из представленных узлов данной доильной установки наиболее
сложную конструкцию имеет коллектор доильного аппарата, самую
большую протяжённость имеет молочный шланг для перекачки молока из молокоопорожнителя в танк-охладитель, а молокосборная камера
коллектора и молочный шланг доильного аппарата во время сменяемости групп коров на площадке находятся без молока. Все вышеперечисленные узлы подвергаются циркуляционной мойке после каждой дойки и один раз в неделю – механической чистке специальными ершами.
Однако из наших исследований видно, что периодичности данных санитарных операций недостаточно для того, чтобы обеспечить требуемый нормативный уровень контаминации (до 100 КОЕ/см2). С целью
снижения микробной загрязнённости представленных узлов нами
предложена их дополнительная ручная чистка и дезинфекция (препаратом «Суперсепт»), а молочных шлангов доильного аппарата – полная замена. Результаты микробиологических исследований поверхностей узлов и деталей доильной установки типа « Параллель», контактирующих в процессе дойки с молоком, представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Санитарно-гигиеническое состояние поверхностей доильномолочного оборудования, контактирующих с молоком (доильная установка
«Параллель» 2х17)
Наименование узлов
Общая бактеМинимальное
и деталей доильноМарка детали,
риальная обсеи максимальмолочного оборудоузла
менённость,
ное значение,
вания
КОЕ/см2, М±м
КОЕ/см2
1
2
3
4
Танк-охладитель молока
УМ-8/2
27±5
20-40
Молокопровод
50/70L
MilkingParlour.
199±21
150-250
Молокоопорожнитель
50I D50/52/70
(колба)
7038-2774-069
77±14
50-110
Сливной кран танкаохладителя
170±36
70-230
Фильтр для очистки
WestfaliaSurge
молока
7038-9926-490
150±36
40-220
Молочный насос
SSt 3Ph 70382000-700
567±20
520-620
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1
Сосковая резина
Корпус коллектора
Молочный шланг доильного аппарата
Молочный шланг для
перекачки молока из
молокоопорожнителя
в танк-охладитель
Молочный шланг для
перекачки молока из
танка-охладителя в
молоковоз
Счетчик индивидуального учета молока

3

Продолжение таблицы 1
4

2
Classic Pro
7029-2725-000
Classic 300
7021-6701-070

162±29

120-250

25±6

10-40

7021-7103-100

765±109

450-1300

7021-7103-110

80±11

50-100

70217103-090
MetatronCable
7161-6210-220

545±187

270-1100

25±3

20-30

Как следует из таблицы 2, минимальной бактериальной загрязнённостью отличались поверхности, контактируемые в процессе дойки с
молоком, следующих узлов и деталей доильной установки «Параллель» 2х17: молокосборная камера коллектора – 10-40 КОЕ/см2, внутренняя стенка танка-охладителя молока – 20-40 КОЕ/см2 и счётчик индивидуального учёта молока – 20-30 КОЕ/см2.
Средний уровень контаминации, согласно результатам микробиологических исследований, установлен для следующих узлов и деталей
данной установки: молокоопорожнитель (колба) – 50-110 КОЕ/см2 и
молочный шланг для перекачки молока из молокоопорожнителя в
танк-охладитель – 50-100 КОЕ/см2.
Высоким уровнем контаминации молокопроводящих путей отличались следующие узлы и детали установки «Параллель» 2х17: молочный шланг доильного аппарата – 450-1300 КОЕ/см2, молочный шланг
для перекачки молока из танка-охладителя в молоковоз – 270-1100
КОЕ/см2, молочный насос – 520-620 КОЕ/см2, сосковая резина – 120250 КОЕ/см2, а также молокопровод –150-210 КОЕ/см2.
Критический уровень контаминации микробами внутренних поверхностей молочного шланга доильного аппарата и шланга для перекачки молока из танка-охладителя в молоковоз значительно превышал
предельно допустимый уровень, регламентируемый «Ветеринарносанитарными правилами для молочно-товарных ферм и сельскохозяйственных организаций, личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств по производству молока» [10].
Снимки чашек Петри с посевами смывов с молокопроводящих пу123

тей молочного шланга доильного аппарата и шланга для перекачки
молока из танка-охладителя в молоковоз дали возможность наглядно
оценить рост колониеобразующих бактерий, представленных мезофильными анаэробными и факультативно-анаэробными микроорганизмами (рисунки 1 и 2).

Рисунок 1 – Рост КМАФАнМ на поверхности молочного шланга доильного
аппарата

Рисунок 2 – Рост КМАФАнМ на поверхности шланга для перекачки молока из
танка-охладителя в молоковоз
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По результатам исследований была проведена замена отдельных
узлов, а также дополнительная дезинфекция доильного и холодильного оборудования установок «Ёлочка» и «Параллель», которая обеспечила санитарно-гигиеническое состояние, при котором на 1 см2 внутренних поверхностей молокопроводящих путей было обнаружено от
10 (колба молокоопорожнителя) до 100 (шланг для перекачки молока
из танка-охладителя в молоковоз) КОЕ/см2 (норма – до 100 КОЕ/см2).
Установлено, что качество санитарной обработки исследуемых объектов при этом соответствовало оценке «удовлетворительно».
В целом за период исследований среднее содержание микроорганизмов на 1 см2 внутренней поверхности молокопроводящих узлов и
деталей доильных установок «Ёлочка» и «Параллель» составило
214±43 и 232±32 тысячи соответственно. При таком уровне бактериальной обсеменённости технологического оборудования молоко, полученное на доильной установке «Ёлочка» 2х10 (СПФ «Будагово») и
на доильной установке «Параллель» 2х17 (МТК «Берёзовица»), имело
кислотность в пределах 16-17 °Тернера и механическую загрязнённость, соответствующую первой группе чистоты. Среднее содержание
количества соматических клеток в пробах сборного молока составило
249±31 и 315±44 тыс./см3, среднее содержание микроорганизмов –
121±27 тыс./см3 и 218±52 тыс./см3 соответственно.
Заключение. Микробиологическими исследованиями смывов
установлено, что узлы и детали исследуемых доильных установок были в разной степени контаминированы микроорганизмами. Так, меньше всего контаминации микробными клетками подвергались танкохладитель, счётчик индивидуального учёта молока, молокопровод и
сливной кран танка охладителя молока доильной установки «Ёлочка»
2х10, а также молокосборная камера коллектора, внутренняя стенка
танка-охладителя и счётчик индивидуального учёта молока доильной
установки «Параллель» 2х17, на 1 см2 рабочей поверхности которых
содержалось соответственно 10-20, 20-40, 40-60, 40-100 и 10-40, 20-40,
20-30 колоний мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных
микроорганизмов.
Установлено, что содержание КОЕ на 1 см2 внутренней поверхности молочного насоса и молокосборной камеры коллектора доильной
установки «Ёлочки» 2х10, а также сосковой резины, молочного насоса
и молокопровода доильного зала «Параллель» 2х17, соответственно,
на 220, 320 и 150, 520, 150 КМАФАнМ превысило нормативные требования «Ветеринарно-санитарных правил для молочно-товарных
ферм и сельскохозяйственных организаций, личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств по производству молока», предъявляемые к качеству санитарного состояния доильных установок.
Установлено, что на 1 см2 внутренней поверхности молочного
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шланга доильного аппарата доильной установки «Ёлочки» 2х10 содержалось до 1400 колоний мезофильных аэробных и факультативноанаэробных микроорганизмов, что указывало на предельно критический уровень контаминации данного участка молокопроводящей системы.
Критический предел контаминации микроорганизмами установлен
на внутренней поверхности молочного шланга для перекачки молока
из танка-охладителя в молоковоз, а также на внутренней поверхности
молочного шланга доильного аппарата доильной установки «Параллель» 2х17, на которых содержалось до 1100-1300 КОЕ/см2 соответственно.
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Расчёт теплового баланса подтвердил необходимость утепления наружных стен и
перекрытий зданий для содержания подсосных маток до уровня, когда коэффициент сопротивления теплопередаче для стен составляет 3,0, для перекрытий – 3,7 м² °С/Вт. Система вентиляции с забором воздуха из тамбуров обеспечивает утилизацию тепла, проходящего через торцовые стены здания, для подогрева поступающего наружного воздуха.
Исследования показали, что при одинаковых теплотехнических характеристиках
ограждающих конструкций зданий для подсосных маток с поросятами (Ro стен = 3,0; Ro перекрытий = 3,7 м² °С/Вт) лучший микроклимат создаётся в секции с сочетанием естественной и механической вентиляции. Это позволило увеличить выход поросят на 1 свиноматку на 0,1 поросёнка, среднесуточные приросты – на 2,5 % и повысить сохранность
поросят на 1,9 %.
Ключевые слова: свиньи, вентиляция, микроклимат ограждающие конструкции,
энергозатраты.
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Calculation of the heat balance confirmed the necessity for insulation of external walls and
floors of buildings for lactating sows housing to a level where the coefficient of resistance to
heat transfer for the walls equals to 3.0, for floors and ceilings - 3.7 m² °S/W. The ventilation
system with air intake from the vestibules ensures utilization of heat passing through the end
walls of the building to heat the incoming outside air.
Researches have shown that with the same thermal characteristics of the enclosing structures of buildings for housing of lactating sows with piglets (Ro walls = 3.0; Ro floors = 3.7 m²
°S/W) the best microclimate is created in the section with a combination of natural and mechanical ventilation. This allowed to increase the piglets yield per sow by 0.1 piglet, the average daily weight gain - by 2.5% and increase the piglets safety by 1.9%.
Key words: pigs, ventilation, microclimate, enclosing structures, energy consumption.

Введение. Эксплуатация свиноводческих предприятий в нашей
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стране и за рубежом вскрыла присущие всем крупным комплексам недостатки промышленной технологии. Значительная концентрация одной и той же половозрастной группы животных в помещениях, где они
содержатся, неизбежно приводит к накоплению патогенной микрофлоры, снижению сохранности поросят и скорости роста молодняка
[1, 2, 3, 4]. Применявшиеся ранее экономические, стоимостные показатели оценки производства животноводческой продукции в условиях
резких конъюнктурных колебаний закупочных и рыночных цен не отражают истинных затрат на производство того или иного продукта и
требуют использования других – энергетических.
Вместе с тем, одной из главных причин, снижающих производство
свинины, является дефицит энергоресурсов и их удорожание. Республика Беларусь обеспечена энергоресурсами на 10-15 %, поэтому
остальное приходится закупать за рубежом. Учитывая, что 80 % свинины в республике производится на крупных промышленных комплексах, а сама отрасль свиноводства весьма энергонасыщена, экономия энергоресурсов становится острой необходимостью и, естественно, требуется поиск оптимальных путей снижения энергоёмкости получаемой продукции.
Для прогнозирования потребления энергоресурсов в свиноводстве
и выявления энергосберегающих технологий настоятельно необходимо знать фактические затраты энергии на производство продукции. В
структуре её расхода на разные технологические процессы производства основное место в общих затратах занимают корма – от 53 до 87 %
[2, 4, 5]. Чем больше энергии содержится в единице корма, тем эффективнее свиньи перерабатывают её в продукцию. Однако только 1935°% энергии, поступающей с кормом, затрачивается на образование
продукции и, соответственно, рост животных. Около 30 % её идёт на
поддержание температуры тела свиней, остальная часть энергии (2833°%) не участвует в обмене веществ и удаляется из организма [6]. По
данным некоторых исследователей, доля затрат на корма в свиноводстве достигает 60 % [7].
Производство животноводческой продукции в целом зависит не
только от породных качеств животных, качества кормов, но и от температуры окружающей среды, оборудования, воды, микроклимата в
помещениях, где они содержатся. Создание оптимального микроклимата обеспечивает максимальную продуктивность животных при минимальных затратах кормов, топливно-энергетических ресурсов и других средств. Расход энергоресурсов на обогрев помещения составляет
16 %, вентиляцию – 9, навозоудаление – 8, водоснабжение – 7 %.
В связи с использованием в строительстве животноводческих помещений железобетонных конструкций резко повысилось значение
вентиляции. При снижении воздухообмена воздух животноводческих
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помещений быстро приобретает вредные свойства. В нём накапливается, повышается концентрация пыли и, естественно, микроорганизмов,
углекислого газа, аммиака, сероводорода, метана, тепла и водяных паров, что неблагоприятно сказывается на росте и развитии животного.
В помещениях для разных половозрастных групп свиней согласно
нормам РНТП-1-2004 предусматривается создание автоматически регулируемого микроклимата со следующими параметрами: температура
воздуха для подсосных маток – 18-22 °С, для поросят-сосунов – 32 °С
в первые дни жизни с постепенным снижением её к отъёму до 20-22
°С, относительная влажность воздуха – не более 70 %. Скорость движения воздуха в теплый период года не должна превышать 0,4 м/сек, в
холодный и переходный периоды – 0,25 м/сек, содержание углекислоты – 0,2 % (объёмных), аммиака – 20 мг/м3. Термическое сопротивление строительных конструкций (Rо) длительно эксплуатируемых свиноводческих комплексов (стеновые панели и перекрытия) составляет
0,92-1,12 м² х °С/Вт.
По отдельным сообщениям, снижение температуры воздуха на 1 °С
ниже критической ведёт к усилению обменных процессов на 2-3 % [8].
Неудовлетворительные условия содержания животных приводят к
увеличению отхода поголовья в среднем на 7-10 %, а в некоторых случаях и до 30-40 %, снижению продуктивности до 15 % при современном росте расхода кормов на единицу продукции на 10-15 %. Крупномасштабное свиноводство выступает сегодня как один из крупнейших
потребителей электроэнергии, которая расходуется в основном на вентиляцию и отопление – до 45,8 % [4, 9, 10].
Оценка технологических и технических решений по критерию
энергетической эффективности, независящей от цен на вторичное сырьё и продукцию, инфляции и курсов валют, позволяет более объективно оценить любой процесс, снизить расход энергоресурсов при сохранении и даже повышении продуктивности животных и представляет собой новую область исследований. В таких странах как США,
Германия и Швеция все научно-исследовательские работы, сопровождающиеся оценкой их по энергосбережению, обязательны и утверждены в законодательном порядке. Это значит, что все федеральные программы должны иметь не только денежную, но и энергетическую расчётную часть [11].
Следовательно, разработка новых и усовершенствование имеющихся технических и технологических решений, обеспечивающих оптимальные, комфортные условия содержания свиней, высокую естественную резистентность и продуктивность животных, снижение расхода энергоресурсов при максимальном использовании биологического тепла свиней, – актуальная проблема своевременной и актуальной.
Целью наших исследований являлась разработка технологических
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и технических решений по совершенствованию систем вентиляции и
создания микроклимата цеха опоросов в реконструируемых и вновь
строящихся свиноводческих комплексах, обеспечивающих максимальное использование биологического тепла животных.
Материалы и методика исследований. Исследования проводились на свиноводческих комплексах РУСПП «Свинокомплекс «Борисовский» Минской области и РУП «С/к Заря» Мозырского района Гомельской области.
Системы вентиляции, обеспечивающие микроклимат в помещениях, принимались согласно ранее применявшимся технологическим
проектам. В с/к «Борисовский» она была приточно-вытяжной с механическим побуждением. В с/к «Заря» использовалась естественная и
естественная в сочетании с механическим побуждением. Объектом исследований являлись подсосные свиноматки с поросятами. Подсосных
маток с помётами в группы отбирали методом рендомизации с учётом
породы, живой массы и номера опороса.
В ходе исследований определялись следующие показатели: многоплодие маток, живая масса и количество поросят при рождении, в 21
день и при отъёме, прирост живой массы и среднесуточный прирост
молодняка на подсосе, сохранность поросят к отъёму.
Расчёт теплового баланса зданий проводили согласно СНБ 2.04.0197, РНТП-1-2004 по методике расчёта для животноводческих зданий.
Данные опытов подвергнуты биометрической обработке с применением компьютерной техники [12].
Результаты эксперимента и их обсуждение. Секции, оборудованные естественной вентиляцией в сочетании с частично механическим
удалением отработанного воздуха, рассчитаны на содержание 44 свиноматок. Стены дополнительно утеплены газосиликатными блоками,
крыша – минераловатными плитами. В этом случае воздух через заборное окно поступает в вентиляционную камеру, в которой зимой он
частично подогревается, а летом – охлаждается. В зимний период воздух в секцию поступает по воздуховодам, а в летний период для увеличения воздухообмена в неё открываются двери из вентиляционной
камеры (тамбура). Секция оборудована четырьмя вытяжными вентиляционными шахтами, в которых установлены осевые вентиляторы,
используемые лишь периодически, чаще всего, в летний период. Для
создания более комфортных условий станки для содержания поросят
оборудованы электроковриками.
Нами проведён расчёт теплового баланса исследованных свинарников-маточников (таблица 1).
Помещения для подсосных свиноматок различались между собой
как по объёму, так и количеству животных в них.
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Таблица 1 – Количество тепла выделяемого животными, Вт/час и коэффициент сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций
Группы (свинарники-маточники)
РУСПП «Свинокомплекс
РУП
«Борисовский»
Показатели
«С/к Заря»
контрольная,
I опытная
II опытная
здание 1-5-3
«Молдова»
Поступление свободной теплоты в секцию:
Вт/ч
12448,0
19917,0
18256,0
Поступление свободной теплоты в здание, Вт/ч
99584,0
79668,0
36512,0
Коэффициент сопротивления
теплопередаче ограждающих
конструкций (Rо):
Продольная наружная стена
(НС1)
1,266
0,578
3,044
Продольная наружная стена
(НС2)
0,796
0,578
3,044
Торцовая стена
0,665
1,187
1,618
Перекрытия
2,245
2,998
3,674

Расход тепла на 1 м³ контрольного здания на испарение составляет
0,86 Вт/ч, I опытного – 0,99 Вт/ч, что выше, чем в контрольном на
15 %. Во II опытном свинарнике для подсосных свиноматок данный
показатель самый низкий 0,64 Вт/ч на 1 м³ здания, что ниже, чем в
контрольном на 25,6 % и по сравнению с I опытным – на 35,4 %.
Ограждающие конструкции контрольного свинарника не соответствуют современным требованиям по теплотехническим характеристикам, поскольку строился он в 1976 году. В то время требования
стандартов по этому показателю были низкими. Реконструированный
свинарник по первому варианту соответствовал требованиям стандарта только для перекрытия, но стены его имели коэффициент сопротивления теплопередаче намного ниже норм. Здание, где содержались
матки II опытной группы, полностью соответствовало современным
требованиям и даже превосходило их. Так, наружные стены имели коэффициент сопротивления теплопередаче выше новых требований
стандарта на 21,8 %, а перекрытие – на 22,5 %.
Более высокие теплотехнические свойства ограждающих конструкций у II опытной группы обеспечили возможность поддержания
микроклимата для животных без подогрева наружного воздуха в переходный период при средней наружной температуре 0 °С.
В самую холодную пятидневку (-24 °С) потери тепла через ограждающие конструкции наиболее высокими были в стандартном здании,
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где содержались животные контрольной группы. В здании, где содержались свиноматки с поросятами I опытной группы, потери тепла были ниже на 18,8 %, в здании для II опытной группы – на 68,6 %.
В результате изучения микроклимата зданий для опоросов получены данные по содержанию в воздухе аммиака, показатели влажности,
скорости движения воздуха, температуры и бактериальной обсеменённости в разные сезоны года.
В зимние месяцы температура воздуха в помещениях для животных контрольной группы (19,9 °С) соответствовала нормам параметров внутреннего воздуха, в то время как в I опытной группе этот показатель составил 17,5 °С и был ниже установленной нормы. Относительная влажность воздуха, как в I опытной, так и в контрольной группах, соответствовала нормам, причём в I опытной группе животных –
её верхнему значению 70 %. Содержание аммиака находилось на
уровне предельно допустимой нормы и составило в контрольной группе 16 мг/м³, а в I опытной – 17 мг/м³. Скорость движения воздуха на
высоте 150 см соответствовала норме и составила в помещении для
контрольной группы 0,19 м/с, а для I опытной – 0,16 м/с. Уровень сложившейся бактериальной обсеменённости в зимний период несколько
различался в помещениях для контрольной и опытной групп животных. В помещениях, где содержалась I опытная группа, в станках с
приподнятыми щелевыми полами этот показатель находился в пределах 103030-484848 шт./м³, в помещениях для контрольной группы –
378181-526868 шт./м³.
В весенний, летний и осенний периоды содержание в воздухе аммиака и других показателей микроклимата в помещениях для контрольной и I опытной групп находилось в пределах допустимого уровня.
Результаты исследования микроклимата в РУП «С/к Заря» свидетельствуют, что в секции для содержания подсосных свиноматок с
естественной вентиляцией в весенний период исследований температура воздуха была в среднем 22,2 °С, в летний – 23,1 °С и осенний –
22,4 °С.
В секциях, оборудованных системой естественной подачи воздуха
и частично механической системой удаления отработанного воздуха,
температура в вышеуказанные периоды была 22,6 °С, 23,8 и 20,9 °С.
Анализируя колебания температуры в указанные периоды в этих секциях можно констатировать, что разница между секциями несущественна.
Самая большая бактериальная обсеменённость воздуха была в секции с естественной вентиляцией в весенний период и составляла
1673,2 тыс. м. т./м³. В летний период она снизилась до 1338,4, а в
осенний – до 980,3 тыс. м. т./м³. В секциях, оборудованных естествен132

ной и механической системами вентиляции, этот показатель был соответственно меньше на 48 %, 55,4 и 18,2 %.
Таким образом, установлено, что естественная вентиляция не всегда обеспечивает необходимые параметры микроклимата. Поэтому
при реконструкции старых и строительстве новых свиноводческих
комплексов необходимо предусматривать сочетание естественной с
принудительной системой вентиляции.
Полученные результаты свидетельствуют, что в секциях с сочетанием естественной и механической вентиляции и естественной в среднем за год получено одинаковое количество поросят (9,5) с незначительной вариабельностью по сезонам года. К отъёму количество поросят на одну свиноматку в секции с сочетанием естественной и механической вентиляции составило 8,9 гол., в секции с естественной системы вентиляции – на 0,1 поросёнка меньше. Живая масса поросят к
отъёму составила 18,3 кг в секции с сочетанием естественной и механической вентиляции и 17,7 кг с естественной. Вариабельность данного показателя в первом случае составляет 10,1 %, во втором – 19,6 %.
В среднем за период наблюдений среднесуточный прирост поросят в
секциях с сочетанием естественной и механической вентиляции составил 292 г, в то время как с естественной - 285 г или на 7 г (2,5%) больше. Сохранность молодняка в секциях с сочетанием естественной и
механической вентиляции была высокой: в зимний период – 97,0 %,
весенний – 96,5, летний – 92,0 и осенний – 93,2 %. В секциях с естественной вентиляцией она составила соответственно 92,7 %, 91,4, 93,2,
93,7 %. В секции, где применялась естественная вентиляция, сохранность оказалась ниже на 1,9 %.
Заключение. Расчёт теплового баланса подтвердил необходимость
утепления наружных стен и перекрытий зданий для содержания подсосных маток до уровня, когда коэффициент сопротивления теплопередаче для стен составляет 3,0, для перекрытий – 3,7 м² °С/Вт. Система
вентиляции с забором воздуха из тамбуров обеспечивает утилизацию
тепла, проходящего через торцовые стены здания, для подогрева поступающего наружного воздуха.
Исследования показали, что при одинаковых теплотехнических характеристиках ограждающих конструкций зданий для подсосных маток с поросятами (Ro стен = 3,0; Ro перекрытий = 3,7 м² °С/Вт) лучший микроклимат создаётся в секции с сочетанием естественной и механической вентиляции. Это позволило увеличить выход поросят на 1 свиноматку на 0,1 поросёнка, среднесуточные приросты – на 2,5 % и повысить сохранность поросят на 1,9 %.
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ПРИ ПЕРЕВОДЕ СВИНОФЕРМ С ТУРОВОЙ НА ПОТОЧНУЮ
СИСТЕМУ ПРОИЗВОДСТВА СВИНИНЫ
Институт свиноводства и агропромышленного производства НААН
В статье рассматриваются вопросы актуальности разработки адаптированных программных средств, используемых при произведении расчётов для поиска оптимальных
решений выбора технологии для перевода малых и средних аграрных предприятий по
производству продукции свиноводства на поточную систему получения опоросов. Приведены положительные данные изменения показателей производства после проведения
реконструкции и изменения технологии получения опоросов и движения поголовья,
окупаемости вложенных средств и рентабельности производства свинины.
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THE ROUND TO CONTINUOUS PORK PRODUCTION SYSTEM
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Issues of urgency of adapted software development used for calculations in search for the
best solutions to choose technology for transfer of small and medium-size agricultural pig production enterprises to the continuous farrowing system are discussed in the paper. Positive data
of changes in production indicators after reconstruction and changes in farrowing technology
and livestock movement, investments recoupment and profitability of pork production are presented.
Key words: pig production, round and continuous farrowing, computer simulation, technology, profitability

Введение. Постоянное увеличение спроса на качественные продукты питания животного происхождения требует успешного развития
аграрно-промышленного сектора, особенно свиноводства, которое
больше чем на треть удовлетворяет их потребность.
Постоянное повышение стоимости кормов, энергоносителей, технического оснащения при относительно низкой стоимости произведённой продукции заставляет руководителей искать новые пути повышения эффективности работы свиноводческих ферм. С целью повышения рентабельности их работы пытаются внести частичные изменения в технологию содержания свиней, внедряют отдельное оборудование способное повысить комфортность содержания животных и их
продуктивность, но при этом забывают, что только комплексное решение проблемы способно радикально изменить ситуацию, увеличить
объём продукции при одновременном уменьшении её себестоимости.
Повышение потребления продуктов животноводства требует интенсификации работы с одновременным повышением прибыльности,
что возможно только при переводе свиноферм на поточную систему
получения опоросов. При этом нужно помнить, что эффективный перевод может быть осуществлён только при одновременном учёте
большинства факторов, как зоотехнических, так и экономических. Одновременно учитывая значение показателей и их возможные изменения можно произвести расчёты вероятности эффективного вложения
денег в проведение переоборудования и получения прибыли, а также
определиться с объёмами необходимого финансирования [1, 2].
Применение информационных технологий при проведении расчётов производства продукции сельского хозяйства позволяет не только
увеличить производительность предприятий, но и за счёт наращивания
мощности способствовать созданию новых рабочих мест [3]. Использование адаптированных программных средств позволяет быстро просчитать возможные последствия изменения технологических и цено135

вых показателей и осознанно определиться с порядком проведения работ по перепланировке помещений, изменению технологии содержания и получения опоросов. Проведение работ по реконструкции помещений под изменение технологии содержания, кормления, поения и
создания микроклимата без тщательных предварительных расчётов
ставят под сомнение возможность возврата вложенных инвестиционных средств и дальнейшего ведения прибыльного производства свинины.
Проведение сезонных, или сезонно-туровых, опоросов было оправданным, потому что без надлежащего обогрева приплода его сохранность в зимнее время становится проблематичной. Туровая система
получения опоросов хотя и имеет определённые удобства, но не лишена и существенных недостатков: низкий оборот станкомест, нерациональное использование хряков, неравномерная нагрузка на обслуживающий персонал, перерасход корма во время непродуктивного периода содержания свиноматок и передержка откормочного поголовья.
Поэтому разработка новых технологических приёмов к производству
свинины на малых фермах с одновременным проведением реконструкции – основной подход к решению проблемы перевода на потоковую систему производства свинины [4, 5].
Развитие научно-технического прогресса, появление новых технологических подходов к энергосохранности, обогреву помещений и поросят под маткой, выпуск компактных тепловых источников, способных эффективно обогревать приплод, позволило создавать новые
направления в технологии производства продукции свиноводства. Одним из таких направлений является перевод средних и малых ферм с
туровой, или сезонно-туровой, системы получения опоросов на поточную с шагом ритма 14, 21, 28 или больше дней в зависимости от размера производственной площади и наличия маточного поголовья.
Преимущества поточной системы получения опоросов состоят в
том, что на ферме круглогодично содержится постоянное количество
свиней, хозяйство через равномерные промежутки времени может получать опоросы, производить движение поголовья и снимать с откорма
для реализации малыми партиями с целью регулярного получения
свежих оборотных средств. В силу постоянства численности свиней
легче распределить обязанности между специалистами и нагрузку на
обслуживающий персонал, что повышает качество ухода за животными, а также позволяет планировать и учитывать расход корма, как основной составляющей себестоимости произведённой продукции.
Цель работы – разработать механизм оперативного поиска оптимальных решений, обеспечивающий максимальную эффективность
перевода малых свиноферм с туровой на поточную систему получения
опоросов.
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Материал и методика исследований. Исследования были проведены в двух опытных хозяйствах системы Национальной академии аграрных наук Украины, которые занимались производством продукции
свиноводства на туровой системе получения опоросов.
Особенностями подхода при выполнении поставленной задачи были: декорреляция общих затрат на несколько составных (биологическую, технологическую, экономическую); прогнозирование производственных затрат; минимизация удельных затрат и максимизация экономической эффективности; целесообразность принятия управленческих решений, направленных на уменьшение операционных затрат.
Методологическая основа исследований – современная теория и
практика проведения технологических, экономических и зоотехнических расчётов по прогнозированию экономической эффективности работы сельскохозяйственных предприятий. Разработка информационных систем для проведения расчётов по прогнозированию развития
отрасли свиноводства проводились согласно методикам, указанных в
работах отечественных и зарубежных учёных [6, 7].
Расчёты по прогнозированию эффективности работы свиноводческих предприятий произведены по алгоритму программного средства,
разработанного в операционной среде С++. При разработке информационной системы и её отладке использовали методические пособия [6,
7, 8, 9, 10], нормативы которых взяты за основу.
Результаты эксперимента и их обсуждение. При проведении
опытно-поисковых работ по разработке механизма перевода хозяйств с
туровой на поточную систему получения опоросов нами были разработаны программные средства, позволяющие быстро менять исходные
значения технологических и экономических параметров производства
для получения прогноза необходимой структуры стада, размещения
животных, потребности в расходных материалах, возможной производительности разных технологических групп животных и рентабельности хозяйственной деятельности.
Опыт применения программных средств для произведения необходимых расчётов при переводе небольших свиноводческих ферм, имеющих до 250 основных и проверяемых свиноматок, с туровой на поточную систему получения опоросов показывает, что в течение одного
рабочего дня при участии 2-3 специалистов просматриваются возможные варианты прогнозного изменения структуры стада, потребности и
размещения станочного оборудования, а также возможности размещения планируемого поголовья на имеющейся производственной площади согласно норм технологического проектирования [8]. Также рассчитывается экономическая целесообразность ведения свиноводства
при возможном изменении продуктивных качеств свиноматок, интенсивности роста и уровня технологического отхода поголовья, измене137

ния цен на корма, энергоносители и реализуемую продукцию [4].
Ниже приводим два примера перевода с туровой на поточную систему получения опоросов с шагом 14 и 21 день и раскрываем влияние
на технологические показатели изменений, проведённых после реконструкции.
Оба хозяйства до проведения реконструкции применяли туровую
систему получения опоросов и трёхфазное содержание свиней. Отъём
поросят производили в 60 дней с переводом их на доращивание. В
среднем на свиноматку за год получали 1,7–1,8 опоросов, а среднегодовое количество поросят к отъёму было 15–16 голов. При такой технологии производственный цикл составлял 6 месяцев: 4 месяца – холостой и супоросный период, 1,5–2 месяца – подсосный период. Откормочное поголовье при достижении сдаточной массы нужно было
реализовать в течение месяца. Но это не всегда было возможным, поэтому животные передерживались, теряли кондицию, снижалась реализационная стоимость, происходил перерасход кормов, что приводило к снижению выручки и увеличению стоимости выращивания. Выращенный высокоценный племмолодняк, в силу его большого количества, мог быть реализован только на 20–22 %, остальное поголовье отправлялось на мясокомбинат как товарное.
В опытном хозяйстве «им. Декабристов» до реконструкции содержали 200 основных свиноматок миргородской породы. Сохранность
приплода находилась на уровне 89 %, среднесуточные привесы молодняка на выращивании составляли 390 г. В опытном хозяйстве «Степное» использовали 140 основных и столько же проверяемых свиноматок, 30 основных и проверяемых хряков, сохранность приплода – 90 %,
а среднесуточные привесы – 400-430 г.
Согласно выполненным расчётам определены необходимые параметры изменений структуры стада, размещения поголовья, размеры
кормовых бункеров, количество образуемых навозных стоков, а также
ряд других показателей, сопровождающих деятельность хозяйств по
производству продукции свиноводства.
В обоих хозяйствах реконструкцией, согласно новым объёмнопланировочным решениям, предусматривалось внедрение современной ресурсосберегающей технологии с модернизацией оборудования.
В основу предлагаемой технологии положено поточная система круглогодичного получения опоросов.
Согласно новому проекту помещение маточника в ОХ «им. Декабристов» было разделено на два блока: маточник на 36 станкомест и
секция для доращивания на 400 голов. Откорм производился в другом
помещении на глубокой подстилке. Для проведения опоросов маточник был разбит на 3 секции по 12 станков. Период оборота одной секции составляет 42 дня: 7 дней секция занята свиноматками перед опо138

росом; 28 дней – подсосный период; 7 дней – санобработка станков
после отъёма поросят.
При установленных технологических параметрах – 115 дней супоросности, 28 дней подсосного периода и 7 дней до осеменения после
отъёма в течение года от одной свиноматки получено 2,3 опороса. В
целом за год в трёх секциях получено 312 опоросов. При установленном шаге производственного ритма каждые 14 дней было получено в
среднем по 135 новорождённых поросят и передано после отъёма на
доращивание 119 голов с массой 7–8 кг. При нормальном кормлении
свиноматок полноценными комбикормами и подкормке поросят средняя интенсивность их роста в подсосный период составила 200-220 г.
Ниже указаны изменения основных параметров производства после
проведения реконструкции (таблица 1).
Таблица 1 – Основные технологические показатели продуктивности
свиноматок в ОХ «им. Декабристов»
ОХ «им. ДекабОХ «Степное»
ристов»
Показатели
1
2
3
1
2
3
Продолжительность репродуктивного
цикла, дней
189 157
-32 189 164
-25
в том числе: подсосный период
60
28
-32
60
35
-25
Интенсивность использования свиноматок, опоросов/год
1,7
2,3 +0,6 1,8
2,0 +0,2
Оплодотворяемость свиноматок, %
78
85
+7
77,6 82,4 +4,8
Многоплодие основных свиноматок,
голов
11,5 12,0 +0,5 11,5 12,3 +0,8
Выход деловых поросят на 1 свиноматку, голов
15,8 23,3 +7,5 16,7 20,6 +3,9
Середнесуточные привесы поросятсосунов, г
198 215 +17 210 250 +40
Середнесуточные привесы поросят на
доращивании, г
312 350 +38 308 372 +64
Примечание: 1 - исходный вариант; 2 - новый вариант; 3 - ± к исходному.

При проведении реконструкции маточника в ОХ «им. Декабристов» внедрение новых технологических решений позволило при увеличении станочной площади только на 20 м2 одновременно содержать
825 голов свиней, что на 117 голов больше, чем при полной загрузке
помещения по старой технологии. При этом ежегодный выход деловых поросят на 1 м2 станочной площади увеличился на 1 свиноматку
на 6 голов, а на 1 работающего – на 660 голов.
Проведение работ по перепланировке помещений и изменению
технологии позволило в ОХ «Степное» позволило после внедрения ис139

кусственного осеменения уменьшить потребность в хряках в 3 раза и
вместо 12 оставить только 4, потребность в хрячках в 2,5 раза. При
этом из-за высокой интенсивности использования продуктивных свиноматок и повышения к ним требований увеличилась в 1,6 раза потребность в проверяемых свиноматках.
Проведённые исследования показали и экономическую целесообразность перехода племенной фермы с туровой на поточную систему
получения опоросов. Это просматривается в увеличении коэффициента использования свиноматок с 1,8 до 2,0, уменьшении многоплодия с
11,5 до 12,3 голов на опорос, уменьшении технологического отхода
поросят под маткой на 1,4–2,8, а на доращивании – 0,4–0,8 %. При
этом среднесуточные привесы в подсосный период выросли с 210 до
250 г, а на доращивании – с 308 до 372 г.
В настоящее время хозяйство ежегодно реализует населению по
1500 голов отъёмышей массой 7-8 кг и ежемесячно передает по 150200 голов откормочного поголовья в убойный цех для переработки.
После проведения реконструкции помещений по разработанным
объёмно-планировочным решениям и перевода хозяйств на поточную
технологию получения опоросов, внедрения комплекса организационно-технологических приёмов существенно повысились показатели
продуктивности стада. В частности, увеличилась масса гнезда в 60
дней (на 25 %), количество опоросов (на 25,5 %), среднесуточные привесы поросят под маткой (на 18,8 %), отъёмышей (на 31,3 %), откормочного молодняка (на 26,2 %), племенного молодняка (на 19,7 %).
В целом по хозяйствам после внедрения в свиноводстве поточной
системы производства увеличилось среднегодовое поголовье свиней в
ОХ «им. Декабристов» на 400 голов, в ОХ «Степное» – на 521 голову,
а среднегодовой прирост свиней – на 117 и 23 г, выход поросят на 100
основных свиноматок – на 654 и 880 голов, производство свинины на 1
основную свиноматку – на 402 и 208 кг соответственно. При этом в
ОХ «им. Декабристов» количество основных свиноматок уменьшилось
с 200 до 171 головы (таблица 2).
Таким образом, применение информационных систем позволило
быстро рассчитать различные варианты работы подразделений по производству свинины и найти оптимальные технологические решения по
эффективному использованию основных свиноматок, помещений, материальных и трудовых ресурсов, что и подтверждается полученными
данными работы хозяйств после проведения реконструкции и изменения технологических подходов.
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Таблица 2 – Показатели ведения свиноводческой отрасли до и после перехода
на потоковую систему производства
ОХ «им. ДекабриОХ «Степное»
стов»
Показатель
1
2
3
1
2
3
Поголовье свиней, всего, голов
2100 2500 +400 1187 1708 +521
Количество основных свиноматок,
голов
200
171
-29
140
140
0
Среднегодовой прирост свиней, г
375
492 +117 441
464
+23
Выход поросят на 100 основных
свиноматок, голов
1030 1684 +654 1619 2499 +880
Произведено свинины на 1 основную свиноматку, кг
1116 1518 +402 1100 1308 +208
Примечание: 1 - исходный вариант; 2 - новый вариант; 3 - ± к исходному.

Заключение. Разработка и использование программных средств
для поиска новых технологических решений, выбора оптимального
производственного шага в зависимости от условий хозяйства и потенциальной продуктивности животных позволяет быстро произвести необходимые расчёты с высокой точностью. Также, благодаря современным информационным технологиям, можно не только оперативно
спрогнозировать прибыльность ведения свиноводства при конкретных
экономических и зоотехнических показателях, но и привести расчёты
помесячной и годовой потребности корма для каждой технологической группы, суммарную потребность по хозяйству воды и энергоносителей, объёмов необходимого воздухообмена в отдельных секциях,
суммы помесячного и годового образования навозных стоков и другие
показатели, что позволяет экономить время и финансовые средства, а
также выбирать пути решения поставленной задачи с максимальной
уверенностью в возврате вложенных инвестиций и дальнейшей экономически выгодной работе хозяйства.
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Представлены результаты теплоустойчивости свиней зарубежного происхождения
пород крупная белая, ландрас, пьетрен и терминальных хряков кантор в условиях модернизированного свиноводческого помещения, а также пород крупная белая украинской селекции и полтавская мясная при традиционной технологии производства. Лучшей теплостойкостью по данным индексной оценки при интенсивной технологии производства отличался откормочный молодняк, полученный от сочетания свиноматок F1 с
производителями кантор, превосходивший сверстников других подопытных групп на
17,1-51,8 %. Индекс адаптационной способности свиней крупной белой породы был
выше на 45,1 % от двух породных помесей КБ х ПМ в условиях традиционной технологии производства.
Ключевые слова: теплостойкость, реконструкция, стресс, адаптация, породы свиней крупная белая, пьетрен, ландрас, кантор, генотип, индекс.
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The results of heat resistance of pigs of foreign origin of large white, landrace, pietrain and
terminal boars of cantor in conditions of modernized pig breeding premises, as well as large
white Ukrainian breeds and Poltava meat breed under traditional production technology are
presented. The best heat resistance according to data of the index evaluation at intensive production technology was shown by young animals at fattening obtained from combination of
sows F1 with cantor producers exceeded the coevals of other experimental groups by 17.151.8%. The index of adaptive capacity of pigs of large white breed was higher by 45.1 % from
two breed crosses LWxPM in conditions of traditional production technology.
Key words: heat resistance, reconstruction, stress, adaptation, breeds of pigs, large white,
pietrain, landrace, cantor, genotype, index.

Введение. Свиньи являются гомотермичными животными, способными поддерживать стабильную внутреннюю температуру тела 38,539,5 °С независимо от внешнего воздействия. Такая стабильная температура тела поддерживается системой терморегуляции. Однако, по
сравнению с другими видами животных, свиньи подвержены тепловому стрессу, поскольку они характеризуются ограниченными физиологическими возможностями охлаждения за счёт испарения влаги из-за
недоразвития потовых желёз, относительно небольшой поверхности
лёгких, особенностей строения головы и носа. Главным продуцентом
тепла в организме являются мышцы, а слой подкожного жира изолирует их и ограничивает передачу тепла во внешнюю среду [1].
Нарушение зоогигиенических требований приводит к развитию заболеваний, снижению продуктивности животных, ослаблению их конституции и эффективности производства в целом.
Нельзя содержать новорожденных поросят при температуре ниже
28-30 °С, так как температура их тела после рождения через 30 мин.
снижается до 35-36 °С. Если температура воздуха в свинарнике составляет не менее 12 °С, то температура тела восстанавливается до
38 °С через 24 ч, а при более низкой – через 6-8 суток [2].
У поросят живой массой 20 кг максимальное потребление корма
происходит между 19 и 25 °С. При повышении температуры от 25 до
33 °С потребление корма уменьшается, а при температуре свыше 33°C
– существенно снижается [3]. Это изменение свидетельствует о том,
что верхний предел тепловой зоны комфорта для свиней весом 20 кг
составляет 25 °С.
При повышении температуры от 20 до 30 °С у откормочного молодняка живой массой 25, 50 и 75 кг потребление корма уменьшается
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соответственно на 9, 32 и 55 г, что свидетельствует о большом влиянии высокой температуры на животных с высокой живой массой [4].
Температура окружающей среды выше критической температуры у
подсосных свиноматок приводит к снижению потребления корма, молочности, репродуктивной способности и скорости роста поросят, т. е.
тепловой стресс негативно влияет на способность животных к воспроизводству [5]. При содержании свиноматок в помещении с температурой 30-33 °С фертильность их снижается на 30 % и более по сравнению с теми, которые содержались при температуре 14-16 °С, а количество эмбрионов на 25-й день супоросности уменьшается из-за их рассасывания на 17 % [6].
Содержание хряков в течение 6 недель при температуре 34 °С
уменьшает количество и качество спермы, подвижность сперматозоидов замедляется на 50 %, наблюдается их аутоаглютинация и уменьшается их выживаемость. Использование хряков-производителей, подвергнутых тепловому стрессу, ведёт к снижению оплодотворяющей
способности свиноматок и количеству поросят при рождении [7].
Условия окружающей среды оказывают существенное влияние на
качество мяса после убоя животных. При содержании свиней перед
убоем в условиях высокой относительной влажности и температуры
(20 °С и выше) оно ухудшается (меняется величина рН, содержание в
нём воды и миоглобина). У свиней, содержащихся перед убоем при
низкой влажности и температуре воздуха (3 °С), негативного воздействия на изменение качества мяса не отмечалось [6, с. 69].
Сегодня большинство свиноводческих компаний с целью получения гарантированного эффекта гетерозиса стали массово использовать
зарубежные мясные породы разной селекции – крупную белую, ландрас, дюрок, пьетрен, а также терминальных производителей макстер,
оптимус, альба, максгроу, кантер. Однако до настоящего времени эффективность использования генетического потенциала этих животных
остаётся невысокой. Практика показывает, что, попадая в новые условия обитания, свиньи (особенно терминальные) дают поросят, хорошо
развитых внешне, но со слабым здоровьем и часто нежизнеспособных,
особенно в первых поколениях. Причинами могут быть: кормовой режим, температура, влажность воздуха, атмосферное давление, рельеф,
особенности технологии, породные особенности и т. д. Следовательно,
эти животные, попадая в новые условия обитания, претерпевают ряд
изменений, которые отражаются на плодовитости, сохранности, крепости конституции, уровне продуктивности животных. Для того чтобы
эти животные полностью адаптировались, требуется длительное время. Причём первое поколение необходимо выращивать в тех же условиях кормления и содержания, которые были у них на родине [8].
В Украине проведено значительное количество исследований по
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изучению различных породных сочетаний, как при простом, так и при
трёхпородном скрещивании и породно-линейной гибридизации свиней
пород крупной белой, ландрас, пьетрен, терминальных хряков импортного происхождения кантор (дюрок х пьетрен). Однако вопросы
теплостойкости этих генотипов в условиях промышленного производства свинины до этого времени освещены не полностью.
Целью исследований было изучить теплостойкость свиней различных генотипов в условиях типичного свинарника-маточника (до
реконструкции) и в модернизированном (реконструированном) помещении, то есть при традиционной технологии и современной интенсивной технологий производства.
Материал и методика исследования. Работа выполнялась в двух
типичных свинарниках до и после реконструкции в ООО «Агрокомбинат «Маяк» Сумской области, контрольно-испытательной станции
экспериментальной базы и лабораториях Института свиноводства и
АПП НААН по схеме, представленной в таблице 1.
Таблица 1 – Методическая схема научных исследований
Подопытные
Назначение
Генотип
группы
групп
До реконструкции
I
контрольная
КБ х КБ
II
опытная
КБ х ПМ
После реконструкции
I
контрольная
КБ х Л
II
опытная
(КБ х Л) х П
III
опытная
(КБ х Л) х К

Количество
голов
10
10
10
10
10

Примечание: КБ – крупная белая, ПМ – полтавская мясная, Л – ландрас, П –
пьетрен, К – терминальный производитель кантор.

В разных технологических условиях до реконструкции были использованы свиноматки крупной белой породы украинской селекции и
хряки полтавской мясной породы, после реконструкции – свиноматки
крупной белой породы немецкой селекции, хряки пород ландрас и
пьетрен, а также терминальные хряки-производители кантор (дюрок х
пьетрен).
Показатели теплостойкости определяли при фиксации температуры
подсвинков в 4-месячном возрасте в течение 5 дней утром (6.00-7.00) и
днём (14.00-15.00). Температуру воздуха, ректальную температуру тела измеряли медицинским электротермометром типа МТ 300, а частоту сердцебиения (ударов в 1 минуту) - с помощью стетофонендоскопа.
Оценку теплостойкости свиней проводили по следующим формулам:
- Ю.О. Раушенбаха [9]: ІТС = 2 (0,6 х t2 - 10 + dt + 26), где – ITC –
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индекс теплостойкости; t2 – температура окружающей среды (воздуха);
dt – разность температур тела животных утром и днём;
- Р.Н. Зарубы [10]: ITC = 2 (0,7 х t2 - 10 + dt + 22), где t2 – температура воздуха днём при температурной нагрузке; dt – разница между
дневной температурой тела (при температуре воздуха t2) и температурой воздуха утром.
Животных подбирали по принципу пар-аналогов с учётом возраста,
живой массы, упитанности. Кормление свиней осуществляли полнорационными комбикормами в соответствии с технологическими параметрами, предусмотренными разными технологиями производства.
Полученные результаты обработаны методом вариационной статистики [11] с использованием персонального компьютера и программы
Statistica 5,0 [12].
Результаты эксперимента и их обсуждение. Научные исследования выполнялись при температуре воздуха +23 °С утром и + 34 °С
днём, при этом температура среды в помещении составляла соответственно + 15,7 °С и + 18,8 °С.
Установлено, что температурный гомеостаз животных подопытных
групп не нарушался и отвечал физиологическим нормативам (таблицы
2 и 3).
Таблица 2 – Адаптационная способность свиней различных генотипов в условиях промышленной технологии (после реконструкции, n = 10)
Генотип
Показатели
КБ х Л
(КБ х Л) х П
(КБ х Л) х К
1
2
3
4
Температура среды, °С:
утром (Тmi)
15,67±0,26
15,67±0,26
15,67±0,26
днём (Тmj)
18,83±0,26
18,83±0,26
18,83±0,26
разница температур (dТmij)
3,16±0,2
3,16±0,2
3,16±0,2
среднесуточная (SТmij)
17,25±0,26
17,25±0,26
17,25±0,26
Температура тела живорных, °С:
утром (Rti)
38,66±0,05
38,66±0,07
38,70±0,07
днём (Rtj)
39,00±0,04
38,96±0,08
38,83±0,07*
разница температур тела (dtij)
0,36±0,05
0,30±0,08
0,13±0,04*
среднесуточная (SRtjj)
38,83±0,03
38,81±0,07
38,76±0,06
Частота сердечных сокращений, ударов / мин.:
утром (Hri)
187,8±9,6
173,9±11,5
141,6±6,7***
днём (Hrj)
197,4±9,9
199,7±9,2
162,3±11,1*
разница частот сердцебиения
(dhrij)
18,4±9,6
25,8±3,0
27,9±7,6
среднесуточная (dHrij)
192,6±9,2
186,8±8,8
151,9±7,7**
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1
ІТС (Раушенбах Ю.О.)
ІТС (Заруба Р.Н.)
Коэффициент тепловой уязвимости (КТУ)
dТmij / dtij + dRti,j -38,7
SHrij/ dhrij + dHri,j - 140
Іа****

Продолжение таблицы 2
2
3
4
Индексная оценка
53,48±0,12
53,32±0,21
52,25±0,06
48,52±0,13
48,35±0,21
48,46±0,09
2,38±0,07
2,26±0,06
Индекс адаптации (Іa)
5,15±0,9
6,01±1,3
1,90±0,4
2,42±0,5
7,05±1,26
8,43±1,32

1,88±0,14**
8,21±2,3
5,09±0,7***
13,30±2,4*

Примечание: * Р<0,05; ** Р<0,01; *** Р<0,001 до КБ х Л, ****Іа= dТmij / dtij + dRti,j 38,7+ SHrij/ dhrij + dHri,j - 140

Так, после реконструкции помещения температура тела поросят в
среднем находилась в пределах 38,66-38,70 °С. Повышение ректальной
температуры обнаружено у генотипов (ВБ х Л) х П и ВБ х Л – 38,9639,00 °С, при разнице между температурными показателями утром и
днем на уровне 0,30-0,34 °С (р≤0,01- р≤0,001). Откормочный молодняк
F1 (крупная белая х ландрас) имел достоверно (р≤0,01) более высокую
температуру тела (на 0,17 °С), чем у их сверстников (ВБ х Л) х К.
Частота сердечных сокращений у свиней (ВБ х Л) х К в течение дня
была 141,6-162,3 ударов в минуту, в то время как у генотипов (ВБ х Л)
х П на 32,3 (р≤0,05) и крупная белая х ландрас на 46,2 (р≤0,01) ударов
было больше.
В помещении до реконструкции увеличение дневной температуры
окружающей среды (на 5,06 °С, р≤0,01) существенно повлияло на повышение ректальной температуры свиней подопытных групп – до
38,87-38,93 °С утром и до 39,12 °С днём, что выше на 0,17-0,27 °С
(р≤0,05-р≤0,001) и на 0,012-0,29 °С соответственно, чем у животных,
которые находились в реконструированном помещении (таблица 3).
Помесный молодняк имел большую частоту сердечного сокращения – при вероятной разнице 20,2 ударов в минуту (р≤0,05) при дневной фиксации данного показателя.
Индексная оценка теплостойкости животных, рассчитанная по разным методическим подходам, в определенной степени объективно характеризует адаптационную способность свиней. Однако индексы
Ю.О. Раушенбаха и Р.Н. Зарубы недостаточно отражают индивидуальные физиологические изменения и возможности организма животных при воздействии на них различных стрессоров.
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Таблица 3 – Адаптационная способность свиней различных генотипов при
традиционной технологии (до реконструкции, n = 10)
Генотипы
Показатели
КБ х КБ
КБ х ПМ
Температура среды, °С:
- утром (Тmi)
18,61±0,33
18,61±0,33
- днём (Тmj)
23,67±0,33**
23,67±0,33**
- разница температур (dТmij)
5,06±0,33
5,06±0,33
- среднесуточная (SТmij)
21,17±1,14
21,17±1,14
Температура тела животных, °С:
- утром (Rti)
38,87±0,04
38,93±0,02
- днём (Rtj)
39,12±0,10
39,12±0,01
- разница температур (dtij)
0,15±0,02
0,20±0,02
- среднесуточная (SRtjj)
38,95±0,04
39,03±0,01
Частота сердечных сокращений, ударов / мин.:
- утром (Hri)
166,6±7,3
187,1±3,8
- днём (Hrj)
182,6±6,9
202,8±3,3*
- разница частот сердцебиения (dhrij)
17,8±3,8
15,7±2,2
- среднеднесуточная (SHrij)
174,6±6,7
191,9±3,4
Индексная оценка
ІТС (Раушенбах Ю.О.)
57,71±0,05
57,80±0,03
ІТС (Заруба Р.Н.)
53,95±0,05
54,04±0,03
Коэффициент тепловой уязвимости (КТУ)
2,25±0,05
2,40±0,02**
Индекс адаптации (Іa)
dТmij / dtij + dRti,j -38,7
9,00±1,15
6,09±0,27*
SHrij/ dhrij + dHri,j - 140
2,10±0,33
1,56±0,06
Іа****
11,1±0,35
7,65±0,31***

Примечание: * р<0,05; ** р<0,01; *** р<0,001 до КБ х КБ, ****Іа= dТmij / dtij + dRti,j
-38,7+ SHrij/ dhrij + dHri,j - 140

В наших исследованиях индексные показатели вышеприведённых
авторов, в разрезе генотипов подопытных групп, между собой почти
не отличаются – имеют небольшие предельные границы, которые
находятся на уровне, соответственно, 52,25-53,48 и 48,35-48,52; 57,7157,80 и 53,95-54,04. Это, в свою очередь, влияет на достоверность полученных результатов. При этом чем выше индекс, тем адаптационная
способность животных хуже. Поэтому выявление свиней, реактивных
на действие внешних факторов, проводили по разработанному нами
индексу:
Іа= dТmij / dtij + dRti,j -38,7+ SHrij/ dhrij + dHri,j - 140,
где Іа – индекс адаптационной способности животных; dТmij – разница температуры окружающей среды утром и днём, °С; dtij – разница
температуры тела животных утром и днём, °С; dRti,j- 38,7 – суммарная
разница между температурой тела утром, днём и оптимальной температурой тела подопытных животных, °С; SHrij – среднесуточный пока148

затель частоты сердечного сокращения, ударов/мин; dhrij – разница
между частотой сердечного сокращения утром и днём, ударов/мин;
dHri,j - 140 – суммарная разница между частотой сердечного сокращения утром, днём и оптимальным показателем сердечного сокращения
животных, ударов/мин.
Установлено, что по показателям индекса адаптации откормочный
молодняк (КБ х Л) х К превосходил генотипы КБ х Л и (КБ х Л) х П на
51,8 % (р≤0,05) и 17,1 % соответственно. Заслуживает внимания то,
что по частоте сердечного сокращения между генотипами подопытных
групп разница была высоко достоверной – р≤0,01 и р≤0,001.
В помещении до реконструкции более высокой адаптационной
способностью отмечаются свиньи крупной белой породы – на 45,1 %
(р≤0,001), чем их двух породные сверстники ВБ х ПМ.
Р. Бенезра [13] предложил специальный коэффициент для выражения степени устойчивости (адаптации) организма животных к температурному стрессу:
РТ / 38,33 + Д / 23,
где РТ ректальная температура тела, °С; Д – частота дыхания, дыханий в минуту; 38,33 °С и 23 – температура тела и частота дыхания
при наиболее благоприятных условиях среды).
В наших исследованиях объективно установить частоту дыхания у
фиксированных животных (действие стрессора) было трудно, поэтому
более простым оказался подсчёт частоты сердечного сокращения –
важного показателя индивидуальной реактивности организма на раздражители окружающей среды. Для определения адаптационной способности животных предложено использовать коэффициент тепловой
уязвимости организма (КТУ):
Кту = SRtjj/38,7 + SHrij/140,
где SRtjj – среднедневная ректальная температура животных; SHrij –
среднедневная частота сердечного сокращения животных; 38,7 и 140 –
температура тела (°С) и частота сердечного сокращения (ударов в 1
минуту) при оптимальных условиях содержания животных.
Коэффициент тепловой уязвимости организма животных показал,
что наиболее устойчивыми к температурному стрессу был подопытный молодняк (ВКБ х Л) х К (КТУ = 1,88), а менее – животные F1 (КБ
х Л, КТУ = 2, 38). Достоверная разница (р≤0,01) между ними составляла 26,6 %. У трёхпородного помесного молодняка (КБ х Л) х П данный
коэффициент был меньше по сравнению с вышеприведёнными генотипами соответственно на 20,2 (р ≤ 0,05) и 5,3 %. В помещении до реконструкции более уязвимыми были помеси КБ х ПМ – на 6,7 %
(р≤0,01) по сравнению с животными крупной белой породы.
Заключение. В условиях различных технологий производства температурный режим и частота сердечного сокращения отвечали физио149

логическим нормативам. При этом более высокая ректальная температура отмечена у генотипа (КБ х Л) х П и КБ х Л при разнице утренней
и дневной температур в пределах 0,3-0,34 °С. Частота сердцебиения у
свиней (КБ х Л) х К была ниже на 28,5-40,7 ударов/мин., чем у приведённых выше генотипов. Лучшей теплостойкостью по данным индексной оценки характеризовался откормочный молодняк, полученный от
сочетания свиноматок F1 с производителями кантор, превосходивший
сверстников других подопытных групп на 17,1-51,8 % (р≤0,05). Индекс
адаптационной способности свиней крупной белой породы был выше
на 45,1 % (р≤0,001) от двухпородных помесей КБ х ПМ в условиях
традиционной технологии производства. После проведения реконструкции, изменения технологии содержания и откорма свиней улучшился тепловой комфорт в помещении, что благотворно повлияло на
суммарную теплостойкость животных.
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2
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В результате проведённых исследований установлено, что при выпаивании добавки
«Гумовет кормовой» у цыплят-бройлеров опытной группы среднесуточный прирост
увеличился на 7,6 %, сохранность поголовья составила 100 %, расход корма на 1 кг прироста живой массы сократился на 3,4 %, Европейский показатель эффективности достиг
315,8 ед.
Ключевые слова: цыплята-бройлеры, Гумовет кормовой, среднесуточный прирост,
сохранность, расход корма, Европейский показатель эффективности.
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2
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As a result of the conducted researches it was determined that when the “Feed Gumovet”
additive was watered to broiler chickens of the experimental group, the average daily weight
gain increased by 7.6%, the safety of livestock made 100%, the feed consumption per 1 kg of
the body weight gain was reduced by 3.4% The European efficiency index reached 315.8 units.
Key words: broiler chickens, Feed Gumovet, average daily weight gain, safety, feed consumption, European efficiency index.

Введение. Одними из важнейших задач современной зоотехнической науки и ветеринарии являются обеспечение высокой рентабельности производства, повышение продуктивности сельскохозяйственных животных с учётом оценки эффективности ведения производства
и мер его регулирования, определения имеющихся диспропорций, разработка возможных путей их преодоления с использованием существующих резервов и новых перспективных ветеринарных средств [1,
2].
На современном этапе развития птицеводства важными резервами
увеличения продуктивности производства могут являться ветеринарные препараты природного происхождения, например, содержащие
растительные компоненты и продукты их естественной или искусственной модификации [3, 4].
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Перспективным, на наш взгляд, является изучение возможности
применения препаратов содержащих гуминовые вещества для повышения продуктивности сельскохозяйственных животных.
Гуминовые вещества являются высокомолекулярными соединениями, образующимися в процессе деградации растительного лигнина в
почвах, торфах, углях и других природных объектах, составляя неотъемлемую часть системы круговорота органического вещества биосферы [1, 2, 5]. Актуальность их широкого внедрения в промышленное
животноводство, в том числе и птицеводство, обусловлена рядом выгодных характеристик, таких как широкая доступность, дешевизна сырьевых источников, низкая токсичность, экологическая безопасность и
широкий спектр фармакологической активности. Повышение живого
веса, ускорение темпов повышения массы, улучшение перевариваемости кормов, повышение активности иммунной системы и резистентности – основные позиции, установленные при проведении исследований
учёными разных стран мира, доказывающие перспективность гуминовых соединений в качестве средств для повышения продуктивности и
резистентности сельскохозяйственных животных [6].
Тем не менее, наибольший массив исследований посвящён изучению влияния гуминовых веществ на организм растений, бактерий и
состояние почвы в рамках почвоведения, агрохимии и химии горючих
ископаемых, практическое применение гуматов проводится преимущественно в качестве удобрений, на нужды растениеводства приходится и основной объём продаж гуматов [7].
Анализ литературных данных свидетельствует, что влияние гуминовых веществ на организм животных, в частности птиц и млекопитающих, мало изучено, фармакологические свойства и механизмы действия также изучены недостаточно, проведённые научные изыскания
разрозненные и зачастую противоречивые, и в целом в российской ветеринарии препараты гуминовых веществ практически не используются, их применение не выходит за пределы единичных опытных испытаний в отдельных животноводческих хозяйствах [1, 2, 5, 6, 7].
Гуминовые кислоты обладают следующими фармакологическими
свойствами: антиоксидантными, энтеросорбентными, антивирусными,
гепатопротекторными и детоксикантными, антибактериальными, противовоспалительными, противоаллергическими, антиатеросклеротическими, антистрессорными, а также повышают иммунитет и оказывают влияние на свойства крови. Гуминовая кислота не вызывает побочных эффектов, генных мутаций и хорошо переносится при употреблении с кормом. Они устраняют проблему кишечного гниения и
брожения, повышают перевариваемость пищи [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11].
В связи с вышеизложенным, целью нашей работы явилось изучение
эффективности применения жидкой кормовой биологически активной
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добавки «Гумовет кормовой» в рационах сельскохозяйственной птицы.
Материал и методика исследований. Для достижения поставленной цели перед нами были поставлены следующие задачи: изучить показатели средней живой массы и среднесуточного прироста цыплятбройлеров при выпаивании БАД «Гумовет кормовой»; дать оценку сохранности поголовья; проанализировать расход кормов на 1 кг прироста живой массы и на одну голову; рассчитать Европейский показатель
эффективности выращивания цыплят-бройлеров при введении в рацион жидкой кормовой биологически активной добавки «Гумовет кормовой».
Для проведения научно-исследовательской работы в клинике УО
«ВГАВМ» мы использовали жидкую кормовую биологически активную добавку «Гумовет кормовой» в рекомендуемой дозе, которая была
разработана и утверждена сотрудниками ООО «Фермент» и УО
«ВГАВМ».
Добавка «Гумовет кормовой» предназначена для обогащения кормов с целью улучшения пищеварения и повышения усвояемости питательных веществ рациона, а также повышения резистентности организма, продуктивности и сохранности поголовья, снижения затрат на
лечебно-профилактические мероприятия, улучшения качества животноводческой продукции и придания кормам антиоксидантных, детоксирующих, антистрессовых и иммуномодулирующих свойств, а также
оказания на организм метаболического действия.
Данная добавка представляет собой комплекс биологически активных соединений, включающих аммонийные соли, гуминовые и фульвовые кислоты, низкомолекулярные карбоновые кислоты, пектины,
фенольные соединения, кислые полисахариды, янтарную, пропионовую, молочную, гликолевую, яблочную кислоты, ряд микро- и макроэлементов.
Испытание действия жидкой кормовой биологически активной добавки «Гумовет кормовой» на организм сельскохозяйственных птиц
проводили согласно схеме опыта (таблица 1).
Таблица 1 – Схема опыта
Группы
Особенности кормления
I (контрольная)
Основной рацион (ОР)
II (опытная)
ОР + «Гумовет кормовой» 0,3-0,7 мл/кг комбикорма

Жидкая добавка задавалась через дозатор ветеринарных препаратов
и вносилась непосредственно в поилки. Выпаиваемая добавка «Гумовет кормовой» в совокупности с другими лекарственными препаратами не исключает ее применения.
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Результаты эксперимента и их обсуждение. Мясные показатели
молодняка непосредственно связаны с экстерьером и типом конституции, массой тела, мясными формами телосложения. Все эти свойства в
различной степени передаются по наследству и имеют большое практическое значение при выборе исходных пород и специализированных
линий для скрещивания птицы с целью получения высокопродуктивных бройлеров [11].
Мясная продуктивность сельскохозяйственной птицы является
сложным количественным признаком, который можно разложить на
составляющие компоненты. Однако наиболее важными являются:
оплата корма приростом, быстрота оперяемости и питательная ценность мяса.
В таблице 2 представлена динамика живой массы цыплятбройлеров, которым выпаивалась кормовая добавка «Гумовет кормовой».
Таблица 2 – Динамика живой массы подопытных цыплят-бройлеров, г
(M+m, n=20)
Возраст,
Группы
дни
I основной рацион
II ОР + «Гумовет кормовой»
1
39,1+0,02
39,1+0,02
7
159,7+3,04
167,8+2,16**
14
351,1+2,11
382,4+1,7***
21
843,7+16,42
916,7+11,71***
28
1233,2+15,98
1364,2+9,35***
35
1695,6+16,61
1830,1+11,36***
38
1983,7+7,78
2134,1+5,52***
Примечание: ** - Р ≤0,01; *** - Р ≤0,001

Как видно из показателей таблицы 2, самыми большими приростами живой массы обладали цыплята-бройлеры, которым к основному
рациону выпаивалась жидкая биологически активная добавка «Гумовет кормовой».
Несмотря на то, что в суточном возрасте все цыплята-бройлеры
были подобраны по принципу аналогов при живой массе 39 г, к середине периода выращивания (21 день) цыплята-бройлеры II группы на
8,7 % (Р ≤ 0,001) достоверно превосходили аналогов из I группы.
К концу периода выращивания цыплята-бройлеры II группы за счёт
дополнительного получения комплекса биологически активных соединений имели живую массу на 7,6 % выше (Р ≤ 0,001), чем аналоги I
группы, которым скармливался только комбикорм.
Скорость роста цыплят-бройлеров – это наследуемое качество, связанное с особенностью обмена веществ, и является важнейшим качественным показателем. Особенно бурным ростом отличается молодняк
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птицы в раннем возрасте.
Среднесуточные приросты подопытных цыплят-бройлеров представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Среднесуточный прирост цыплят-бройлеров
Возраст,
Группы
дни
I
38
51,2

II
55,1

Из таблицы 3 видно, что среднесуточный прирост цыплятбройлеров II группы достиг 55,1 г, а в I группе всего лишь 51,2 г, что
на 7,6 % ниже, чем при выращивании птицы во II группе.
Сохранность поголовья – это все составляющие выращивания птицы: профилактика, вакцинация, полноценное кормление, новые технологии, микроклимат, квалификация обслуживающих хозяйство специалистов и многое другое. Однако причины смерти птицы могут быть
различными. В основе сохранения поголовья птицы, лежит, прежде
всего, соблюдение нормативов выращивания.
Сохранность подопытного поголовья в процессе выращивания
представлена в таблице 4.
Таблица 4 – Сохранность поголовья подопытных цыплят-бройлеров
Группы
Показатели
I
Количество голов в начале периода выращивания, гол.
20
Количество голов в конце периода выращивания, гол.
19
Сохранность, %
95

II
20
20
100

При анализе показателей таблицы 4 видно, что обе группы показали достаточно высокие результаты сохранности поголовья выращиваемых цыплят-бройлеров. Сохранность птиц I группы к концу периода
выращивания составила составила 95,0 % от первоначально посаженного поголовья группы, а у птиц II группы – 100 %.
Во II группе за счёт наличия в добавке кислых полисахаридов, янтарной, пропионовой, молочной, гликолевой и яблочной кислот, а
также ряда микро- и макроэлементов показатель естественной резистентности был на достаточно высоком уровне, что дало возможность
противостоять хоть и незначительным, но неблагоприятным факторам
при выращивании птицы. Во II группе показатель сохранности поголовья был на 5,0 п. п. выше, чем в I группе.
Затраты кормов определяют экономическую эффективность выра155

щивания мясной птицы. Значение этого показателя трудно переоценить, так как в издержках производства мяса 70 % составляет стоимость кормов. Коэффициент конверсии корма указывает, сколько прироста живой массы даёт 1 кг корма.
Рацион для цыплят-бройлеров обычно составляется исходя из продуктивности и возраста птицы. Поэтому следует уделять огромное
внимание рекомендациям производителей кроссов, где детально представлены не только основные питательные вещества, но и дополнительное применение различных биологически активных веществ [9].
Расход корма на 1 килограмм прироста живой массы представлен в
таблице 5.
Таблица 5 – Расход корма, кг

Группы

Показатели
Расход корма на 1 кг прироста живой массы
Расход корма на выращивание 1 головы

I
1,81
3,59

II
1,75
3,73

Как видно из показателей, представленных в таблице 5, затраты
корма на единицу продукции, за счёт нормализации обменных процессов в организме и повышенном усвоении питательных элементов корма, во II группе были на 3,4 % ниже по сравнению с выращиваемыми
бройлерами из I группы. При соотношении количества затраченного
корма на 1 кг прироста живой массы во II группе отмечалась экономия
корма 60 г с килограмма комбикорма.
В целом, на выращивание одного цыплёнка-бройлера за технологический период в I группе было затрачено 3,59 кг комбикорма, а во II
группе – 3,73 кг комбикорма. Несмотря на то, что во II группе было затрачено на 0,14 кг больше, эти затраты вполне окупились реализацией
дополнительно полученного мяса.
Таким образом, дополнительное выпаивание кормовой биологически активной добавки «Гумовет кормовой» является экономически целесообразным.
В европейской практике для сравнения результатов выращивания
птицы используют Европейский показатель эффективности выращивания цыплят-бройлеров, который отражает такие важные показатели,
как сохранность поголовья, средняя живая масса, конверсия корма и
срок откорма бройлеров.
Результаты расчёта Европейского показателя эффективности выращивания цыплят-бройлеров представлены в таблице 6.
Анализ данных таблицы показывает, что наиболее эффективное и
экономичное выращивание цыплят-бройлеров происходило во II группе, где цыплятам дополнительно выпаивали добавку «Гумовет кормо156

вой». У аналогов II группы показатель ЕПЭ оказался на 35,4 единиц
выше, чем в I группе, что говорит о целесообразности применения
кормовой добавки.
Таблица 6 – Европейский показатель эффективности выращивания цыплятбройлеров
Группы
Показатели
I
II
ЕПЭ, ед.
280,4
315,8

Заключение. Проанализировав основные продуктивные показатели цыплят-бройлеров, которым выпаивалась кормовая биологически
активная добавка «Гумовет кормовой», можно сделать следующие выводы:
1. К концу периода выращивания цыплята-бройлеры II группы
(«Гумовет кормовой») на 7,6 % превышали живую массу цыплят из I
группы (контроль). Соответственно, на 7,6 % среднесуточный прирост
бройлеров II группы был выше, чем у аналогов I группы.
2. Сохранность поголовья в I группе составила 95 %, а во II группе
– 100 %.
3. Расход корма на 1 кг прироста живой массы цыплят-бройлеров
во II группе составил 1,75 кг и был на 3,4 % меньше, чем в I группе,
что позволило экономить 60 г/кг комбикорма.
4. Европейский показатель эффективности выращивания бройлеров
на 35,4 ед. был выше во II группе по сравнению с I группой, что говорит о целесообразности использования БАД «Гумовет кормовой» в хозяйствах Республики Беларусь.
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УДК 636.4.085:612.015.3
В.А. КОСОВ
ОПТИМАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
ПРИ БЕСПРИВЯЗНОМ СОДЕРЖАНИИ СКОТА
НА МОЛОЧНЫХ КОМПЛЕКСАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СОВРЕМЕННОГО ДОИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Луганский национальный аграрный университет
В ходе исследований были определены параметры помещений для содержания дойного стада на комплексах, а также составляющие таких технологических процессов, как
доение, характеристика доильных залов, проведён хронометраж рабочих операций операторов машинного доения.
Хронометраж технологических операций на трёх молочных комплексах показал, что
наименьшие затраты времени на доение одной головы на установке «Параллель» фирмы
«Bou-Matic».
При использовании дезинфицирующих средств и одноразовых салфеток для обработки вымени до и после доения происходит уменьшение случаев заболевания маститом: клинической формы (в СООО «Заря» - на 4,2 %, в АФ «Приволье» - на 4,1 %, на
«ДМК» - на 2,2 %); субклинической формы – соответственно на 6,8 %, 6,5 и 6,1 %.
Ключевые слова: молочный комплекс, технология, доильное оборудование,
хронометраж, качество молока
V.A. KOSOV
THE BEST TECHNOLOGICAL SOLUTIONS AT CATTLE FREE HOUSING AT
DAIRY COMPLEXES USING MODERN MILKING EQUIPMENT
Lugansk National Agrarian University
In the course of the research, the parameters of premises for milk livestock housing at the
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complexes, as well as compounds of such technological processes as milking, specifications of
milking parlors were determined, and timing of work operations of milking machine operators
was carried out.
Timing of technological operations at three dairy complexes showed that the least time
was spent on milking of one animal at the “Parallel” plant of Bou-Matic Company.
When using disinfectants and disposable napkins for treatment of udder before and after
milking, there was a reduction in mastitis cases: clinical form (at SOOO “Zarya” - by 4.2%, at
AF “Privolye” - by 4.1%, at “DMK” - by 2.2%); subclinical form - by 6.8%, 6.5% and 6.1%,
respectively.
Key words: dairy complex, technology, milking equipment, timing, milk quality

Введение. В современных условиях развития сельскохозяйственного производства в Донбассе всё чаще возникает необходимость в возрождении молочного животноводства за счёт реконструкции существующих ферм или строительства новых крупных комплексов с доением коров в доильных залах.
Доильные установки зарубежного производства имеют как положительные, так и отрицательные свойства. Поэтому для внедрения в
хозяйствах наиболее эффективной системы содержания и доения молочного скота необходимо проводить сравнительную оценку всех составляющих технологического процесса доения, изучить ряд вопросов,
касающихся кормления и содержания.
К этим вопросам следует отнести: увеличение пропускной способности доильных установок, общее состояние вымени при использовании доильного оборудования различных фирм, особенности молоковыведения при различных системах подготовки коров, охлаждающее
оборудование и качество молока, вакуумный режим и его колебания,
контроль и автоматизация заключительных операций доения.
В настоящее время наличие доильного зала имеет огромное значение, поскольку они значительно облегчают труд операторов машинного доения. Находясь во время доения в траншее, непосредственно на
одном уровне с выменем животного, оператор получает незначительную нагрузку на спину, поясницу и коленные суставы. Но, тем не менее, часто утомляется [1].
Благодаря целенаправленному распределению мест для кормления,
отдыха и доения становится возможным рациональное использование
помещений, их высококачественное обслуживание, а также содержание животных в соответствии с их физиологическими особенностями
[2, 3].
Одной из наиболее распространённых причин, ухудшающих здоровье коров, снижающее продуктивность и качество молока, является заболевание маститом [4], основные причины которого заключаются в
нарушении ветеринарно-санитарных требований, технологического
процесса, правил машинного доения. Особое внимание при усовершенствовании технологии производства молока необходимо обращать
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на мероприятия, которые обеспечивают снижения животных заболеваемости данным заболеванием: диагностику, своевременную профилактику и лечение [5, 6].
Содержание животных в группах соответственно физиологическому состоянию позволяет организовать индивидуальное кормление, ветеринарное обслуживание, создать условия для проведения эффективной селекционно-племенной работы в условиях укрупнения животноводческих ферм, а также способствует повышению молочной продуктивности животных, улучшению воспроизводства и снижению затрат
труда, энергии и других ресурсов [7].
В связи с этим целью исследований стало изучение оптимальной
технологии беспривязного содержания скота на молочных комплексах
и определение наиболее совершенной системы доения среди оборудования фирм «Bou – Matik», «Itec», «Westfalia Surge».
Материал и методика исследований. Исследования проводились
на Деркульском молочном комплексе ЧП СПФ «Агро» (далее ДМК)
Беловодского района, АФ «Приволье» Троицкого и в АФ «Заря» Белокуракинского районов Луганской области. На комплексах содержание
коров беспривязное. Доения животных – на доильных установках типа
«Параллель» (2×16) фирмы «Bou – Matik», «Ёлочка» (2×6) фирмы
«Westfalia Surge» и «Ёлочка» (2×14) фирмы «Itec» соответственно.
Изучение хронометражных показателей проводили во время нахождения животных на преддоильной площадке, в доильном зале и на последольной площадке. Учёт надоев молока и содержания жира осуществлялся ежедневно с помощью ПК.
Результаты эксперимента и их обсуждение. На всех молочных
комплексах используется однотипная круглогодичная система кормления кормами зимнего рациона. Однако летом при заготовке сенажа,
сена, силоса зелёная масса соответствующих культур (эспарцета, злаково-бобовые смеси, кукуруза) поступает в рационы, частично заменяя
сочные корма. Раздача кормов на комплексах осуществляется кормосмесителями. Условия кормления животных на всех комплексах
сходны между собой.
Площадь содержания одной дойной коровы соответствует норме.
Количество боксов в коровнике достаточно для отдыха животных. На
«ДМК» по проекту каждый коровник разделён на 4 секции, которые
рассчитаны на содержание 100-120 голов (таблица 1).
Доение на «ДМК» осуществляется в доильном зале, построенному
по проекту фирмой «Maratec». Доильная установка «Параллель» (2х16)
с оборудованием фирмы «Bou – Matik». Доение на комплексе двукратное: первая смена – с 600 до 1130, вторая – с 1800 до 2300. Всего обслуживают установку пять основных операторов машинного доения, в т.
ч. один оператор подменный.
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Таблица 1 – Характеристика помещений для содержания дойного стада
Комплексы
Показатели
АФ «При«ДМК»
АФ «Заря»
волье»
Поголовье дойных коров
800
266
360
Количество коровников
2
1
1
Количество секций в коровнике
4
2
5
Количество коров в секции
80 - 110
96 - 170
65 - 85
Площадь зоны содержания коров
в 1 помещении, м2
2244
1360
2220
Площадь содержание на 1 корову, м2
5,1
5,1
6,2
Количество боксов в одном коровнике
458
270
416
Количество поилок в секции
3
2
2
Размер поилки, м
1,5 х 0,45 х
1,4 х 0,45 х
1,0 х 0,6 х
0,35
0,35
0,5

Аппараты фирмы «Bou – Matik» имеют регулируемый режим работы. Поток молока контролируется системой автоматически, при его
поступлении менее 0,35 кг/мин доильный аппарат снимается через 4
сек. Уровень вакуума в период доения составляет 42 кПа, частота
пульсации равна 60 имп./мин. Пульсатор работает поочередно для передних и задних четвертей вымени: пока две передних доятся, две задних – массируются и наоборот. Это позволяет использовать различные
соотношения в передних и задних четвертей и провести выдаивание их
в одно и то же время.
Обработку вымени перед доением на комплексе осуществляют пенообразующим средством марки «Udder Foam» с последующим обтиранием индивидуальной одноразовой сухой салфеткой. По окончании
его обрабатывают йодсодержащей жидкостью «Udder Star».
После окончания процесса доения операторы обмывают доильные
аппараты тёплой водой с жидким моющим средством, затем устанавливают на автоматическую промывку. На «ДМК» промывка осуществляется в течение 70 мин. с использованием кислоты «Acid 3x» и щелочи «Sana guard», промывка охлаждающего танка – растворами «San
Alkalin» и «San Acide» Все вещества производства фирмы «Bou –
Matik».
В АФ «Заря» доение трёхкратное и осуществляется в доильном зале, построенном за счёт реконструкции старого помещения, с двумя
доильными установками типа «Ёлочка» фирмы «Westfalia Surge» (2х6),
которые расположены параллельно друг другу и оборудованы доильными аппаратами «Стим-Пулс». Обе установки обслуживают два оператора машинного доения.
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Аппараты «Стим-Пулс» имеют регулируемый режим работы. Рекомендуемая величина вакуума составляет 40-45 кПа, отклонения во
время доения не превышает 2 кПа. Уровень вакуума в молочной трубе
колеблется в пределах 30-45 кПа, а частота пульсации составляет 50
имп/мин (режим массажа). В режиме доения уровень вакуума колеблется в пределах 30-45 кПа, частота пульсации – 60 имп / мин. Отключение аппарата происходит при скорости молоковыведения 0,05
кг/мин. В аппарате существует контроль потока молока, т. е. при
уменьшении скорости молокоотдачи, аппарат переходит в режим массажа, автоматически снижая уровень вакуума. Промывку и дезинфекцию оборудования проводят щелочными и кислотными препаратами
продукции «CIRCO».
Доильный зал АФ «Приволье» оборудован установкой типа «Ёлочка» немецкой фирмы «Itec» (2х14). Доения на комплексе двукратное –
с 500 до 830 и с 1630 до 2000 часов. Установка обслуживается двумя операторами машинного доения. Аппараты фирмы «Itec» имеют регулируемый режим работы. Сразу после надевания доильных стаканов
включается стимуляция вымени (режим массажа), уровень вакуума составляет 32-40 кПа, частота пульсации – 200-250 имп./мин. Уровень
вакуума во время доения колеблется в пределах 32-45 кПа, частота
пульсации – 60 имп./мин. В заключительной стадии доения, когда поток молока менее 0,8 кг/мин., аппарат переходит в режим додаивания.
Доильные аппараты оборудованы отводным роликом с вакуумной
присоской, поэтому в процессе додаивания аппарат работает с измененной частотой пульсации. При этом фаза всасывания сокращается на
40 %. Сокращение фазы всасывания одновременно приводит к увеличению интервалов между импульсами, что положительно влияет на
машинное додаивание и уменьшает нагрузку на вымя. При поступлении молока менее 0,25 кг/мин доильный аппарат снимается через 5
сек.
Обработку вымени после доения проводят йодсодержащей жидкостью «Udder Star» фирмы «Bou – Matik». Промывку и дезинфекцию
оборудования проводят щелочными и кислотными препаратами, рекомендованными фирмой «Bou – Matik».
На «ДМК», в отличие от АФ «Заря» и ЧСП «АФ Приволье», где
подгон коров в доильный зал проводит оператор-подгонщик, данный
процесс осуществляется механизировано, с помощью автоматического
подгона, что сокращает затраты времени на эту операцию в 1,7 раза по
сравнению с ЧСП «АФ Приволье» и в 5,4 раза в сравнении с комплексом СООО «Заря».
Для выпуска коров из групповой секции в «ДМК» и АФ «Приволье» установлены ротационные ворота, которые, вращаясь, подталкивают коров к выходу. Благодаря такому технологическому решению на
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«ДМК» на выход 16 коров затрачивается, в среднем, на 13,7 сек., в
«АФ Приволье» - на 14 коров – 31 сек.
В АФ «Заря» коровы из двух доильных установок выходят в одну
узкую галерею, поворачивая при этом на 90 º, проходят далее по галерее и снова поворачивают на 90 º. При одновременном выходе животных из двух установок они мешают друг другу, задерживаются и как
следствие возникает необходимость в помощи оператора машинного
доения. В среднем шесть животных выходят за 27 сек. Таким образом,
выпуск коров из группового станка по принципу «все вместе» наиболее эффективен для доильного процесса на комплексе.
Необходимо отметить, что на оборудовании фирмы «Bou-Matic»
предусмотрено одновременно с включением ротационных ворот для
выпуска коров со станка, включение системы смыва пола в станке. По
сравнению с доильной установкой «Ёлочка» в АФ «Заря», где оператор вручную должен смывать пол по мере его загрязнения в перерыве
между группами коров, такая система смыва очень эффективна при
минимальных затратах времени и труда.
Для определения затрат времени оператором на одну корову проведён хронометраж выполнения технологических операций (таблица 2).
Таблица 2 – Затраты времени при выполнении технологических операций на
различных доильных установках
Доильная установка
«Bou-Matic»
«Itec»
«Westfalia
Технологическая
(«Парал(«Ёлочка»)
Surge»
операция
лель»)
2×14
(«Ёлочка»)
2×16
2×6
1
2
3
4
Запуск в групповой станок,
сек.
40
68,3
28,8
Омывание сосков, сек.
5
4,7
4
Обтирание сосков салфеткой,
сек.
4
4,4
4,8
Сдаивание первых струй молока, сек.
4,6
5
8,3
Надевание доильных стаканов на соски, сек.
4,4
5
5,6
Продолжительность машинного доения, сек.
324
384
330
Продолжительность машинного додаивания, мин.
2,73
Снятие аппарата с вымени,
автоматическое, сек.
3,1
3,2
4
Обработка сосков дезраствором после доения, сек.
3,2
3,3
3,5

163

1
Пребывание коров в групповом станке, мин.
Выпуск из группового станка,
сек.
Обмыв доильного аппарата
после доения (ручное), сек.

2

Продолжение таблицы 2
3
4

16,5

14,1

8,2

13,7

31

28,3

5,2

7,2

6,3

При запуске коров в групповой станок, в расчёте на одно животное,
меньше тратят времени на установке «Параллель» – 2,5 сек. по сравнению с доильной установкой «Ёлочка» фирмы «Iтеc» и фирмы
«Westfalia Surge» (по 4,8 сек). Затраты времени на доение одной коровы на доильной установке «Параллель» в среднем составляют 324 сек.
Практически столько же затрачивается времени на доильной установке
«Ёлочка» фирмы «Westfalia Surge» – 330 сек. В то время как на доильной установке «Ёлочка» фирмы «Iтеc» за счёт машинного додаивания
продолжительность доения выросла до 384 сек.
Наибольшая производительность доильной установки «Параллель»
фирмы ««Bou-Matic» – 144 коровы, наименьшая доильной установки
«Ёлочка» фирмы «Iтеc» – 76 коров за 100 час работы, что является
следствием больших затрат времени на вспомогательные операции:
запуск и выгон животных из группового станка, пребывание и изменение группы коров на преддоильной площадке, длительное машинное
додаивание.
С целью изучения влияния доильных аппаратов на состояние молочной железы проведено обследование коров при помощи мастидинового теста на определение заболевания маститом.
Данные таблицы 3 свидетельствуют о низком уровне заболевания
коров при доении на доильной установке фирмы «Bou-Matic» по сравнению с животными, которые выдаивались аппаратами «Стим-Пулс»:
клинической формой – на 2 %, субклинической – на 0,7 %, а в сравнении с аппаратами фирмы «Iтеc»: клинической формой – менее на
1,9 %, субклинической – на 0,4%.
По результатам лабораторных исследований проб общего молока
из охлаждающего танка установлено, что бактериальное обсеменение
на «ДМК» находится в пределах от 49 до 89 тыс./см3, количество соматических клеток не превышает 100 тыс./см3, в АФ «Приволье» – 6297 тыс./см3 и 120 тыс./см3, а в СООО «Заря» – 65-90 тыс./см3 и 120
тыс/см3 соответственно.
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Таблица 3 – Уровень заболевания коров маститом при использовании различной доильной техники
Доильная установка
«Bou-Matic»
«Itec»
«Westfalia
Показатели
(«Парал(«Ёлочка»)
Surge»
лель»)
2×14
(«Ёлочка»)
2×16
2×6
Всего обследовано коров, гол.
180
170
190
Заболевания коров маститом
всего, гол.
15
18
21
%
8,3
10,6
11,1
В том числе клинической
формой, гол.
4
7
8
%
2,2
4,1
4,2
Субклинической формой мастита, гол.
11
11
13
%
6,1
6,5
6,8

Заключение. В структуре затрат на создание любого молочного
комплекса стоимость доильного зала и её оборудования составляет от
65 до 88 %. Доильный зал является наиболее важной для производства
молока частью комплекса, поэтому по параметрам и уровню строительства должна соответствовать мировым стандартам. Лучший вариант – размещение доильного оборудования в новом помещении, построенном по проекту известной фирмы-производителя.
Хронометраж выполнения технологических операций на трёх молочных комплексах свидетельствует, что наименьшие затраты времени
на доение одной головы на установке «Параллель» фирмы «BouMatic».
При соблюдении приёмов обработки вымени до и после доения
дезинфицирующими средствами, использовании одноразовых салфеток происходит уменьшение случаев заболевания маститом: клинической формы в СООО «Заря» – на 4,2 %, в АФ «Приволье» – на 4,1 %,
на «ДМК» – на 2,2 %; субклинической формы – на 6,8 %, 6,5 и 6,1 %
соответственно.
Применение современных доильных установок способствует значительному повышению качества молока и, следовательно, повышению эффективности молочного скотоводства региона в целом.
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ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ОЦЕНКА МЯСА
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В статье изложены результаты изучения ветеринарно-санитарной оценки мяса цыплят-бройлеров при выпаивании отечественного синбиотика «Синвет» для сельскохозяйственной птицы.
Установлено, что мясо, полученное от цыплят-бройлеров при выпаивании синбиотика «Синвет», по ветеринарно-санитарным, органолептическим, физико-химическим,
бактериологическим и другим показателям не уступает мясу птицы контрольной группы
и является доброкачественным. Применение данного препарата способствует повышению биологической ценности получаемого продукта (мяса) на 1,1-1,3 %.
Ключевые слова: цыплята-бройлеры, Синвет, мясо, ветеринарно-санитарные показатели, рН, органолептические показатели мяса, физико-химические, бактериологические.
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VETERINARY AND SANITARY EVALUATION OF POULTRY MEAT WHEN
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The paper dwells on the results of the veterinary and sanitary assessment of broiler chickens meat when watered with the domestic synbiotic “Synvet” for poultry.
It has been determined that meat obtained from broiler chickens watered with synbiotic
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“Synvet” is not inferior to the meat of control group poultry by veterinary-and-sanitary, organoleptic, physical-and-chemical, bacteriological and other parameters and is of a good quality.
This drug increases biological value of the product (meat) obtained by 1.1-1.3%.
Key words: broiler chickens, Synvet, meat, veterinary-and-sanitary indicators, pH, organoleptic indicators of meat, physical-and-chemical, bacteriological.

Введение. Производство доброкачественной продукции и умение
её переработать в короткие сроки при максимальном сохранении всех
питательных веществ является приоритетным направлением птицеводства, поскольку оно наиболее скороспелая отрасль животноводства,
которая сможет восполнить потребности населения в белке [1, 2].
Мясо птицы – это высокопитательный, диетический продукт, который служит материалом для поддержания жизнедеятельности человека. Оно является источником доставки в организм жиров, белков, незаменимых аминокислот и некоторых витаминов [3].
Усилия современной науки направлены на разработку не чистых
пробиотических или пребиотических препаратов, а их комплексных
форм – синбиотиков, которые представляют собой активную микробиологическую составляющую (пробиотик) + среду (пребиотик), создающую условия для жизни и первичного питания привносимой в организм микрофлоры. Перед учёными стоит задача – дать возможность
микрофлоре пробиотика начать работать в условиях отсутствия питательной среды (у новорождённых) или поражённого желудочнокишечного тракта хотя бы некоторое время автономно до накопления
первичной биомассы, способной распространиться по всем отделам и
занять лидирующее положение во вновь формируемом биоценозе [4,
5].
Мясная продуктивность цыплят-бройлеров характеризуется живой
массой и мясными качествами птицы в убойном возрасте, а также пищевой ценностью мяса (питательной ценностью, диетическими и вкусовыми качествами) [5, 6].
Совокупность санитарно-гигиенических, физико-химических и
биологических свойств мяса, которые обеспечивают физиологические
потребности человека, определяет качество продуктов птицеводства. А
комплекс таких свойств мяса, как: обеспечение человеческого организма энергией, включая биологическую и энергетическую ценность, а
также другими необходимыми веществами, хорошая усвояемость и
вкусовые достоинства, определяет его пищевую ценность [7, 8].
В последние годы особый интерес представляют комплексные препараты, которые способствуют максимальному обогащению организма
птицы питательными веществами при минимальном воздействии. Для
обеспечения надлежащего ветеринарно-санитарного состояния мяса и
безопасности продукции птицеводства количество обработок птицы
различными препаратами, в том числе и профилактическими, должно
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неуклонно сокращаться [9, 10, 11, 12, 13, 14].
Синбиотические препараты могут применяться как по отдельности,
так и в совокупности с другими препаратами. Однако зачастую происходит подмена понятий «синбиотик» и «синбиотический эффект».
Синбиотики – это рационально сбалансированные комплексы прои пребиотических препаратов или кормовых добавок, а также компонентов с участием ферментов, дрожжей, аминокислот (в том числе незаменимых), фито- и эубиотиков и др. Зачастую синбиотики представлены одним или несколькими штаммами рода Lactobacillus и/или
Bifidobacterium, обогащенными биологически активными добавками
[12, 14, 15].
Учёными РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н.
Вышелесского НАН Беларуси», РУП «Институт микробиологии НАН
Беларуси», УО «Витебская ордена «Знак Почёта» государственная
академия ветеринарной медицины» и другими организациями разрабатываются и внедряются различные препараты для животноводства, в
том числе и птицеводства. Так, создан препарат нового поколения –
синбиотик «Синвет», который одномоментно оказывает комплексное
воздействие на организм птицы. Он высокоэффективен и рекомендуется для восстановления флоры кишечника после антибиотикотерапии,
профилактики различных желудочно-кишечных заболеваний, гиповитаминозов, токсикозов, в том числе обладает ростостимулирующим
эффектом.
В связи с вышеизложенным, целью нашей работы явилось изучение
ветеринарно-санитарной оценки мяса цыплят-бройлеров при выпаивании отечественного синбиотика «Синвет» для сельскохозяйственной
птицы.
Материал и методика исследований. При выполнении научноисследовательской работы нами использованы новейшие и классические приёмы и методы проведения научных исследований в животноводстве.
В условиях лаборатории кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы УО «ВГАВМ» с целью изучения влияния синбиотика «Синвет»
на ветеринарно-санитарные показатели мяса цыплят-бройлеров нами
проведено комплексное исследование 30-ти тушек (20-ти опытных и
10-ти контрольных) цыплят-бройлеров, убитых в 42-дневном возрасте.
Препарат «Синвет» задавали подопытной птице согласно схеме
опыта (таблица 1).
По окончании технологического периода выращивания был произведен убой птицы. Перед убоем наружным способом птицу выдерживали на голодной диете 12 часов, а поение прекращали за 2 часа, после
чего взвешивали и определяли предубойную массу. В дальнейшем была проведена анатомическая разделка тушек с определением их мор168

фологического состава.
Таблица 1 – Схема опыта
Группы
Особенности кормления
I контрольная
Основной рацион (ОР)
II опытная
ОР + «Синвет» в дозе 0,1-0,2 мл/гол с питьевой водой
(0,1 мл/гол с 1 по 21 день и 0,2 мл/гол с 22 по 42 день)
III опытная
ОР + «Синвет» в дозе 0,2-0,3 мл/гол с питьевой водой
(0,2 мл/гол с 1 по 21 день и 0,3 мл/гол с 22 по 42 день)

Синбиотик «Синвет» порошок светло-кремового цвета, который
содержит живые активные клетки (не менее 6,1 х 1010 в 1 г) и биологически активные метаболиты бифидо- и молочнокислых бактерий (витамины, аминокислоты, органические кислоты, олиго- и полисахариды
и др.). Бифидо- и молочнокислые бактерии в составе препарата характеризуются высокой активностью роста, желчеустойчивы, кислотоустойчивы, проявляют высокую антагонистическую активность по отношению к условно патогенным и патогенным микроорганизмам рода
Salmonella,
Klebsiella,
Proteus,
Pasteurella,
Staphylococcus,
Streptococcus, а также Escherichia coli, вызывающим кишечные заболевания у животных и птиц. Активизируя окислительновосстановительные и обменные процессы, стимулируют синтез клеточных и гуморальных факторов неспецифической и иммунной резистентности организма. Нормализуют микрофлору кишечника после
применения антибиотиков и других антибактериальных препаратов.
Ветеринарно-санитарную оценку мяса подопытных птиц проводили по ГОСТ 7702.0-74 – ГОСТ 7702.2-74 «Мясо птицы. Методы анализа». Биологическую ценность и безвредность мяса определяли с использованием в качестве тест-объекта реснитчатых инфузорий Тетрахимена пириформис согласно «Методическим указаниям по токсикобиологической оценке мяса, мясных продуктов и молока с использованием инфузорий Тетрахимена пириформис» [16].
Сортность тушек определяли согласно СТБ 1945-2010 «Мясо птицы. Общие технические условия».
Результаты эксперимента и их обсуждение. Полученные результаты количественных и качественных показателей мяса подопытных
цыплят-бройлеров, которым выпаивался синбиотик «Синвет», представлены в таблицах раздела.
Результаты органолептической оценки мяса подопытных цыплятбройлеров представлены в таблице 2.
Как видно из результатов, представленных в таблице 2, все подопытные цыплята-бройлеры после убоя соответствовали требованиям
ГОСТ 52469-2005 «Убой и переработка птицы» и находились в преде169

лах нормы. Тушки цыплят-бройлеров II и III опытных групп, которым
выпаивался синбиотик «Синвет» в различных дозах, явных отличий от
тушек I контрольной группы не имели.
Таблица 2 – Органолептические показатели мяса цыплят-бройлеров
Группы
Показатели
I группа
II группа
III группа
Внешний вид и
цвет поверхноСухая,
Сухая,
Сухая,
сти тушки
желтовато-серая
желтовато-серая
желтовато-серая
Запах
Специфический,
Специфический,
Специфический,
свойственный
свойственный
свойственный
свежему мясу
свежему мясу
свежему мясу
Подкожный и
внутренний жир
Бледно-желтый
Бледно-желтый
Бледно-желтый
Мышцы на разСлегка влажные,
Слегка влажные,
Слегка влажные,
резе
бледно-розовые
бледно-розовые
бледно-розовые
Консистенция
Плотная, упругая Плотная, упругая Плотная, упругая
Серозная обоБез слизи,
Без слизи,
Без слизи,
лочка
влажная,
влажная,
влажная,
блестящая
блестящая
блестящая

Органолептическими исследованиями установлено, что в опытных
и контрольной группах тушки после созревания (через 24 часа после
убоя) были хорошо обескровлены и имели сухую поверхность.
Слизистая оболочка ротовой полости была незначительно увлажнена. Глазное яблоко выпуклое, роговица блестящая. Клюв глянцевитый. Тушки имели хорошо развитые мышцы груди и бёдер и лишь у
некоторых представителей I (контрольной) группы незначительно выделялся киль грудной кости. В области нижней части живота имелись
отложения подкожного жира. Жир (подкожный и внутренний) был
бледно-желтого цвета. Поверхность суставов гладкая, блестящая, а сухожилия упругие, плотные.
Согласно СТБ 1945-2010 «Мясо птицы. Общие технические условия» мясо цыплят-бройлеров выпускают в виде тушек и их частей. В
зависимости от упитанности и качества обработки тушки птицы подразделяют на I и II сорта.
Распределение тушек от подопытных цыплят-бройлеров по сортам
представлено в таблице 3.
Как видно из данных таблицы, в контрольной группе 3 тушки (а это
составило 30 %) были отнесены ко II сорту. Остальные тушки соответствовали требованиям, предъявляемым к тушкам I сорта. Несортовых
тушек выявлено не было.
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Таблица 3 – Сортность тушек, %
Показатели
I сорт
II сорт

I группа
70
30

Группы
II группа
100
0

III группа
100
0

Мышцы тушек бройлеров II и III групп были достаточно хорошо
развиты. Наблюдались значительные отложения подкожного жира.
Киль грудной кости не выделялся. Все опытные тушки были отнесены
к I сорту.
Одним из важнейших показателей при определении качества получаемого продукта является показатель бактериальной обсеменённости
мяса и внутренних органов, который характеризует санитарное состояние продуктов убоя. Миллионы и даже миллиарды микроорганизмов,
которые нас ежесекундно окружают, могут не только ухудшить органолептические показатели мяса, но сделать его непригодным для пищевых целей, в крайних случаях вызывая пищевые токсикоинфекции,
опасные для здоровья человека.
При проведении бактериологических исследований микроорганизмы E.coli, S.aureus, B.cereus, бактерии рода Proteus, сульфитредуцирующие клостридии и сальмонеллы из внутренних органов и всех подопытных образцов мяса не были нами выделены, что говорит о бактериальном благополучии образцов.
При проведении лабораторных исследований по определению влияния синбиотика «Синвет» на качество мяса цыплят-бройлеров мы
применили ряд физико-химических исследований: ставили реакцию на
пероксидазу, а также аммиак и соли аммония, определяли перекисное
и кислотное число жира, в конце исследований определили рН мяса.
Результаты испытаний по определению биологической ценности
мяса подопытных цыплят-бройлеров представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Биологическая ценность мяса цыплят-бройлеров при введении
синбиотика «Синвет» (M±m, n = 10)
Группы
Показатели
I группа
II группа
III группа
Реакция на пероксидазу
полож.
полож.
полож.
Реакция на аммиак и соли аммония
отриц.
отриц.
отриц.
Кислотное число жира, мг КОН
0,61±0,04
0, 84±0,02
0,87±0,03
Перекисное число жира, % йода
0,006±0,002
0,007±0,003
0,007±0,003
рН
5,99±0,06
6,05±0,1
6,10±0,2

По

степени

активности

пероксидазы,
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как

окислительно-

восстановительного фермента, можно судить о протекающих в мясе
птицы прижизненных и послеубойных процессах. Реакция на пероксидазу во всех группах была положительной, т. е. этот фермент оставался
активным.
В связи с тем, что во всех подопытных группах реакция на аммиак
и соли аммония была отрицательной, нарушений белкового обмена в
организме подопытной птицы не происходило.
Степень свежести мяса характеризуется уровнем кислотного числа
жира. Этот показатель колебался от 0,61 мг КОН до 0,87 мг КОН и
находился в пределах нормы.
Показатели перекисного числа жира находились в пределах 0,0060,007 % йода, что также соответствовало требованиям нормативов. Это
свидетельствует об отсутствии отрицательного влияния синбиотика
«Синвет» на процессы жирового обмена у цыплят II и III групп. Мясо
цыплят-бройлеров опытных групп являлось доброкачественным.
рН среды определяют для характеристики послеубойных изменений, происходящих в мясе. Уровень рН среды в мясе бройлеров I контрольной группы находился на минимальном нормативном значении.
В тушках цыплят II опытной группы рН среды был лучше на 1,0 %, а в
мясе цыплят-бройлеров III опытной группы – на 1,8 %. Таким образом,
можно сделать вывод, что в мясе птицы опытных групп быстрее происходили процессы созревания.
При определении токсичности образцов мяса подопытных цыплятбройлеров (таблица 5) мы воспользовались тест-объектами инфузорий
Тетрахимена пириформис. При наличии отрицательных изменений
формы или движения инфузорий, либо погибших объектов констатируется токсичность продукта. Процент патологических форм клеток
инфузорий Тетрахимена пириформис в норме составляет 0,1-1,0 % от
контроля.
Таблица 5 – Биологическая ценность мяса цыплят-бройлеров при введении в
рацион синбиотика «Синвет» (M±m, n = 10)
Группы
Показатели
I группа
II группа
III группа
Токсичность, % патологических форм клеток
0,1±0,03
0,1±0,02
0,1±0,01
Относительная биологическая ценность, %
100
101,1+0,5
101,3+0,7

Данные, приведённые в таблице 5, показывают, что показатель токсичности продукта в подопытных группах существенных отличий не
имел. Увеличения количества угнетённых, деформированных или
мёртвых инфузорий Тетрахимена пириформис не наблюдалось. Соот172

ветственно, мясо цыплят-бройлеров, которым выпаивался синбиотик
«Синвет», не обладает токсичными свойствами и является доброкачественным.
Относительная биологическая ценность продукта выражается в
процентах относительно контрольных показателей. Она слагается из
питательности, безвредности, органолептических качеств и биологической активности продукта или, другими словами, характеризует пищевые свойства, вкусовые достоинства и энергетические возможности.
Анализируя результаты проведённых исследований, мы выяснили, что
применение синбиотика «Синвет» способствует повышению биологической ценности получаемого продукта (мяса) на 1,1-1,3 %.
Заключение. На основании проведённых ветеринарно-санитарных
исследований образцов, полученных от подопытных цыплятбройлеров, установлено, что мясо цыплят-бройлеров, которым выпаивался синбиотик «Синвет», по ветеринарно-санитарным, органолептическим, физико-химическим, бактериологическим и другим показателям не уступает мясу птицы контрольной группы и является доброкачественным.
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Изучены причины снижения комфортности процесса машинного доения. «Холостое» доение по причинам неравномерности выдаивания четвертей вымени коров, несвоевременного отключения доильного аппарата после доения животного и отсутствие
стабильности вакуумного режима приводит к снижению продуктивности и увеличению
содержания соматических клеток в молоке.
Для повышения эффективности машинного доения коров необходимо создание молочных стад животных, у которых продолжительность выдаивания отдельных четвертей
в наибольшей степени выравнена. Это позволит сохранить здоровье вымени и предотвратить снижение молочной продуктивности животных.
Ключевые слова: коровы, молоко, молочная железа, вакуум, доение, доильная
установка, качество, соматические клетки

174

А.S. KURAK1, М.V. BARANOVSKIY1, О.А. KAZHEKO1, V.О. KITIKOV2,
N.S. YAKOVCHIK3
IMPROVING EFFICIENCY OF COWS MACHINE MILKING
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Reasons for decrease in machine milking process comfort are studied. “Idle” milking for
reasons of uneven milking out of of cows' udder quarters, untimely shutdown of the milking
machine after milking and lack of stable vacuum regime lead to decrease in productivity and
increase in the somatic cells count in milk.
To increase the efficiency of machine milking of cows, it is necessary to create dairy herds
with more even duration of individual udder quarters milking out. It will allow to preserve the
udder health and prevent decrease of dairy performance.
Key words: cows, milk, mammary gland, vacuum, milking, milking plant, quality, somatic cells

Введение. Как показывает практика, машинное доение – одна из
самых трудоёмких технологических операций в молочном скотоводстве. Правильная организация этого процесса облегчает условия труда,
повышает его производительность и продуктивность животных, способствует рентабельному ведению отрасли. Процесс машинного доения является завершающим и, следовательно, одним из наиболее ответственных этапов в производстве молока.
Однако из-за имеющихся издержек по причине несоответствия животных требованиям пригодности к технологии машинного доения,
несовершенства доильных установок, технологических нарушений
процесса доения не всегда удается реализовать его потенциал. На молочно-товарных комплексах и фермах Республики Беларусь находится
около 10 % коров с атрофией одной или двух четвертей вымени, что
является следствием ежегодного заболевания животных различными
формами мастита [1, 2].
Основным принципом организации машинного доения является
подбор коров по качеству вымени. Однако, как показывают многочисленные исследования, значительное количество животных молочных
стад непригодно для качественного их выдаивания аппаратами, что в
значительной степени снижает эффективность данного процесса. Несмотря на достигнутый технический прогресс в развитии доильной
техники, ещё не удалось приспособить работу доильного аппарата к
особенностям вымени каждого животного. Постоянное недостаточно
полное выдаивание коров приводит к преждевременному их запуску,
снижению удоя и содержания жира в молоке. Кроме того, значитель175

ная разница в продуктивности и времени выдаивания четвертей вымени животных является одной из причин возникновения заболевания
молочной железы маститом [1, 2, 3, 4, 5].
Первостепенными критериями выбора оборудования должны быть
следующие: процесс доения должен полностью удовлетворять лактационно-физиологическим требованиям животного и не причинять вреда вымени; минимизировать затраты труда на 1 корову и/или на 1 кг
молока; минимальные капиталовложения и минимальные расходы на
получение молока.
Многолетние исследования, проведённые в Украине Е.И. Админым
[6], в Германии – W. Ebendorff et al. [7, 8, 9], показали, что критериями
эффективности процесса доения являются полнота выдаивания животных, сохранение здоровья молочной железы, долголетие и получение
молока высокого качества.
Технология машинного доения включает три основных звена: животное, машина и человек. Все вместе они должны работать как единое целое. В противном случае, при несогласованности в работе данного механизма, недооценке важности любого из этих звеньев его работа оказывается неэффективной.
Цель исследований – изучение причин снижения комфортности и
эффективности машинного доения коров в условиях промышленной
технологии производства молока.
Материал и методика исследований. Исследования проведены по
общепринятым зоотехническим методикам постановки и проведения
зоотехнических опытов в условиях молочно-товарных ферм. Хронометраж процесса выдаивания четвертей вымени коров проводился методом учёта продолжительности доения каждой из них и установления
«холостого» доения. Физиологическое состояние молочной железы
(наличие раздражений и субклинических маститов) определяли на основании диагностики молока из четвертей вымени прибором «Биотест1» и маститным тестом с использованием индикатора «Беломастин».
Результаты эксперимента и их обсуждение. Установлено, что
сдерживающим фактором повышения эффективности технологии машинного доения, продуктивности и сохранения здоровья молочной
железы лактирующих коров является неравномерное развитие и недостаточная полнота выдаивания четвертей вымени животных. Анализ
данной проблемы при изучении у коров чёрно-пёстрой породы первой,
второй, третьей и старше лактаций численностью, соответственно 110,
96 и 108 голов с ваннообразной, чашеообразной и округлой формами
вымени показал, что в стаде имелось 46 коров (14,6 %) с равномерно
выдаивающимися четвертями вымени (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Распределение коров по равномерности выдаивания
четвертей вымени

Из общего числа животных 269 голов с неравномерно выдаивающимися четвертями вымени распределились на животных, у которых
передние четверти выдаивались позже задних – 27 гол. (8,6 %) и животных, у которых время доения передних четвертей меньше задних –
242 гол. (76,8 %).
Анализ распределения коров по времени выдаивания передних и
задних четвертей вымени показал, что из всех животных у 161 гол.
(51,1 %) передние четверти выдаивались в интервале от 0,1 до 1 мин
раньше задних и у 81 гол. (25,7 %) – свыше 1 мин. Таким образом,
видно, что у четвёртой части стада время выдаивания передних четвертей вымени, по сравнению с задними, превышала 1 минуту.
В соответствии с требованиями «Правил машинного доения» допустимая разница в продолжительности выдаивания отдельных четвертей при доении двухтактными доильными аппаратами не должна превышать 1 мин в связи с раздражающим действием вакуума на молочную железу. С учётом этого было проведено обследование животных
на наличие атрофии четвертей вымени, скрытых кроводоев и маститов
(таблица 1).
Таблица 1 – Результаты обследования физиологического состояния четвертей
вымени коров
Показатели
Количество жиПроцент
вотных, гол.
Обследовано всего
315
100
Установлено:
- атрофия передних четвертей вымени
13
4,1
- атрофия задних четвертей вымени
6
1,9
Раздражения и субклинические маститы:
- передних четвертей вымени
44
13,9
- задних четвертей вымени
23
7,3
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Анализ полученных данных показал, что атрофия передних четвертей вымени наблюдалась в 2,1 раза чаще, чем задних, скрытые кроводои и маститы – соответственно в 3,9 и 1,9 раза. Одной из причин этого, очевидно, является более продолжительное время «холостого» доения передних четвертей вымени.
Важным моментом безопасного доения коров с недостаточно равномерным развитием четвертей вымени является то, что при занятости
оператора обслуживанием других доильных аппаратов в системе доения должен действовать длительный, безопасный и не тормозящий рефлекс молокоотдачи режим защиты молочной железы от воздействия
высокого вакуума, даже при «холостом» доении коров. В этом плане
разработанный нами совместно с ОАО «Гомельагрокомплект» доильный аппарат «Сож» стимулирует вымя коровы с целью ослабления
сдерживающих рефлексов выведения молока у коровы. Эта функция
выполняется автоматически. Доильный аппарат работает на низком
вакууме и с медленной пульсацией. При этом происходит мягкий массаж сосков. Когда поток молока достигает определённой величины
(200 г/мин) аппарат автоматически переходит к фазе доения. Доение
продолжается лишь пока поток молока соответствует заданному уровню. При снижении заданного уровня (менее 200 г/мин) аппарат автоматически переходит в фазу низкого уровня вакуума и медленной
пульсации приблизительно через 20 с. При низком вакууме и медленной частоте пульсаций в фазе додаивания или «холостого» доения соски вымени предохраняются от вредного влияния вакуума.
Характерной особенностью доильного аппарата является наличие
блока управления, в котором имеется специальный механический датчик-потокомер, позволяющий визуально наблюдать за потоком молока, подавать команду на включение соответствующего режима доения
коров.
Для изучения влияния «холостого» доения на продуктивность и состояние здоровья молочной железы коров проведены исследования,
характеризующиеся тем, у что животных контрольной и опытной
групп, процесс доения которых осуществлялся соответственно с помощью аппаратов АДУ-1 и «Сож», на протяжении 9 суток допускалось
«холостое» доение длительностью до 2-х минут (рисунок 1).
Анализ полученных данных показал, что в контрольной группе животных на протяжении всего периода (1-9 сутки) была установлена
тенденция снижения удоя и содержания жира в молоке. Разовый удой
и жирность молока у коров опытной группы снизились соответственно
на 0,2 кг (1,9 %) и 0,02 %, в то время как в контрольной – на 1,0 кг
(10,6 %) и 0,1 %.
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Рисунок 1 – Продуктивность подопытных коров

При изучении содержания соматических клеток в молоке коров,
свидетельствующих о состоянии здоровья молочной железы, установлено, что их уровень практически не изменился у коров опытной группы, в то время как в контрольной увеличился по сравнению с исходным состоянием на 650 тыс./мл (в 3,1) раза (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Содержание соматических клеток в молоке

Исследованием секрета молочной железы с помощью беломастиновой пробы были получены положительные результаты, свидетельствующие о наличии субклинического мастита.
Проведённые исследования свидетельствуют, что при использовании дольного аппарата «Сож» возможен щадящий режим доения молочной железы коров, а также показывают степень негативного влияния «холостого» доения на продуктивность и содержание соматических клеток в молоке.
По данным многих учёных в области машинного доения, колебания
вакуума во время процесса доения оказывают отрицательное воздействие на молочную железу, что сказывается на торможении рефлекса
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молокоотдачи, снижении интенсивности доения, раннем самозапуске
животных, заболевании маститами, снижении продуктивности.
Основными причинами нестабильности вакуума являются низкая
производительность вакуумного насоса, неправильное отключение доильного аппарата, неплотное облегание соска сосковой резиной, спадание доильных стаканов с вымени, неправильное надевание доильных стаканов, неисправности вакуумрегуляторов, несовершенство доильных установок.
Принимая во внимание важность данной проблемы, многие фирмыизготовители доильного оборудования и учёные в области машинного
доения уделяют вопросам повышения стабильности вакуумного режима самое серьезное внимание. В этих целях исследователи и конструкторы создают высокопроизводительные вакуумные насосы, увеличивают диаметр молокопроводов, а также совершенствуют конструкции
доильных аппаратов.
Изучение влияния подсосов воздуха при подключении доильных
аппаратов на стабильность вакуума в молоко-вакуумпроводящей системе показало, что этот недостаток наиболее часто встречается при
работе операторов на молочно-товарных фермах и комплексах.
Доение коров осуществлялось в доильной установке АДМ-8А. Этот
тип доильной установки характеризуется значительной протяженностью молоко-вакуумпроводящих путей и, в отличие от других, доение
на ней сопровождается в условиях нестабильного вакуума. Замеры колебаний вакуума в молоко-вакуумпроводящей системе были произведены во время процесса доения при подключении доильных аппаратов
с подсосами воздуха (неправильно) и без них (правильно). Результаты
замеров приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Вакуумный режим доения при различных условиях подключения
доильных аппаратов
Подключение доильного аппарата
с подсосом
без подсоса
Показатели
воздуха
воздуха
(контроль), m
Величина вакуума, кПа
48
48
Количество доильных аппаратов, шт.
12
12
Колебания вакуума, кПа
6,0 - 7,1
1,8 - 2,0

Как видно из полученных данных, на стабильность вакуума в молоко- вакуумпроводящей системе значительное влияние на соски вымени оказывает правильность подключения доильных аппаратов.
Для выяснения влияния колебаний вакуума на животное (корову)
проведён опыт методом периодов. В предварительный период живот180

ных доили на установке АДМ-8А (молокопровод) при уровне вакуума
48±2,0 кПа. В первом (I) опытном периоде уровень вакуума составил
48±6,9 кПа, а во втором (II) – 48±2,0 кПа. Как видно из данных таблицы, в первом опытном периоде колебания вакуума при подключении
доильных аппаратов с подсосами воздуха были в 3,4 раза выше, чем во
втором, при их исключении.
Показатели процесса доения и степень полноты выдаивания коров
доильным аппаратом приведены на рисунке 3.
20
контроль

0
Удой, кг
Жирность молока, %
время доения, мин
средняя скорость доения, кг/мин

опыт

Рисунок 3 – Продуктивность и скоростно-временные показатели доения коров

Как свидетельствуют полученные данные, удой коров во втором
опытном периоде, по сравнению с первым, увеличился на 0,2 кг или
1,9%, а содержание жира – на 0,05%, что является следствием увеличения количественно-временных показателей молоковыведения и полноты выдаивания животных доильным аппаратом.
Поддержание в молоко-вакуумпроводящей системе доильной установки стабильного уровня вакуума позволило сократить время доения
на 0,4 мин или 7,0 % с одновременным увеличением средней скорости
молокоотдачи соответственно на 0,16 кг/мин или 3,3 %.
Заключение. Для повышения эффективности машинного доения
коров необходимо решение важной задачи по созданию молочных
стад животных, у которых продолжительность выдаивания отдельных
четвертей в наибольшей степени выравнена. Это позволит сохранить
здоровье вымени и предотвратить снижение молочной продуктивности
животных.
«Холостое» доение по причинам неравномерности выдаивания четвертей вымени коров, несвоевременного отключения доильного аппарата после доения животного и отсутствие стабильности вакуумного
режима приводит к снижению продуктивности и увеличению содержания соматических клеток в молоке.
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Е.В. ПЕТРУШКО, А.И. БУДЕВИЧ, Д.М. БОГДАНОВИЧ,
Д.А. ШЕМЕТКОВ, С.Н. ПАЙТЕРОВ, Ю.К. КИРИКОВИЧ,
А.С. КУРАК
ВЛИЯНИЕ СПОСОБОВ ДЕФРОСТАЦИИ
НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОЛОКА
КОЗ-ПРОДУЦЕНТОВ РЕКОМБИНАНТНОГО
ЛАКТОФЕРРИНА ЧЕЛОВЕКА ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ
ХРАНЕНИИ СЫРЬЯ В ЗАМОРОЖЕННОМ СОСТОЯНИИ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Установлено, что низкотемпературная конгеляция обеспечивает стабильное сохранение сырьевого продукта в замороженном молоке коз-продуцентов лактоферрина человека длительное время, при этом оттаивание приводит к некоторым изменениям в его
физико-химическом составе.
Размораживание сырья при комнатной температуре +22 °С способствовало
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наибольшему выходу «белка интереса» (3,14 г/л), использование же других способов
дефростации молока привело к снижению количества лактоферрина на 7 %, 13 и 20 %
при оттаивании сырья в водной среде (2,91 г/л), в термостате (2,73 г/л) и в СВЧ-печи (2,5
г/л) соответственно.
Ключевые слова: дефростированное молоко, замороженное молоко, козыпродуценты, оттаянное молоко, рекомбинантный человеческий лактоферрин, физикохимические показатели.
E.V. PETRUSHKO, А.I. BUDEVICH, D.M. BOGDANOVICH, D.A. SHEMETKOV,
S.N. PAYTEROV, Y.K. KIRIKOVICH, А.S. KURAK
EFFECT OF THAWING METHODS ON PHYSICAL AND CHEMICAL
INDICATORS OF MILK OF RECOMBINANT HUMAN LACTOFERRIN
PRODUCING GOATS DURING LONG-TERM STORAGE OF RAW MATERIAL
IN FROZEN CONDITION
RUE «Scientific and Practical Center of the National Academy of Sciences
of Belarus on Animal Husbandry»
It has been determined that low-temperature congelation ensures stable preservation of the
raw material in frozen milk of human lactoferrin producing goats for a long period of time, and
thawing leads to some changes in its physical-and-chemical composition.
Thawing the raw material at room temperature of +22 °C ensured the greatest yield of
“protein of interest” (3.14 g/l), while other methods of milk thawing led to decrease in the
amount of lactoferrin by 7%, 13 and 20% when thawing the raw material in aquatic environment (2.91 g/l), in thermostat (2.73 g/l) and in microwave oven (2.5 g/l), respectively.
Key words: thawed milk, frozen milk, producing goats, thawed milk, recombinant human
lactoferrin, physical-and-chemical parameters.

Введение. Производство и реализация быстрозамороженных продуктов питания, различных органических соединений является перспективным сегментом существующего рынка продовольствия во многих странах мира [1]. Расширение поставок сохранённой таким образом продукции в потребительскую сеть свидетельствует о необходимости дальнейшего развития технологий, позволяющих сократить потери сельскохозяйственного сырья, увеличивать объёмы продовольственных ресурсов, создавать долгосрочные запасы и преобразовывать
систему поставок пищевой продукции на рынок в течение года, при
этом снижая сезонность в производстве и потреблении отдельных ее
видов [2].
В странах Европы и США методология замораживания находит
своё применение при разработке технологий, направленных на повышение эффективности грудного вскармливания детей. По мнению некоторых авторов [3], необходимость низкотемпературной конгеляции
грудного молока с целью создания индивидуального «банка» позволит
большинству женщин увеличить длительность лактации и максимально продлить срок использования данного уникального продукта.
В этой связи технологические подходы при замораживании и отта183

ивании молока стали объектом глубоких научных исследований. Так,
было отмечено [4], что процесс заморозки грудного молока почти не
снижал содержание основных пищевых ингредиентов (белков, жиров,
углеводов). Например, количество протеинов в нативном сырье колебалось в пределах от 1,1 до 2,7 г/дл, после его хранения при минусовых температурах указанный показатель составил от 0,9 до 1,7 г/дл.
При этом энергетическая ценность молока практически не изменялась
как при пастеризации, так и при замораживании. Авторами был констатирован факт отсутствия неблагоприятных трансформаций в структуре и биологической ценности грудного молока при его быстром замораживании в специальных контейнерах и хранении при температуре
-18-20 °C в течение 3-6 месяцев и даже 9 месяцев, при этом микробиологические исследования оттаянного молока показали его микробную
обсеменённость не выше уровня свежего продукта.
Научным центром здоровья детей РАМН (отделение недоношенных детей) проведены бактериологические и биохимические исследования грудного молока сразу после помещения в контейнер «Philips
AVENT» и его хранения в замороженном состоянии при температуре 18 °C в течение 1 и 3 месяцев. Проведённый анализ оттаянного продукта не выявил значимых различий в содержании sIgA (секреторный
иммуноглобулин А), лизоцима и трансформирующего фактора роста
между нативным и размороженным грудным молоком независимо от
сроков его хранения при минусовых температурах, не изменилось содержание Mg и P, однако уровни К и Са снизились на 10-20 %, также
было отмечено статистически значимое повышение рН [4].
По данным некоторых исследователей [5], процессы замораживания и оттаивания грудного молока могут вызвать денатурацию белков,
что в итоге может исказить показатель концентрации белкового состава продукта. Немаловажным остаётся предположение об утрате антибактериальных и противовоспалительных свойств соответствующих
компонентов молока, в том числе и лактоферрина, призванного участвовать в формировании и поддержании естественного иммунитета ребёнка. Вместе с тем, теми же авторами сообщается о значительных изменениях свойств лактоферрина лишь в результате пастеризации сырья на основе определения концентрации белка в незамороженных молоке и молозиве, после чего делается вывод о том, что замораживание
непастеризованного грудного молока при температуре -20 °C является
одним из лучших способов сохранения его свойств.
Вместе с тем, длительное сохранение молока с высокоактивным
рекомбинантным лактоферрином человека представляет одну из проблем, решение которой позволит иметь постоянный источник белка
независимо от физиологического состояния трансгенных животных. В
свою очередь, вопросы, связанные с изменениями физико-химических
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свойств молока и, как следствие, его технологических параметров
(способность к качественной переработке с наименьшими потерями
«белка интереса») в сочетании с выбором режимов оттаивания сырья,
являются открытыми и требуют более детального рассмотрения в контексте повышения эффективности использования животных в качестве
«биореакторов» получения ценных субстанций человека.
Материал и методика исследований. Исследования проводились
в лаборатории воспроизводства, трансплантации эмбрионов и трансгенеза животных РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству» и на Биотехнологическом
научно-экспериментальном производстве по трансгенезу животных (д.
Будагово) Минской области в течение 2017 года. Изучены физикохимические показатели молока коз-продуцентов рекомбинантного
лактоферрина человека (рчЛФ), замороженного в 2014 году, которое
хранилось при температуре -24 °С.
Молоко было получено от здоровых коз-продуцентов лактоферрина человека с ярко выраженными признаками зааненской породы живой массой 30-40 кг. Свежеполученный продукт фильтровался, собирался в одну ёмкость и после тщательного перемешивания разливался
в ПЭТ-бутылки вместимостью 1 литр, которые помещались в морозильную камеру холодильника (-18 °С). Накопленные партии молока
расфасовывались в ящики и перевозились рефрижератором на хранение при -24 °С в холодильные камеры учреждения «Западный» МЧС
РБ.
Для проведения исследований из партий молока, поступившего на
хранение в 2014 году, было отобрано замороженное сырьё в количестве 715,5 кг с учётом месяца упаковки. Длительность хранения составила 1400 дней.
Замороженное молоко коз-продуцентов рчЛФ подвергалось следующим способам дефростации: в воздушной среде – при комнатной
температуре (+22 °С) и в условиях термостата (+40 °С); в жидкой среде – под проточной водой (+8 °С); в электромагнитном поле сверхвысоких частот (СВЧ) при периодическом перемешивании.
Исследования физико-химических свойств рекомбинантного лактоферрина человека в данной статье не приводятся.
Отбор дефростированных образцов молока осуществлялся следующим образом:
– для определения физико-химических показателей сырья, таких
как жирность (%), белок (%), плотность (°А), СОМО (%), лактоза (%),
точка замерзания (ºС), титруемая кислотности (ºТ) пробы отбирались
только из молока, размороженного в термостате при 40 °С, (n=40). Измерения выполнялись на ультразвуковом анализаторе молока
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Ekomilkultra (Болгария);
– для определения активной кислотности пробы были отобраны
после оттаивания сырья при комнатной температуре (+22 °С), n=40; в
проточной воде (+8 °С), n=40; в СВЧ-печи (n=38). Использовался прибор рН-150МП (РУП «Гомельский завод измерительных приборов»);
– для определения содержания рчЛФ было исследовано 158 проб,
которые отбирались из каждой единицы упаковки после оттаивания
различными способами. Измерения проводились методом твердофазного иммуноферментного анализа (ELISA) с использованием фотометра Tecan Sunrise (Австрия) с применением набора реагентов ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины» (г. Санкт-Петербург).
Кормление животных осуществлялось по общепринятым нормам.
Полученные результаты были обработаны с помощью приложения
Microsoft Office Excel.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Существуют две основные группы методов размораживания объектов. При применении
первой тепло подводится к продукту через его поверхность, которая
подвергается воздействию воздуха, пара, жидкости или излучения горячего твёрдого материала. При использовании второй тепло генерируруется внутри продукта – это диэлектрический, микроволновой
нагрев или явление электрического сопротивления [6].
В таблице 1 приведены данные по влиянию способа оттаивания
молока коз-продуцентов рчЛФ на продолжительность его разморозки
и дана характеристика консистенции полученного сырья.
Таблица 1 – Влияние способа оттаивания молока коз-продуцентов рчЛФ на
продолжительность разморозки сырья и его консистенцию
Продолжитель№
Способ
ность оттаивания,
Визуальная оценка
п/п
оттаивания
час.
Жидкость неоднородной
Под проточной во1.
консистенции с отделив8±1,0
дой (+8 °С)
шимся сгустком
Однородная белая жидкость, схожая со свежим
В термостате при
2.
8±1,0
молоком, с незначительным
+40 °С
наличием хлопьев
При комнатной
Жидкость неоднородной
3.
температуре,
24±0,3
консистенции с отделив+22 °С
шимся сгустком
Жидкость неоднородной
4.
В СВЧ-печи
1±0,1
консистенции с отделившимся сгустком
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В результате оттаивания определение физико-химических показателей было возможно только у образцов, находившихся в термостате в
течение 8 часов при температуре +40 °С, которые представляли собой
типичный свежий сырьевой продукт с наличием небольших хлопьев
белка.
Молоко, полученное с использованием других способов дефростации, визуализировалось как жидкость в виде сыворотки с отделившейся жировой фракцией и было пригодно только для исследования по
показателю рН.
В таблице 2 представлены данные по физико-химическим показателям молока коз-продуцентов рчЛФ, дефростированного в условиях
термостата при +40 °С в течение 8 часов.
Таблица 2 – Физико-химические показатели дефростированного в условиях
термостата (+40˚С) молока коз-продуцентов рчЛФ (1-4 квартал 2014 года),
n=40
Показатели
Массовая доля
жира, %
Массовая доля
белка, %
СОМО, %
Плотность, °А
Лактоза, %
Точка замерзания, ºС
Активная кислотность, рН
Титруемая
кислотность, °Т

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

ТУ BY
100098867.3
09-2012

2,2±0,13

2,3±0,1

2,1±0,28

2,8±0,17

не менее 2,5

2,9±0,08
7,4±0,22
25,1±0,82
4,1±0,12

3,0±0,17
7,9±0,37
26,4±1,90
4,3±0,26

3,0±0,12
7,9±0,32
26,4±1,05
4,0±0,20

3,2±0,06
8,0±0,15
27,5±0,49
4,4±0,08

не менее 2,9
не менее 27,0
-

-0,48±0,59

-0,52±0,03

-0,48±0,01

-0,49±0,69

-

6,8±0,03

6,46±0,03

6,5±0,06

6,52±0,04

19,5±1,15

18,3±0,25

19,0±1,43

19,5±0,60

не менее
11,5 не более 23

Заморожено-оттаянное молоко

Из данных таблицы 2 видно, что полученные значения физикохимического состава молока были сопоставимы с показателями ТУ BY
100098867.309-2012 «Молоко коз, трансгенных по гену лактоферрина
человека» [7]. Однако необходимо отметить, что некоторые из показателей отличались от нормативных значений и были ниже установленного уровня. Так, показатель массовой доли жира был меньше регламентируемого в 1, 2 и 3 кварталах на 0,3; 0,2 и 0,4 п/п соответственно.
Вместе с тем, в 4 квартале содержание жира было выше его нормативного значения на 0,4 п/п.
Результаты таблицы 2 также свидетельствуют о том, что все исследуемые показатели молока, полученные в 4 квартале, были выше относительно результатов предыдущих кварталов, что, вероятно, связано с
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сезоном года.
Прослеживается тенденция поквартального снижения значений для
показателей СОМО и плотности. Так, плотность оттаянного молока по
отношению к нормативным данным была ниже в 1 квартале на 7 %, во
2 и 3 кварталах – на 2 %, а в 4 квартале было выше регламентируемого
значения на 2 %.
Необходимо отметить, что при дефростации молока при +40 °С в
течение 8 часов наблюдалось изменение титруемой кислотности. Так,
во 2 квартале результат составил 18,3 °Т, что соответствует уровню
показателя свежего молока. В 1, 3 и 4 кварталах кислотность была незначительно повышена (19-19,5 °Т), но, вместе с тем, не превосходила
пороговых значений действующего ТУ BY 100098867.309-2012, где
указано, что данный показатель не должен превышать 23 °Т, что в результате подтверждает его технологическую пригодность как сырьевого продукта.
На основании данных, полученных в эксперименте, было установлено, что наибольшие количественные изменения при замораживании
претерпевает показатель массовой доли жира. Снижение содержания
жира, по данным исследований некоторых авторов [8], проведённых с
замороженным грудным молоком, происходит потому, что в процессе
замораживания, хранения и оттаивания сырья имеет место активный
липолиз жирового состава, который разрушает триглецириды, уменьшая их содержание и увеличивая концентрацию диглицеридов, моноглицеридов и свободных жирных кислот. Механизм сводится к появлению разрывов в оболочке жирового шарика, за которым следует
коалесценция (процесс слияния слоев дисперсионной среды или адсорбционных слоев и частиц в новые более крупные образования), что
приводит к заметному разделению фаз. В отношении белков возникают процессы, которые приводят к образованию осадков вследствие дестабилизации казеиновых мицелл и изменения четвертичной структуры сывороточных белков.
Таким образом, приведённые выше данные авторов, касающиеся
механизма липолиза жира, объясняют полученные результаты наших
экспериментов в плане снижения значения данного показателя в оттаянном молоке, при этом имеющая место трансформация жира важна с
точки зрения снижения трудоёмкости процесса обезжиривания сырья,
являющегося одним из этапов технологии при получении рекомбинантного лактоферрина человека из козьего молока.
Как показали результаты исследований, коалесценции были подвержены образцы при оттаивании молока 1-м, 3-м и 4-м способами
(таблица 1), которые представляли собой жидкость неоднородной консистенции с отделившимся сгустком. При этом 2-й способ разморозки
привёл к получению однородной белой жидкости, схожей со свежим
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молоком, с незначительным наличием хлопьев.
Интерес представляет изучение активной кислотности (рН) в оттаянном молоке, которая является одним из показателей его качества.
Показано [9], что при хранении молока как при положительных, так и
отрицательных температурах происходят различные биохимические
процессы, изменяющие рН и кислотность, что может быть вызвано
наличием в нём микроорганизмов. Теми же авторами сообщается, что
изменение рН приводит к нарушению конформации белковых молекул
или их денатурации и, следовательно, к потере их биологической активности. Таким образом, контроль указанного показателя в процессе
оттаивания молока является необходимым.
Установлено (таблица 3), что способы оттаивания приводят к изменению рН. Так, рН 6,5 и рН 6,6 наблюдалась при размораживании сырья в воздушной среде (при комнатной температуре (+22 °С) и термостате (+40 °С) соответственно). Вместе с тем, указанный показатель
при оттаивании в СВЧ-печи и в водной среде был выше на 0,2 и 0,1
единиц соответственно по сравнению с другими способами. Повидимому, при температурах, близких к нулю, интенсивность метаболизма молочнокислых бактерий приостанавливается, в связи с этим в
СВЧ и в воде рН молока снижается менее быстро, чем при оттаивании
в воздушной среде.
Таблица 3 – Влияние способа размораживания молока на показатель
его активной кислотности.
Способ оттаивания молока
При комнатИсследуемый В термостате Под проточной темпера- В СВЧ печи
при +40 °С
период 2014
ной водой,+8
туре, +22 °С
(n=38)
(n=40)
года
°С, (n=40)
(n=40)
рН
рН
рН
рН
1 квартал
6,6±0,04
6,8±0,08
6,4±0,05
2 квартал
6,5±0,06
6,7±0,04
6,5±0,04
3 квартал
6,6±0,02
6,7±0,05
6,4±0,03
6,7±0,03
4 квартал
6,6±0,03
6,7±0,03
6,6±0,10
6,6±0,04
Среднее значение
6,6±0,04
6,7±0,05
6,5±0,06
6,7±0,04

По данным некоторых исследователей [10], в замороженном гомогенизированном коровьем молоке после оттаивания присутствует кислый
привкус, чего не было отмечено в наших экспериментах. Так, несмотря
на то, что оттаянный 3-м и 4-м способами сырьевой продукт не выглядел как товарное молоко (имелся отделившийся сгусток), его вкусовые
свойства были сравнимы со свежим продуктом. Более того, оттаянное 2м способом молоко (в термостате при +40 °С) по своим вкусовым каче189

ствам и по консистенции было сравнимо со свежеполученным.
В таблице 4 представлены данные по содержанию рекомбинантного человеческого лактоферрина коз в заморожено-оттаянном молоке
2014 года при различных способах дефростирования.
Таблица 4 – Содержание рекомбинантного лактоферрина человека в молоке
коз-продуцентов при различных способах дефростирования сырья.
Концентрация рчЛФ при различных способах
оттаивания молока, г/л
В средИсследуемый
В термоПод проПри комВ СВЧ
нем,
период 2014
стате при
точной
натной
печи
г/л
года
+40 °С
водой,+8
темпера°С
туре, +22
°С
Среднегодовое значение
2,73±0,59 2,91±0,65 3,14±0,67
2,5±1,00
2,82±0,62

Анализ концентрации рчЛФ показал, что размораживание сырья
при комнатной температуре (+22 °С) способствовало наибольшему
выходу «белка интереса» (3,14 г/л), использование же других способов
дефростации молока привело к снижению количества лактоферрина на
7 %, 13 и 20 % при оттаивании сырья в водной среде (2,91 г/л), в термостате (2,73 г/л) и в СВЧ-печи (2,5 г/л) соответственно.
Мониторинг концентрации рчЛФ в нативном молоке козпродуцентов в течение 2014 года показал, что содержание «белка интереса» по стаду составило 3,18 г/л, что на 11 % выше среднего значения
при всех способах разморозки сырья (2,82 г/л) и свидетельствует о высокой сохранности целевого продукта при длительном хранении в условиях глубокого замораживания.
Так, минимальное значение в содержании рчЛФ с разницей 1 % получено при размораживании сырья при комнатной температуре (3,18
против 3,14 г/л), разница 8 % составила при оттаивании молока в холодной воде (3,18 против 2,91 г/л), снижение концентрации белка на 14 и 21
% было установлено при разморозке молока в термостате и в СВЧ-печи
(2,73 и 2,5 г/л против 3,18 г/л) соответственно.
Таким образом, низкотемпературная конгеляция обеспечивает стабильное сохранение сырьевого продукта в замороженном состоянии
длительное время, при этом оттаивание приводит к некоторым изменениям в его физико-химическом составе.
В свою очередь, замораживание молока коз-продуцентов рчЛФ
может рассматриваться не только как важнейший этап его сохранения
до переработки, но и как возможную стадию подготовки сырья к выделению рчЛФ, так как полученный в результате оттаивания флокулированный белок, по некоторым данным [11], является, главным обра190

зом, казеином и жиром, части которого подверглись некоторой модификации или денатурации. Это, на наш взгляд, имеет существенное
значение в технологическом процессе получения «белка интереса» и,
вероятно, может снизить количество липополисахаридов в конечном
продукте.
Заключение. Установлено, что значения физико-химического состава молока коз-продуцентов лактоферрина человека сопоставимы с
показателями ТУ BY 100098867.309-2012 «Молоко коз, трансгенных по
гену лактоферрина человека» за исключением показателя массовой доли
жира, значение которого было меньше регламентируемого в 1, 2 и 3
кварталах на 0,3; 0,2 и 0,4 п/п соответственно, а в 4 квартале было выше
установленных данных на 0,4 п/п.
Установлено, что способы оттаивания приводят к изменению значения активной кислотности. Так, рН 6,5 и рН 6,6 наблюдалась при
размораживании сырья в воздушной среде (при комнатной температуре (+22 °С) и термостате (+40 °С) соответственно). Вместе с тем, указанный показатель при оттаивании в СВЧ-печи и в водной среде был
выше на 0,2 и 0,1 единиц, соответственно, по сравнению с другими
способами.
Размораживание молока при комнатной температуре (+22 °С) способствовало наибольшему выходу «белка интереса» (3,14 г/л). Использование других способов дефростации молока привело к снижению
количества лактоферрина на 7 %, 13 и 20 % соответственно при оттаивании сырья в водной среде (2,91 г/л), в термостате (2,73 г/л) и в СВЧпечи (2,5 г/л).
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ
МУЛЬТИФАЗНОГО КОРМЛЕНИЯ ДЛЯ
ПОРОСЯТ-ОТЪЁМЫШЕЙ В УСЛОВИЯХ
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Сумской национальный аграрный университет
В статье рассмотрено влияние сухого и влажного мультифазного типа кормления
поросят во время доращивания на их интенсивность роста и сохранность на протяжении
двух лет. Анализировались результаты доращивания гибридных поросят, полученных с
использованием свиней ирландской фирмы Hermitage от маток F1 ирландского йоркшира и ирландского ландраса, осеменённых спермой хряков синтетической терминальной
линии максгро. Установлено, что влажный мультифазний тип кормления способствует
повышению интенсивности роста поросят в период доращивания, но приводит к снижению уровня сохранности. Тип кормления имеет достоверное влияние на интенсивность
роста поросят на уровне 13,3 %.
Ключевые слова: поросенок, тип кормления, прирост, сохранность, мультифазное
кормление.
N.G. POVOD, E.A. IZHBOLDINA, E.A. SAMOHINA, N.B. SHPETNIY,
V. N. NECHMILOV
EFFICIENCY OF MULTI-PHASE FEEDING SYSTEM FOR WEANERS
IN CONDITIONS OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY
Sumy National Agrarian University
The paper dwells on the effect of dry and wet multiphase type feeding of piglets during
growing period on growth intensity and safety during two years. The results of hybrid piglets
growth obtained from Irish firm Hermitage pigs from F1 Irish Yorkshire and Irish Landrace in-
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seminated with semen of boars of synthetic terminal line maksgro were analyzed. It was determined that moist multi-phase type of feeding contributes to increase in piglets growth intensity during the growing period, but leads to decrease of the safety level. The feeding type has a
significant effect on the piglets growth intensity at the level of 13.3%.
Key words: piglet, feeding type, weight gain, safety, multiphase feeding.

Введение. Вопрос выбора определённого типа кормления для свиней различных технологических групп на сегодняшний день является
достаточно дискуссионным, потому что при этом необходимо достигнуть баланса между физиологическими потребностями животных и
техническими средствами для транспортировки и скармливания корма,
интенсивностью технологии производства свинины и экономическими
возможностями хозяйства [1, 2, 3, 4].
По данным В.А. Иванова и В.М. Волощука [5], наиболее приемлемым с точки зрения физиологии свиней является влажный тип кормления с влажностью кормосмесей 66-72 % в зависимости от возраста и
физиологического состояния животных. По сообщениям Е.С. Ткачёва
[6], благоприятные условия для переваривания корма создаются при
влажности кормосмеси 60-70 %. Как показали его наблюдения, увеличение её свыше 80 % приводит к снижению уровня использования азота на 8-11 %.
По классификации, приведённой в работе К.И. Князева [7], корма
для свиней в зависимости от соотношения сухого корма и воды делятся на жидкие, влажные, рассыпчатые и сухие. По его данным, сухие
корма – это те, в которых соотношение корма к воде составляет 1 к 0 и
содержание влаги в смеси достигает 14 %. В сухих рассыпчатых кормах оно составляет соответственно 1 к 0,5, а их влажность – 43 %. У
влажных рассыпчатых кормов равное соотношение воды к корму, а
влажность составляет 57 %, у густых кашеобразных – корм : вода – 1 к
1,5, а влажность – 66 %, у жидких кашеобразных – соответственно 1 к
2 с влажностью 72 %. Густые супообразные корма, по его данным,
имеют соотношение корм : вода как 1 к 2,5 и влажность – 76 %, а жидкие супообразные – корм : вода - 1:3 и влажностью – 79 %.
Долгое время внедрение влажного и жидкого типа кормления
сдерживалось уровнем технических возможностей систем кормоприготовления, кормораздачи и повышенной их стоимостью по сравнению с сухим типом [3, 8]. Благодаря техническому прогрессу в области
машиностроения в настоящее время в интенсивных системах производства свинины наблюдается тенденция перехода к жидкому и влажному типам кормления, при которых для каждой технологической
группы свиней устанавливается своё соотношение кормов к воде от
1:2,7 для поросят на доращивании до 1:4 для супоросных и лактирующих свиноматок [3, 9, 10].
Ряд исследователей [9, 11] установили, что свиньи предпочитают
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влажные корма по сравнению с сухими и жидкими, но приготовление
и раздача их технически более сложные и дорогостоящие [4]. Также
важным фактором является соотношение кормовой активности ко
времени отдыха для животных группы доращивания и откорма. Как
показали наблюдения [4, 12], одинаковое количество корма в сухом
виде свиньи поедают значительно медленнее, чем влажные смеси и
соответственно у них выше кормовая активность и осложненные
иерархические отношения.
Особое значение использования различных типов кормления имеет
в период выращивания поросят-отъёмышей, на который приходится
много стрессовых факторов, один из которых – изменение корма и его
консистенции как при отъёме от свиноматок, так и при переводе на откорм. Инженерами многих фирм вместе с производственниками разрабатываются новые системы кормления, которые бы максимально снизили негативное влияние изменений, как состава корма, так и его консистенции. Достаточно удачным решением, на наш взгляд, является
система Spotmix, которая позволяет кормить животных как сухим, так
и кашеобразным или жидким кормом в непрерывном мультифазном
режиме с возможностью плавного ежедневного перехода между кормами любых рецептур и высоким уровнем гигиены [9, 13, 14, 15]. Эта
система позволяет уменьшить запылённость помещений и снижает затраты труда на постоянное регулирование самокормушек и кормовых
автоматов путём плавного автоматического регулирования ежедневных норм скармливания, снимает необходимость установки и обслуживания дозаторов для введения лекарственных средств и микроэлементов, так как это предусмотрено системой Spotmix для каждого
станка [13].
С другой стороны, эта система является достаточно дорогостоящей,
что повышает себестоимость процесса доращивания и способствует
повышению влажности воздуха в помещении, которая не во все времена года положительно влияет на здоровье поросят.
Целью исследований стало изучение эффективности использования
системы мультифазного кормления для поросят-отъёмышей в условиях промышленной технологии.
Материал и методика исследований. Для проведения исследований были проанализированы данные 124832 голов поросят в период их
доращивания с использованием сухого типа кормления (контрольная
группа) и 125232 головы с использованием влажного мультифазного
типа кормления с помощью системы Spotmix II фирмы Schauer (опытная группа).
Анализ результатов доращивания гибридных поросят, полученных
с использованием свиней ирландской фирмы Hermitage от маток F1
ирландского йоркшира и ирландского ландраса, осеменённых спермой
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хряков синтетической терминальной линии максгро, проводили за
2016 и 2017 годы. Поросята обеих групп поступали с одного и того же
репродуктора, содержались по 80 голов в станках с частично щелевым
полом и подогревом сплошной его части площадью 28 м2. Системы
поддержания микроклимата, удаления навоза и поения были идентичными. Поросята обеих групп получали полнорационные комбикорма
производства собственного комбикормового завода, согласно схеме,
принятой в хозяйстве: с 7 по 41 сутки – престартерные комбикорма с
постепенным переходом на стартерные с 42 по 46 сутки и с 72 по 77
сутки – на гроверные. Транспортировка корма в свинарниках, в которых содержались поросята контрольной группы, осуществлялась с помощью двух параллельных цепь-шайбовых транспортёров с возможностью постепенной замены рецептуры комбикорма, кормление животных – из самокормушек без увлажнения корма.
Для транспортировки и раздачи корма в свинарниках для содержания поросят опытной группы использовали систему порционного
кормления Spotmix II фирмы Schauer. Транспортировка полнорационных сухих кормов заданной рецептуры осуществлялась пневматической системой раздачи, индивидуально на каждый станок. При выгрузке их из системы трубопроводов в кормушку они увлажняются до
чётко заданной влажности с помощью специальных форсунок высокого давления. Влажность корма регулируется в широких пределах с помощью компьютерной системы управления. Кормление животных
осуществляется порциями в металлические кормушки через определённые, заданные программой промежутки времени. После раздачи
корма в течение четырёх секунд производится промывка кормопровода чистой водой под давлением. Количество корма в кормушках регулируется в зависимости от скорости его поедания животными.
По результатам анализа доращивания 250164 поросят от 29- до 77суточного возраста на протяжении всех времён года двух календарных
лет нами изучались интенсивность роста и сохранность поросят в
условиях различных систем транспортировки и раздачи корма.
Результаты эксперимента и их обсуждение. По результатам исследований установлено, что интенсивность роста молодняка свиней и
его сохранность в период доращивания зависели от типа кормления
(таблицы 1-3).
Из таблицы 1 видно, что в 2016 году при мультифазном типе кормления энергия рост у поросят была на 6,2 % (р <0,01) выше и, как результат, более высокий абсолютный прирост (на 1,25 кг, или 5,4 %),
что привело к достоверно большей (на 1,19 кг, или 3,9 % (р <0,05)) их
массе при переводе на откорм. Также у них наблюдалась тенденция к
повышению относительных приростов на 1,2 п. п.
В то же время при влажном мультифазном типе кормления отмече195

но снижение сохранности поросят на 1,19 п. п. по сравнению с сухим
типом кормления.
Таблица 1 – Интенсивность роста поросят при разном типе кормления (2016 г.)
Контрольная
Опытная группа
группа
(влажный мульПоказатель
(сухой тип
тифазный тип
кормления)
кормления)
Средняя живая масса при постановке на
доращивание, кг
7,41±0,14
7,35±0,15
Средняя живая масса при переводе на
откорм, кг
30,6±0,46
31,79±0,51*
Продолжительность содержания на доращивании, суток
50,93±0,13
50,66±0,20
Сохранность, %
93,37±0,71
92,18±0,63
Абсолютный прирост, кг
23,19±0,55
24,44±0,52
Среднесуточный прирост, г
455±7,7
483 ±7,03**
Относительный прирост, %
123,48±1,92
124,68±1,55
Примечание: здесь и далее * (р <0,05) ** (р <0,01); *** (р <0,001)

В 2017 году (таблица 2) наблюдалось повышение интенсивности
роста поросят в период доращивания при обоих типах кормления. Так,
по сравнению с 2016 годом, интенсивность роста поросят увеличилась
на 15 г ежесуточно при сухом типе кормления, тогда как при влажном
– на 30 г. Это привело к увеличению на 0,4 кг живой массы поросят на
конец периода доращивания при сухом типе кормления и на 1,32 кг
при влажном мультифазном, параллельно с уменьшением сроков доращивания на 1,35 и 0,97 суток.
Таблица 2 – Интенсивность роста поросят при разном типе кормления (2017 г.)
Контрольная
Опытная группа
группа
(влажный мульПоказатель
(сухой тип
тифазный тип
кормления)
кормления)
Средняя живая масса при постановке
на доращивание, кг
7,70±0,013
7,59±0,09
Средняя живая масса при переводе на
откорм, кг
31,00±0,12
33,11±0,11***
Продолжительность содержания на
доращивании, суток
49,58 ± 0,50
49,69 ± 0,35
Сохранность, %
96,93±0,06
96,54±0,20
Абсолютный прирост, кг
23,30±0,12
25,52±0,09***
Среднесуточный прирост, г
470 ±10,30
513±8,24***
Относительный прирост, %
120,16±0,27
125,26±0,25***
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Как и в предыдущем году (таблица 3), при влажном мультифазном
типе кормления поросята имели более высокие среднесуточные приросты на 43 г, или 9,2 % (р<0,001). Также отмечена тенденция увеличения абсолютных приростов на 2,22 кг, или 9,5 %, и относительных
приростов – на 5,1 п. п. Это способствовало увеличению массы поросят при переводе на откорм на 2,11 кг или на 6,8 % (р <0,001).
Таблица 3 – Интенсивность роста поросят при разном типе кормления
(2016-2017 гг.)
Контрольная
Опытная группа
группа
(влажный мульПоказатель
(сухой тип
тифазный тип
кормления)
кормления)
Средняя живая масса при постановке
на доращивание, кг
7,55±0,08
7,47±0,09
Средняя живая масса при переводе на
откорм, кг
30,8±0,07
32,45±0,07**
Продолжительность содержания на
доращивании, суток
50,3±0,04
50,2±0,03
Сохранность, %
95,11±0,15
94,36±0,15
Абсолютный прирост, кг
23,25±0,06
24,98±0,06***
Среднесуточный прирост, г
463±6,50
498±5,60***
Относительный прирост, %
120,94±0,21
124,97±0,19***

Как и в предыдущем году, при влажном типе кормления сохранность поросят за период доращивания была на 0,39 п. п. ниже.
В целом за весь период наблюдения сохранилась описанная выше
тенденция. Так, среднесуточные приросты за период доращивания
оказались выше на 35 г (7,7 %, р <0,001), абсолютные – на 1,73 кг
(7,4 %, р <0,001), относительные – на 4,03 п. п. (р <0,01), а масса поросят при переводе на откорм – на 1,65 кг (5,4 %, р <0,01) при влажном
мультифазном типе кормления по сравнению с сухим.
Сохранность поросят оказалась ниже при влажном типе кормления
по сравнению с сухим на 0,75 п. п.
Таким образом, по результатам анализа зависимости продуктивности поросят-отъёмышей от типа кормления, установлено увеличение
их интенсивности роста и снижение сохранности при влажном мультифазном кормлении. По результатам проведённого однофакторного
дисперсионного анализа определено, что влияние фактора кормления
на интенсивность роста поросят во время доращивания составляет
13,3 % (р <0,001).
Заключение. Влажный мультифазний тип кормления способствует
повышению интенсивности роста поросят во время их доращивания,
но приводит к ухудшению сохранности.
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Тип кормления имеет высокодостоверное влияние на интенсивность роста поросят на 13,3 %.
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УДК 636.4.082
Н.Г. ПОВОД, О.Н. ХРАМКОВА
ИНТЕНСИВНОСТЬ РОСТА СВИНЕЙ РАЗНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ПРОМЫШЛЕННОЙ
ТЕХНОЛОГИИ
Сумской национальный аграрный университет
Изучена динамика живой массы и интенсивности роста товарных гибридов хряков
зарубежной селекции по сравнению с гибридами отечественной. Установлено, что гибриды от сочетаний поместных свиноматок пород йоркшир (Йи) и ландрас (Ли) ирландского происхождения с хряками синтетических специализированных линий максгро,
макстер и оптимус не имели существенных различий по живой массе в возрасте 28 суток, но имели максимальные показатели живой массы, начиная с 77 и до 210 суток. Среди потомков хряков зарубежной селекции высокую массу в эти периоды имели животные, полученные от хряков синтетических линий максгро и макстер.
У потомков хряков зарубежной селекции интенсивность роста была несколько выше
после отъёма от свиноматок и к реализации на убой по сравнению с животными отечественной селекции. Среди гибридов зарубежной селекции самую высокую интенсивность роста имели потомки хряков синтетической специализированной линии максгро,
дальше макстер и дальше оптимус.
Товарные гибриды от маток F1 сочетания (Ли × Йи) при гибридизации их с хряками
специализированных линий имели тенденцию к более высокой интенсивности роста по
сравнению с сочетанием (Йи × Ли) при покрытии теми же хряками.
Ключевые слова: свиноматка, хряк, сочетание, гибрид, интенсивность роста, приросты.
N.G. POVOD, О.N. HRAMKOVA
INTENSITY OF GROWTH OF PIGS OF DIFFERENT ORIGIN IN CONDITIONS OF
INDUSTRIAL TECHNOLOGY
Sumy National Agrarian University
The dynamics of live weight and intensity of growth of commercial hybrids of boars of
foreign selection in comparison with domestic hybrids was studied. It was determined that hybrids from combinations of local sows of Yorkshire (Y) and Landras (L) breeds of Irish origin
with boars of synthetic specialized lines of maksgro, makster and optimus did not differ significantly in body weight at the age of 28 days, but had the maximum values of body weight from
77 to 210 days. Among progeny of boars of foreign selection, animals obtained from boars of
synthetic lines of maksgro and makster had high weight in these periods.
The progeny of boars of foreign selection had a slightly higher growth rate after weaning
from the sows and till selling for slaughter in comparison with the domestic selection. Among
hybrids of foreign selection, the progeny of boars of synthetic specialized line of maksgro, further makster and further optimus, had the highest growth rate.
Commodity hybrids from the F1 sows of combination (L×Y) at hybridized with boars of
specialized lines tended to have a higher growth intensity compared to the combination (Y×L)
when crossed with the same boars.
Key words: sow, boar, combination, hybrid, growth rate, weight gains.
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Введение. Продуктивность свиней определяется сочетанием двух
основных факторов – наследственной информации, в которой обусловлена потенциальная возможность организма, и паратипической,
при которой эти возможности реализуются [1, 2, 3]. В свиноводстве
основой продуктивности является интенсивный рост и развитие животных как результат сложного взаимодействия генетической основы
организма с конкретными условиями содержания и кормления животных, которые являются важным фоном для реализации генетического
потенциала организма свиней [4, 5]. По информации отечественных
специалистов, доля кормления в общей составляющей продуктивности
свиней составляет 60-70 %, наследственности – 20-25 %, а условий содержания –15-20 % [1, 5]. На современном уровне развития свиноводства в условиях интенсивной технологии производства с применением
современных полноценных комбикормов весомые значения приобретают наследственные возможности животных [4, 6, 7, 8, 9, 10, 11].
В условиях равноценных паратипических факторов помесные и гибридные животные имеют высокую интенсивность роста [4, 7, 8, 12,
13, 14, 15, 16]. Но в свиноводстве при сочетании пород, линий и типов
не всегда проявляется эффективность скрещивания и гибридизации,
что обусловлено комбинационной способностью родительских форм
[8, 10, 11, 16].
Многолетними исследованиями отечественных и зарубежных учёных установлено, что при одинаковых паратипических условиях интенсивность роста животных разных пород и межпородных сочетаний
различны [4, 6, 8, 13, 14, 15, 16]. Это обусловливает приоритетное использование для получения высококачественной свинины современных методов разведения, таких как межпородное скрещивание и гибридизация с использованием коммерческих генотипов зарубежной
селекции на фоне современных достижений в области технологий
кормления и содержания [8, 13, 14, 16].
Материал и методика исследований. Для сравнительного изучения динамики роста свиней ирландской селекции, полученных от сочетаний с хряками специализированных синтетических линий ирландской, французской и английской селекции, во время опороса свиноматок по методу аналогов было сформировано 7 групп поросят по 64 головы в каждой (32 кабанчиков и 32 свинок) (таблица 1).
В качестве контрольной группы были взяты поросята, полученные
от сочетания свиноматок УКБ-1 и хряков УКБ-2, которые рекомендуются программой развития свиноводства в Украине до 2020 года как
материнская основа внутрипородной гибридизации. В качестве отцов
использовали хряков внутрипородного типа украинской крупной белой с улучшенными мясными качествами УКБ-3, которые рекомендуется той же программой.
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Таблица 1 – Схема опыта
№
груп
пы

Назначение
группы

I

контрольная

ІІ
IIІ
IV
V
VI
VII

опытная
опытная
опытная
опытная
опытная
опытная

Генетические
сочетания
♀
УКБ-1×
УКБ-2
Йи×Ли
Йи×Ли
Йи×Ли
Ли×Йи
Ли×Йи
Ли ×Йи

♂

Отобрано животных, голов
в возрасте
1
28
77
180 210
сутки суток суток суток суток

УКБ-3

64

56

50

40

20

Мг
Мт
Оп
Мг
Мт
Оп

64
64
64
64
64
64

56
56
56
56
56
56

50
50
50
50
50
50

40
40
40
40
40
40

20
20
20
20
20
20

Примечание: УКБ-1 – внутрипородный тип украинского крупной белой породы с
улучшенными воспроизводственными качествами; УКБ-2 – внутрипородный тип украинской крупной белой с улучшенными откормочными качествами; УКБ-3 – внутрипородный тип украинской крупной белой с улучшенными мясными качествами; Йи – порода йоркшир ирландского происхождения; Ли – порода ландрас ирландского происхождения; Мг – синтетическая терминальная линия максгро ирландской селекции; Мт – синтетическая терминальная линия макстер французской селекции; Оп – синтетическая терминальная линия оптимус английской селекции.

Во II, III и IV (опытным) группы были включены поросята, полученные в хозяйстве от маток F1 (Йи × Ли), родительскими формами для
поросят II группы были хряки синтетической терминальной линии
максгро ирландской селекции, для их аналогов из III группы – хряки
синтетической терминальной линии макстер французской селекции, а
для животных IV группы – хряки синтетической терминальной линии
оптимус английской селекции. В V, VI и VII (опытные) группы были
отобраны поросята, полученные от маток F1 реципрокного скрещивания (Ли × Йи) и хряков синтетической терминальной линии максгро
ирландской селекции (V группа), синтетической терминальной линии
макстер французской селекции (VI группа) и синтетической терминальной линии оптимус английской селекции (VII группа). Все поросята для опыта отбирались от маток со вторым и третьим опоросом от
хряков, которые были аналогами по возрасту и массе.
В первый день жизни поросята всех групп были идентифицированы с помощью ушных бирок разного цвета и формы, после чего индивидуально взвешены. На третий день жизни кабанчики всех групп были кастрированы хирургическим методом. После отлучки от свиноматок в возрасте 28 суток по 28 кабанчиков и 28 свинок были поставлены
в одинаковые станки одного корпуса для их доращивания, где они содержались в одинаковых условиях с идентичной системой кормления
сухими гранулированными рассыпчатыми кормами из кормовых авто201

матов с нормой площади на одного поросёнка 0,32 м2.
По достижению возраста 77 суток в каждой из групп поросят было
оставлено по 25 лучших животных из числа оставшихся и передано на
откорм. Поросята были размещены теми же группами, что и на доращивании по 25 голов в станке на полностью щелевом бетонном полу с
нормой площади 0,85 м2 на голову в одном и том же помещении. Их
кормление осуществлялось сухими полнорационными рассыпчатыми
комбикормами вволю из кормовых автоматов. По достижении средней
массы в группе 100 кг они были взвешены и по 20 голов из каждой
группы оставлены для откорма до достижения ими массы 120 кг в тех
же станках, после чего были индивидуально взвешены и отправлены
на убой.
По результатам опыта была определена динамика изменений живой
массы, абсолютных, среднесуточных и относительных приростов по
общепринятым методикам. Биометрическую обработку данных проводили методом вариационной статистики по Н.А. Плохинскому (1970) с
использованием персонального компьютера, а также с помощью пакетов прикладного программного обеспечения MS OFFICE 2010 и
STATISTICA v.10.0.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Результаты исследований представлены в таблице 2 и рисунках 1-2.
Таблица 2 – Динамика живой массы гибридных свиней ирландского
происхождения в условиях промышленного комплекса

Генетические
Живая масса, кг в возрасте:
сочетания
1 сутки
28 суток
77 суток
180 суток 210 суток
♀
♂
I
УКБ-1
×УКБ-2 УКБ-3 1,39±0,015 7,47±0,222 23,0±0,89
95,4±1,52 117,2±2,14
II
Йи×Ли
макс3
гро
1,09±0,001 7,14±0,232 24,5±0,29 103,9±0,83 128,3±1,343
III
Йи×Ли
макстер
1,16±0,0133 7,23±0,229 28,1±0,363 100,6±0,942 124,4±1,192
IV
Йи×Ли
оптимус
1,24±0,0173 7,11±0,226 25,1±0,211 98,5±1,121 121,1±1,65
V
Ли×Йи
максгро
1,11±0,0193 7,19±0,247 26,7±0,183 106,5±0,923 130,8±1,813
VI
Ли×Йи
макстер
1,26±0,0123 7,44±0,217 29,3±0,123 105,0±0,923 129,1±2,13
VII Ли×Йи
оптимус
1,26±0,0113 7,04±0,269 26,4±0,243 100,2±1,063 123,5±2,011
Примечание: 1 (р <0,05) 2 (р <0,01); 3 (р <0,001) - по сравнению с контрольной группой.
№
гр.

Из таблицы 2 видно, что самой высокой живой массой при рождении отличались потомки животных местной селекции, которые имели
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живую массу в первые сутки после рождения на 0,13-0,30 кг выше по
сравнению с гибридными животными зарубежной селекции. Это, на
наш взгляд, связано с несколько меньшим количеством поросят при
рождении у животных данного сочетания. Среди зарубежных генотипов высокой живой массой в суточном возрасте отличались животные
VI, VII и IV групп. Самую низкую живую массу в суточном возрасте
имели потомки хряков синтетической линии максгро, как при сочетании с матками Йи × Ли, так и Ли × Йи.
При отъёме в возрасте 28 суток животные отечественной селекции
также имели самую высокую массу по сравнению с аналогами зарубежной селекции, но в этом возрасте вероятного их преимущества над
сверстниками из других групп не установлено. По завершению доращивания в возрасте 77 суток самую высокую массу имели потомки
хряков синтетической линии макстер французской селекции. Они превосходили своих сверстников отечественного происхождения на 5,1 и
6,3 кг (р <0,001) при сочетании с матками Йи × Ли и Ли × Йи соответственно. Потомки хряков оптимус английской селекции также достоверно преобладали на 2,1 и 3,4 кг (р <0,05 и р <0,001) своих сверстников отечественной селекции, при этом уступали потомкам хряков синтетической линии макстер 3,0 и 4,2 кг и находились примерно на одном уровне с потомками хряков синтетической линии максгро ирландской селекции. Все гибридные животные зарубежного происхождения
имели достоверно более высокую массу в возрасте 77 суток по сравнению с ровесниками отечественной селекции на 1,5-6,3 кг (р <0,05 и р
<0,001).
При сравнении массы поросят в возрасте 77 суток, полученных от
свиноматок разных сочетаний, установлено, что масса поросят в этот
период у потомков свиноматок сочетания Ли × Йи была выше на 1,3-2,2
кг сравнительно с реципрокным его вариантом. По достижению возраста 180 суток самую высокую массу имели потомки свиноматок сочетания Ли × Йи с хряками синтетических линий максгро и макстер
106,5 и 105,0 кг, которые достоверно преобладали над животными отечественной селекции на 9,6 и 11,1 кг (р <0,001). При сочетании этих
свиноматок с хряками синтетической линии оптимус также зафиксировано преимущество на 4,8 кг в массе по достижению возраста 180
суток (р<0,01). Потомки сочетанием маток Йи × Ли и хряков синтетических линий максгро, макстер и оптимус преобладали над отечественными аналогами по массе в 180 суток на 8,5 (р<0,001), 5,2
(р<0,01) и 3,1 кг (р<0,05) соответственно.
Среди потомков хряков зарубежной селекции самую высокую массу в этом возрасте имели потомки хряков синтетической линии максгро, дальше макстер и затем оптимус.
В возрасте 210 суток наблюдалась аналогичная тенденция. У по203

томков животных иностранного происхождения имели в указанном
возрасте масса была достоверно выше на 3,9-11,9 кг по сравнению с
ровесниками отечественного происхождения (р<0,05-р<0,001). Максимальной массой в этот период отличились потомки хряков синтетической линии максгро и свиноматок Ли × Йи, которые преобладали над
животными отечественного происхождения на 13,6 кг (р<0,001), над
потомками синтетической линии макстер – на 1,7 кг и ровесниками,
полученными от хряков синтетической линии оптимус – на 7,3 кг
(р<0,001). При сочетании исследуемых хряков со свиноматками генотипа Йи × Ли показателем высокой живой массы в 210 суток отличились потомки производителей синтетической линии максгро – 128,3
кг. Ровесники синтетической линии макстер уступали им по этому показателю на 3,9 кг, тогда как аналоги, полученные от хряков синтетической линии оптимус, были легче на 7,2 кг (р<0,05).
Таким образом, свиньи от сочетаний помесных свиноматок пород
йоркшир и ландрас ирландского происхождения с хряками синтетических специализированных линий максго, макстер и оптимус отличались наивысшей живой массой, начиная с 77 и до 210 суток. Среди потомков хряков зарубежной селекции максимально высокую живую
массу в эти периоды имели животные, полученные от хряков синтетических линий максгро и макстер. При анализе абсолютных приростов,
полученных животными подопытных групп за время подсосного периода, существенной разницы между ними не установлено (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Абсолютные приросты свиней различных генетических сочетаний
в течение жизни
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Среднесуточный прирост, г

За период откорма с 78 по 180 сутки наивысшими абсолютными
приростами живой массы характеризовались гибриды II и V опытных
групп, которые превосходили аналогов контрольной на 7,0 и 7,4 кг, а
ровесников других опытных групп – на 3,7-7,3 кг.
Животные III опытной группы имели абсолютный прирост живой
массы за этот период на уровне контрольной группы. Остальные потомки животных зарубежной селекции превосходили по этому показателю ровесников отечественной селекции на 1,0-7,4 кг.
В период заключительного откорма высокими абсолютными приростами живой массы отличались потомки хряков синтетических линий максгро (II и V опытные группы). Они превышали по этому признаку аналогов контрольной группы на 2,6 и 2,5 кг и макстер, которые
имели преимущество в абсолютном приросте над аналогами контрольной группы на 2,0 и 2,3 кг. Потомки хряков синтетической линии оптимус имели преимущество над сверстниками контрольной группы по
абсолютному приросту живой массы на 0,8-1,5 кг, уступая по этому
показателю потомкам хряков синтетических линий максгро и макстер
0,5-1,8 кг.
Высоким среднесуточным приростом живой массы в подсосный
период отличились поросята VI группы. Незначительно уступали им
по этому признаку ровесники I, III, V и II групп. Животные VII группы
уступали сверстникам V группы – 15 г, в контрольной – 11 г (рисунок
2).
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Рисунок 2 – Среднесуточные приросты свиней различных сочетаний в разные
технологические периоды
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В период доращивания высокие среднесуточные приросты живой
массы имели также животные VI группы, превосходившие по этому
показателю аналогов контрольной группы на 129 г, II группы – на 92 г,
IV группы – на 79 г, VII группы – на 51 г, V группы – на 48 г и III
группы – на 20 г.
Минимальные среднесуточные приросты живой массы во время
доращивания имели животные отечественной селекции, уступая по
этому показателю ровесникам VI группы – 129 г (р<0,001), III группы
– 109 г (р<0,001), V группы – 81 г (р<0,01), VII группы – 78 г (р<0,01),
IV группы 50 г (р<0,05) и II группы – 37 г.
За период откорма с 78 по 180 сутки высоким среднесуточным
приростом отличались потомки хряков синтетической линии максгро –
771 и 775 г (соответственно животные II и V групп). Низкими показателями среднесуточного прироста при откорме от 78 до 180 суток отличались свиньи контрольной группы (703 г) и III опытной группы
(704 г). Показатели среднесуточных приростов у потомков хряков синтетической линии оптимус IV и VII опытных групп были на 9-15 г
имели лучше их.
За период заключительного откорма от 181 до 210 суток наблюдалась аналогичная предыдущему периоду тенденция. Более высокие
среднесуточные приросты были у потомков хряков синтетической
терминальной линии максгро (II и V опытной группы), которые превосходили по этому показателю аналогов контрольной группы на 8386 г (р<0,001). Потомки хряков синтетической линии макстер (III и VI
опытные группы) преобладали над ровесниками отечественной селекции (I группа) на 66-76 г (р<0,01 и р<0,001) и в то же время уступали
аналогам, полученным от хряков синтетической линии максгро, на 720 г. Товарные гибриды, полученные от хряков синтетической линии
оптимус, преовосходили ровесников отечественной селекции на 26-50
г и уступали потомкам хряков синтетических линий максгро и макстер
16-40 г.
Таким образом, потомки хряков зарубежной селекции имели высокую интенсивность роста после отлучения от свиноматок и до реализации на убой по сравнению с животными отечественной селекции.
Среди гибридов зарубежной селекции самую высокую интенсивность
роста имели потомки хряков синтетической специализированной линии максгро, дальше – макстер и дальше – оптимус.
Товарные гибриды от маток F1 сочетания (Ли × Йи) при гибридизации их с хряками специализированных линий имели тенденцию к несколько более высокой интенсивности роста по сравнению с сочетанием (Йи × Ли) при покрытии теми же хряками.
Заключение. Товарные гибриды от сочетаний поместных свиноматок пород йоркшир и ландрас ирландского происхождения с хряками
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синтетических специализированных линий максгро, макстер и оптимус существенно не отличались по живой массе в возрасте 28 суток, но
имели более высокую живую массу, начиная с 78 и до 210 суток. Среди потомков хряков зарубежной селекции наиболее высокую живую
массу в эти периоды имели животные, полученные от хряков синтетических линий максгро и макстер.
Потомки хряков зарубежной селекции отличались высокой интенсивностью роста после отлучения от свиноматок и до реализации на
убой в отличие от животных отечественной селекции.
Среди гибридов зарубежной селекции самую высокую интенсивность роста имели потомки хряков синтетической специализированной
линии максгро, дальше макстер и дальше оптимус. Товарные гибриды
от маток F1 сочетания (Ли × Йи) при гибридизации их с хряками специализированных линий имели тенденцию к несколько более высокой
интенсивности роста по сравнению с сочетанием (Йи × Ли) при покрытии теми же хряками.
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И.И. РУДАКОВСКАЯ, Д.Н. ХОДОСОВСКИЙ, В.А. БЕЗМЕН,
А.А. ХОЧЕНКОВ, А.С. ПЕТРУШКО, А.Н. СОЛЯНИК,
Т. А. МАТЮШОНОК, Р. В. ЯКУШЕВА
МУЛЬТИФАЗНЫЙ СПОСОБ КОРМЛЕНИЯ МОЛОДНЯКА
СВИНЕЙ НА ДОРАЩИВАНИИ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Разработан мультифазный способ кормления молодняка свиней на доращивании с использованием автоматизированной системы сухого кормления. Установлено, что в 30-,
43- и 60-дневном возрасте молодняк из опытной группы по затратам времени на приём
корма и воды превосходил животных-аналогов, соответственно, на 13 мин., 16 и 13 мин,
или в 1,43, 1,35 и 1,32 раза.
Повышение кормовой активности поросят при мультифазном кормлении повлияло на
интенсивность роста и сохранность молодняка. Разница по абсолютному приросту живой
массы молодняка за период доращивания составила 1,8 кг (6,5 %), среднесуточному
приросту – 27 г (6,9 %), сохранности – 4,5 п.п. в пользу поголовья опытной группы.
Ключевые слова: рацион кормления молодняка свиней на доращивании, этологические реакции, продуктивность и сохранность.
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I.I. RUDAKOVSKAYA, D.N. HODOSOVSKIY, V.А. BEZMEN, А.А. HOCHENKOV,
А.S. PETRUSHKO, А.N. SOLYANIK, Т.А.MATYUSHONOK, R. V. YAKYSHTVA
MULTIPHASE METHOD OF FEEDING YOUNG PIGS AT GROWING
RUE «Scientific and Practical Center of the National Academy of Sciences of Belarus
for Animal Husbandry»
Multiphase method of feeding young pigs at growing with automated system of dry feeding was developed. It was determined that in the 30-, 43- and 60-days of age, young animals in
the experimental group exceeded the coevals for the intake of feed and water, respectively, by
13 min, 16 and 13 min, or 1.43, 1 , 35 and 1.32 times.
Increase of feed activity of piglets at multiphase feeding had effect on the intensity of
growth and safety of young animals. The difference in absolute body weight gain of young animals during the growing period made 1.8 kg (6.5 %), the average daily weigh gain – 27 g
(6.9%), and safety – 4.5 p.p. in favor of animals in the experimental group.
Key words: diet for young pigs at rearing, ethological reactions, performance and safety.

Введение. Отъём поросят и перевод их на доращивание – наиболее
критическая стадия в жизненном цикле свиньи с момента ее рождения
до убоя. В связи с лишением материнского присутствия и молока, переводом в новое помещение, перегруппировкой, сменой кормов и обслуживающего персонала у поросят возникает технологический
стресс, отмечается повышение заболеваемости и уменьшение темпов
роста. Поскольку устранить многие из стресс-факторов невозможно, то
первостепенное значение приобретают, как минимизация вредных последствий стресса, так и повышение адаптивных способностей молодняка свиней к условиям промышленной технологии.
Выделяют следующие типичные факторы, определяющие продуктивность молодняка после отъёма: возраст и вес поросят при отъёме,
состояние здоровья молодняка, гигиенические условия содержания;
температура и вентиляция, стратегия кормления. Продуктивность поросят-отъёмышей – прирост массы – напрямую зависит от уровня
кормления и его полноценности [1, 2, 3].
Как отмечает С. Вилсон, при интенсивном кормлении свиней,
начатом с раннего возраста, происходят изменения на генном уровне,
которые приводят к последующему ускорению прироста живой массы
на протяжении жизни [4]. В этой связи очевидно, что потребление
корма после отъема, наряду со здоровьем молодняка и условиями его
содержания, обеспечивает максимальную продуктивность и сохранность отъёмышей.
Потребности поросят в первую неделю после отъёма в 28-дневном
возрасте составляют 350-400 г корма/сутки при содержании в 1 кг корма
16,5 МДж энергии. Однако их потребление в действительности не превышает зачастую 200-250 г. Нередко встречается полная потеря аппети209

та или даже голодание у поросят в течение первых 3-5 дней после отъёма, что приводит к значительным издержкам в период откорма [1, 5].
Темпы нарастания потребления корма у отдельных поросят различные, но в среднем по поголовью несколько дней после отъёма потребность организма в энергии не удовлетворяется. Однако в послеотъёмный период из-за увеличения двигательной активности вследствие
стресса и ранговых иерархий в группе потребность в энергии у поросят
возрастает. Продолжительный дефицит энергии ведёт к увеличению потребности в производстве тепла, ухудшается кровоснабжение органов,
нарушается функционирование органов пищеварения [5].
«Отставание в росте», наблюдаемое у поросят сразу после отъёма,
взаимосвязано с сокращением длины и видоизменением формы кишечных ворсинок, увеличением глубины крипт и замедлением ферментной активности. В результате в первые недели после отъёма перевариваемость и всасываемость в тонком кишечнике поросят сильно
сокращается, снижается барьерная функция кишечника к возбудителям инфекций [1, 3].
Установлено, что подход поросят к корму по мере появления чувства голода, отсутствие чрезмерного потребления корма за короткий
регламентированный период кормления способствуют лучшему развитию пищеварительного тракта молодняка на доращивании [3, 6].
Основные проблемы в нарушении кормления поросят возникают
при переходе с корма для начальной стадии доращивания на корм последующего периода. Поскольку кишечник у поросят старшего возраста лучше развит, корм для них может содержать большее количество клетчатки, необходимой для здоровья животного и дальнейшего
развития кишечника. Для плавного перехода на такой рацион, необходимо придерживаться правила сохранения наличия в составе большинства основополагающих компонентов.
Оригинальный способ кормления поросят, обеспечивающий постепенный переход на комбикорма для отъёмышей и позволяющий повысить продуктивность молодняка к 60-дневному возрасту на 12,6 %,
разработан Голушко В.М. [7].
Как один из путей решения проблемы выращивания поросят после
отъёма мы рассматриваем организацию мультифазного кормления, которое обеспечивается автоматизированными системами приготовления
и раздачи корма с применением современных средств и элементов автоматики, сенсорики и микропроцессорной техники. Они позволяют
при необходимости ежедневно формировать рацион и адресно подавать его для поголовья каждого станка в отдельности.
Нерешённым при этом остается вопрос оптимального количества
фаз смены рационов для поросят в условиях промышленной технологии.
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Таким образом, особую актуальность приобретает вопрос мультифазного кормления поросят на доращивании, поскольку перестройка
пищеварительной системы поросят после отъёма на сухой корм требует и физиологически адекватного кормления, позволяющего уменьшить влияние послеотъёмного стресса и оптимизировать рост поросят.
Поэтому цель работы ‒ разработка мультифазного способа кормления
молодняка свиней на доращивании и оценка его влияния на поведение
и продуктивность животных.
Материал и методика исследований. Исследования проведены в
условиях предприятия «Школа-ферма по производству свинины» ГУ
«ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского района.
Объект исследований ‒ молодняк свиней в возрасте 29-98 дней породного сочетания йоркшир×ландрас.
Было сформировано по принципу аналогов две группы животных:
контрольная и опытная, по 45 голов каждая.
Контрольная группа поросят с 29- по 42-дневный возраст получала
комбикорм марки СК-16, затем до достижения 98-дневного возраста –
комбикорм марки СК-21.
Для реализации мультифазного кормления поголовья опытной
группы использована автоматизированная система приготовления
кормосмеси и её раздачи с компьютерным управлением фирмы «Big
Dutchman».
Кормление молодняка опытной группы было мультифазное, основанное на постепенном переходе с корма подсосного периода на корма
первой и второй фазы доращивания согласно приведённой схеме (таблица 1).
Таблица 1 ‒ Схема опыта
Группа жиВозраст,
вотных
дней
21-28
I контрольная
29-42
43-98
21-28
29-31
32-34
35-37
II опытная
38-59
60-63
64-67
68-71
72-98

Период кормления, дней
8
14
56
8
3
3
3
22
4
4
4
27

Структура рациона, %
СК-11
СК-16
СК-21
100
100
100
100
80
20
50
50
20
80
100
80
20
50
50
20
80
100

При проведении опыта были учтены следующие показатели: живая
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масса поросят при постановке и в конце опыта, среднесуточный прирост по периодам доращивания и сохранность животных.
Проведены этологические исследования на основе визуального
наблюдения с использованием хронометража. Показатели поведения
поросят при групповом содержании фиксировали через пятиминутные
интервалы в дневное время суток, с 8 до 16 часов.
Были учтены затраты корма на единицу прироста живой массы по
данным фактического расхода кормов по группам и их прироста за
учётный период. Потребление кормов определяли групповым методом
учёта количества заданных кормов и несъеденных остатков.
Статистическая обработка результатов исследований проведена с
применением пакета программ Microsoft Office Excel по П. Ф. Рокицкому [8].
Результаты эксперимента и их обсуждение. Единственным источником питательных веществ для организма отъёмыша является
комбикорм. Пищеварительный аппарат поросёнка отличается небольшой ёмкостью и не вполне сформированной секреторной деятельностью‚ что объясняет высокие требования к качеству и питательности
рационов.
Молодняку обеих групп скармливали полнорационные комбикорма, соответствующие СТБ 2111-2010 «Комбикорма для свиней». Энергетическая ценность СК-11 составляла 14,4 МДж, СК-16 ‒ 14,0 и СК-21
‒ 13,6 МДЖ обменной энергии.
Главной задачей на этапе отъёма и доращивания поросят является
быстрейшая адаптация системы пищеварения животных к новым источникам питательных веществ, а также к изменившимся условиям содержания. Поэтому приучение поросят к поеданию твёрдого корма
(комбикорма СК-11) начинали в подсосный период, с 7-8-го дня жизни.
Известно, что перестройка пищеварительной системы поросят после отъёма на сухой корм требует и адекватного кормления. Кроме того, на восстановление структуры кишечника после отъёма требуется 58 дней. Поэтому в «острую» послеотъёмную фазу молодняку опытной
группы скармливали кормосмесь, в которой с 1-го по 3-й день удельная доля комбикормов СК-11 и СК-16 составляла 80 и 20 %, с 4-го по
6-й день – 50 и 50 %, с 7-го по 9-й день – 20 и 80 % соответственно.
Это, по нашему мнению, способствовало формированию ферментативной системы, адаптированной к питательным веществам комбикорма СК-16, а также повышало потребление кормов.
В состав комбикорма СК-11 входили следующие ингредиенты: ячмень шелушённый экструдированный, пшеница, шрот соевый, мука
рыбная, масло подсолнечное, микромель, молоко сухое, мел кормовой,
премикс, поваренная соль, монокальций фосфат.
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Комбикорм СК-16 включал следующие компоненты: пшеницу, ячмень, кукурузу, шрот соевый, муку рыбную, масло подсолнечное,
шрот подсолнечный, премикс КС-3-1, моногидрохлорид лизина, известняковую муку, поваренную соль, L-треонин, L-валин, ацидад сухой, еврогард, натрий сернокислый.
Кормление поросят осуществляли при помощи групповых самокормушек бункерного типа. В течение первых двух недель после отъёма для стимулирования потребления корма были использованы дополнительные кормушки. Увеличенное количество кормомест в станке
позволяло поросятам как низкого, так и высокого ранга получать корм
без лишней конкуренции и стресса. Таким образом, был снижен риск
переедания с негативными последствиями для крупных поросят, а для
лёгких – стимулировали их аппетит.
Применение автоматизированной системы раздачи корма позволяло в начале первой фазы периода доращивания кормить поросят до 8ми раз в сутки небольшими порциями с учётом их аппетита, в последующем подопытному молодняку раздавали корм 4 раза в сутки.
При достижении поросятами опытной группы 60-дневного возраста
начинали приучать их к поеданию комбикорма СК-21, который включал пшеницу, ячмень, тритикале, шрот соевый, шрот подсолнечный,
масло подсолнечное, дрожжи кормовые, монокальций фосфат, известняковую муку, моногидрохлорид лизина, соль поваренную, L-треонин,
премикс КС-3, родимет NP, натрий сернокислый.
Плавный переход на новый рецепт комбикорма обеспечивали использованием смеси комбикормов СК-16 и СК-21 в следующей пропорции: в 60-63-й день жизни поросят – 80 и 20 %, в 64-67-й – 50 и
50 %, в 68-71-й день – 20 и 80 % соответственно. С 72-дневного возраста молодняку опытной группы скармливали комбикорм марки СК21, тогда как контрольные аналоги получали его по стандартной схеме
‒ с 43-дневного возраста.
Известно, что высокая продуктивность животного гарантируется
оптимальным физиологическим состоянием его организма, которое
внешне проявляется в поведении. Результаты изучения этологических
реакций подопытных поросят-отъёмышей показывают, что основной
поведенческой реакцией у них являлся отдых (таблица 2).
Отъёмыши из опытной группы в 30- и 43-дневном возрасте затратили
на отдых 63,9 и 66,8 % от общего времени наблюдений, что выше, чем
показателя сверстников из контроля на 5,4 и 3,9 п. п. соответственно.
Поросёнок из опытной группы в 30-дневном возрасте отдыхал дольше
на 29 мин., или на 9,2 %, в 43-дневном возрасте ‒ на 21 мин., или 6,2 %, по
сравнению с контрольным аналогом.
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Таблица 2 – Поведенческие реакции подопытных поросят-отъёмышей
Группа животных
Элементы поведения
контрольная (n=22)
опытная (n=22)
мин.
%
мин.
%
в возрасте 30 дней
Общее время наблюдений
11880
100
11880
100
Спокойное состояние
6950
58,5
7595
63,9
Активное состояние
3270
27,5
2765
23,3
в т. ч. движение, игры, драки
2615
22,0
1815
15,3
кормовая активность
655
5,5
950
8,0
Относительное бездействие
1660
14,0
1520
12,8
в возрасте 43 дня
Общее время наблюдений
11880
100
11880
100
Спокойное состояние
7475
62,9
7930
66,8
Активное состояние
3300
27,8
3000
25,2
в т. ч. движение, игры, драки
2290
19,3
1640
13,8
кормовая активность
1010
8,5
1360
11,4
Относительное бездействие
1105
9,3
950
8,0

В первые дни после отъёма животные обеих групп испытывали социальный и психологический стресс из-за отсутствия матери и смены
рациона, а также им непривычно было находиться с поросятами из
других гнёзд. Поэтому у них проявлялось беспокойство, отдых часто
прерывался беспричинным передвижением по станку.
У молодняка опытной группы в 30-дневном возрасте отмечено
снижение двигательной активности (в расчёте на одно животное) на 36
мин., или в 1,4 раза в сравнении контрольными сверстниками (83 против 119 мин.).
К 43-дневному возрасту отмечено снижение двигательной активности молодняка обеих групп по сравнению с 30-дневным возрастом: в
контрольной группе – на 12,4 %, в опытной группе – 9,6 %. Обстановка в группе стала заметно спокойнее, животные привыкли друг к другу
и к новому месту обитания, борьба за предпочтительные места кормления и отдыха практически прекратилась.
Потребление корма после отъёма, наряду со здоровьем молодняка и
условиями его содержания, обеспечивает максимальную продуктивность и сохранность отъёмышей.
Установлено, что молодняк опытной группы в 30-дневном возрасте на
приём корма и воды затратил 8 % времени наблюдений, что выше на 2,5
п. п. в сравнении с контрольными аналогами. При этом затраты времени
на приём корма в опытной группе (на 1 гол.) составили 43 мин., что выше
на 13 мин., или в 1,43 раза, чем у аналогов контрольной группы.
Получая корм в виде смеси комбикормов, поросята удовлетворяли
свои пищевые потребности, а также и постепенно приучались к полу214

чению нового полноценного корма, что оказывало стимулирующее
действие на развитие ферментативной и пищеварительной системы.
Повышенная кормовая активность была присуща отъёмышам опытной
группы и в возрасте 43 дня, они имели лучший аппетит и чаще подходили
к кормушкам. Преимущество по затратам на кормовую активность в этот
период составило 2,9 п. п. (11,4 против 8,5 %). По затратам времени на
кормление поросёнок опытной группы превосходил особь из контроля на
16 мин. (62 против 46 мин.), или в 1,35 раза.
Изучение поведенческих реакций подопытного поголовья в возрасте 63 дня (при переходе на комбикорм СК-21) показывает, что основным элементом поведения поросят по-прежнему являлся отдых. На
него было затрачено в контрольной и опытной группах 7640 и 7830
мин., или 70,7 и 72,5 % соответственно (таблица 3).
Таблица 3 – Поведенческие реакции подопытных поросят на доращивании
(в возрасте 63 дня)
Группа животных
контрольная (n=20)
опытная (n=20)
Элементы поведения
мин.
%
мин.
%
Общее время наблюдений
10800
100
10800
100
Спокойное состояние
7640
70,7
7830
72,5
Активное состояние
2560
23,7
2395
22,2
в т. ч. движение, игры, драки
1735
15,9
1310
12,1
кормовая активность
825
7,6
1085
10,1
Относительное бездействие
600
5,6
575
5,3

На пребывание в активном состоянии молодняк сравниваемых
групп затратил примерно одинаковое время – 23,7-22,2 %. При этом
особи опытной группы меньше двигались по сравнению с контрольной
группой – на 425 мин., или на 3,8 п. п. (12,1 против 15,9 %).
Пищевые мотивации оказались более сильными у поросят опытной
группы, затраты времени на поиск, приём корма и поение у них оказались
выше на 2,5 п. п. (10,1 против 7,6 %) в сравнении с животными-аналогами
из контрольной группы.
Установлено, что в возрасте 63 дня поросёнок из опытной группы
проявил большую кормовую активность по сравнению с особью из контроля на 13 мин., или в 1,32 раза (54 против 41 мин.)
Длительный отдых поросят и способность чаще и больше потреблять
корм благоприятно сказываются на оплате корма продукцией, о чём свидетельствуют результаты изучения динамики живой массы и прироста
животных за период опыта (таблица 4).
В 60- и 98-дневном возрасте живая масса животных опытной группы оказалась выше на 1 и 1,7 кг, или на 5,7 и 4,9 % в сравнении с соответствующими показателями сверстников-аналогов.
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Таблица 4 – Показатели продуктивности подопытных животных, (М±m)
Группа животных
Показатели
контрольная
опытная
Живая масса поросят при постановке на опыт,
кг
7,2±0,13
7,1±0,18
Живая масса поросят в возрасте 60 дней, кг
17,5±0,46
18,5±0,36
Среднесуточный прирост за период 28-60
дней, г
320±13
356±10*
Живая масса поросят в возрасте 98 дней, кг
34,8±0,7
36,5±0,52
Количество животных в конце опыта, гол.
41
43
Среднесуточный прирост за период 61-98
дней, г
450±12
472±9
Общий прирост живой массы за период доращивания, кг/гол.
27,5±0,67
29,3±0,45*
Среднесуточный прирост за период доращивания, г
392±10
419±6*

Отмечено достоверное (Р<0,05) увеличение абсолютного прироста
живой массы у молодняка, получавшего мультифазное кормление, по
сравнению с показателем особей контрольной группы на 1,8 кг, или на
6,5 % (29,3 против 27,5 кг), среднесуточного прироста – на 27 г, или на
6,9 % (419 против 392 г).
Среднесуточный прирост в первую фазу доращивания в опытной
группе был выше на 36 г, или на 11,2 % (356 против 320 г).
Такие результаты были получены благодаря тому, что поросята
опытной группы на протяжении 12 дней после отъёма получали более
энергонасыщенный рацион в виде смеси комбикормов СК-11 и СК-16.
При этом не отмечали значительного снижения поедаемости корма,
что подготовило пищеварение животных к наилучшей конверсии и гарантировало повышение суточных приростов. В контрольной группе в
первые сутки после отъёма наблюдали случаи отказа от корма, в последующем отмечена пищевая аллергия у 4,2 % поголовья.
Во вторую фазу доращивания молодняк обеих групп рос значительно быстрее. Однако по-прежнему отмечали тенденцию превосходства
животных опытной группы над животными-аналогами. Среднесуточный
прирост у особей контрольной группы составил 472 г, опытной группы
– 450 г, что оказалось выше на 4,9 %.
Сохранность поросят в опытной группе была выше на 4,5 п. п. по
сравнению с контрольной группой (95,6 против 91,1 %).
Установлено, что затраты кормов и энергонасыщенность рациона
оказались выше при мультифазном способе кормления. Так, среднесуточное потребление корма в опытной группе за период доращивания
составило 1,25 кг/гол, или 17,2 МДж/гол., что выше на 0,04 кг/гол., или
на 0,6 МДж/гол. по сравнению с показателями животных-аналогов.
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Выявлена тенденция снижения затрат обменной энергии на 1 кг прироста живой массы у поросят опытной группы по сравнению с показателем контрольной группы на 1,3 МДж, или на 3,1 % (41 против 42,3
МДж).
Таким образом, мультифазное кормление, основанное на постепенном переходе с корма подсосного периода на корма первой и второй
фазы доращивания, закладывает базу для стабильного функционирования желудочно-кишечного тракта животных, а также для равномерного роста с высокими привесами и низким отходом поросят.
Заключение. Применение мультифазного способа кормления поросят на доращивании способствовало снижению последствий технологического стресса, связанного с отъёмом от свиноматки, объединением в группы, а также перемещением поголовья и сменой корма. В
возрасте 30 дней у отъёмыша опытной группы период отдыха был
дольше на 29 мин., или на 9,2 %, при снижении двигательной активности на 36 мин., или в 1,4 раза, по сравнению со сверстником контрольной группы. По затратам времени на приём корма и воды поросенок из опытной группы превосходил контрольного аналога в 30-, 43и 60-дневном возрасте, соответственно, на 13 мин., 16 и 13 мин, или в
1,43, 1,35 и 1,32 раза.
Мультифазное кормление способствовало лучшей адаптации молодняка свиней на доращивании к поеданию стандартных рационов на
промышленных фермах, что выразилось в повышении абсолютного
прироста живой массы на 1,8 кг, или на 6,5 % (Р<0,05), среднесуточного прироста – на 27 г, или на 6,9 %, сохранности – на 4,5 п. п. по сравнению с аналогами, получавшими корм по стандартной схеме.
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Е.А. САМОХИНА
МИКРОКЛИМАТ В СВИНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ
В ОСЕННИЙ ПЕРИОД ПРИ РАЗНЫХ СИСТЕМАХ
ВЕНТИЛЯЦИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ
ПОДСОСНЫХ СВИНОМАТОК
Сумской национальный аграрный университет
По результатам исследований установлено, что геотермальная система
вентиляции помещения позволяет создать более комфортные условия для содержания свиноматок на опоросе по сравнению с традиционной системой вентиляции. Созданные при использовании геотермального типа вентиляции
лучшие параметры микроклимата в осенний период в свинарнике для проведения опороса способствовали улучшению сохранности поросят при отъёме и
увеличению показателей прироста живой массы.
Ключевые слова: микроклимат, воздух, температура, газовый состав,
свиноматка, поросенок.
E.A. SAMOHINA
MICROCLIMATE IN PIG BREEDING PREMISES IN AUTUMN PERIOD
AT DIFFERENT VENTILATION SYSTEMS AND THEIR EFFECT
ON PERFORMANCE OF LACTATING SOWS
Sumy National Agrarian University
According to the results of the research, it was determined that the geothermal ventilation
system of premises allows creating more comfortable conditions for farrowing sows management in comparison with the traditional ventilation system. The best microclimate parameters
created with the help of geothermal type ventilation in the fall period in farrowing box premises for pigs contributed to improvement of piglets safety during weaning and live weight gain
increase.
Key words: microclimate, air, temperature, gas composition, sow, piglet.

Введение. Эффективность отрасли свиноводства невозможна без
внедрения современных технологий производства, основанных на использовании интенсивных генотипов свиней. Новые породы и гибриды
менее устойчивы, в сравнении со свиньями аборигенных пород, к неблагоприятным условиям содержания при современных технологиях.
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Поэтому наряду с улучшением правил кормления для них необходимо
создавать лучшие условия содержания в пределах всех технологических групп, особенно подсосных поросят.
Поддержка в свинарниках заданного микроклимата в значительной
степени влияет на продуктивность животных и, следовательно, на рентабельность свиноводческих предприятий [1-6]. Проблемам микроклимата посвящено много работ и на сегодня предложено много вариантов создания и поддержания оптимальных климатических условий в
помещениях для свиней Они различны по технико-технологическим
решениям, стоимости и энергоемкости, но цель у них одна – создать
оптимальные условия для реализации генетического потенциала животных современных генотипов.
Системы поддержания микроклимата при использовании разных
технико-технологических решений неодинаково реагируют на быстрые изменения условий внешней среды и, соответственно, по-разному
обеспечивают необходимые его параметры в помещениях. Особенно
это касается переходных периодов года с частыми изменениями в течение суток климатических условий за пределами помещения. Поэтому изучение параметров микроклимата при использовании различных
систем вентиляции помещения в осеннее время года и их влияние на
продуктивность свиноматок в период их лактации и на интенсивность
роста поросят является актуальным.
Материал и методика исследований. Материалом для исследований были данные воспроизводительной способности поместных свиноматок, полученных от скрещивания пород йоркшир и ландрас ирландского происхождения, которые содержались во время опороса в
помещениях с разными системами поддержания микроклимата в ООО
«Сигма» Днепропетровской области. Методом пар-аналогов из супоросных свиноматок были созданы две группы по 50 голов каждая.
Критерии отбора свиноматок – возраст, живая масса, упитанность и
предыдущая продуктивность. Свиноматок контрольной группы на период опороса 3 октября 2017 г. разместили в помещении с традиционной системой вентиляции отрицательного давления, которая осуществлялась с помощью вытяжных шахтных крышных вентиляторов и
стеновых приточных клапанов, через которые воздух попадает непосредственно в зону жизнедеятельности свиней (рисунок 1).
Свиноматок опытной группы разместили в помещении с геотермальной вентиляцией отрицательного давления (рисунок 2). Принцип
действия этой системы вентиляции заключался в том, что воздух за
счёт разрежения, создаваемого крышными вентиляторами, попадает в
помещение через подземные тоннели, заполненные камнями различной величины, в которых температура несколько стабилизируется за
счёт более постоянных её значений в глубине почвы. Дальше воздух
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Приточный клапан

Вытяжной вентилятор

Рисунок 1 – Секция по содержанию свиноматок контрольной группы
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Рисунок 2 – Секция по содержанию свиноматок опытной группы

через перфорированные воздуховоды, расположенные над станками,
распределяется по помещению. Каждая из испытуемых секций поме220

щений насчитывает по 48 станков одинаковой конструкции. Животные
обеих групп в холостой и супоросный периоды содержались в одинаковых условиях. Кормление свиноматок в течение периода исследований было идентичным, полноценным и сбалансированным, с использованием сухих комбикормов собственного производства. За пять дней
до предполагаемого опороса 3 октября 2017 г. по 48 голов свиноматок
были поставлены в станки каждого из помещений.
В течение эксперимента (4, 11, 18, 25 октября и 1 ноября) проводились измерения параметров микроклимата по общепринятым методикам [7] в станках № 1, 25 и 48.
В каждом из станков проведены измерения параметров микроклимата в семи точках: температура логова (пирометром Testo 805), температура воздуха и скорость его движения (термоанемометром Testo
425м), содержание газов аммиака (NH3), сероводорода (H2S), углекислого газа (CO2) (газоанализатором «ДОЗОР-С-М»), влажность воздуха
(термогигрометром Testo 605) на уровне лежания поросят (7 см), их
стояния (25 см) и на уровне дыхательных путей стоящего человека
(160 см).
Учитывались следующие показатели: количество и масса гнезда
новорождённых поросят, многоплодие, крупноплодность, количество
поросят при отъёме, сохранность, индивидуальная живая масса и масса гнезда при отъёме. Интенсивность роста поросят изучали по абсолютному, среднесуточному и относительному приросту живой массы.
Для комплексной оценки воспроизводственных качеств маточного
поголовья, которое содержалось в различных условиях создания микроклимата, использовали оценочный индекс конструкции Н.Д. Березовского [8].
I = B + 2W + 35G
где: B – количество поросят при рождении, голов;
W – количество отлученных поросят, голов;
G – среднесуточный прирост поросят до отъёма, кг.
Экспериментальные данные обрабатывали методами биометрической статистики с использованием формул, приведённых Е.К. Меркурьевой [9].
Результаты эксперимента и их обсуждение. По результатам исследований (таблица 1) установлено, что показатели температуры воздуха в зоне жизнедеятельности свиноматок в обоих помещениях находились в пределах нормы, с понижением на 1,5 °С (Р<0,001) в опытном
свинарнике, что создало в нём более комфортные условия. При этом
температура воздуха в зоне жизнедеятельности поросят в этом свинарнике была ниже нормы ВНТП на 0,6 °С и на 1,7 °С (Р<0,001) ниже по
сравнению с контрольным свинарником. Температура воздуха в зоне
логова поросят оказалась одинаковой в двух помещениях, но логово в
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опытном свинарнике было несколько теплее. В помещениях при обеих
системах вентиляции температура логова поросят была в пределах
комфорта. В целом температура полимерного щелевого пола была достаточно низкой для подсосных поросят в обоих помещениях, но в
свинарнике с геотермальной вентиляцией она оказалась ниже на 2,1 °С
за счёт того, что приточные шахты находятся над каждым станком и
воздух из них попадает непосредственно на решетчатый пол и охлаждает его. В это же время со стеновых клапанов в холодное время года
наружный воздух направляется в потолок, там смешивается с тёплым
воздухом и только тогда попадает на пол.
Таблица 1 – Параметры микроклимата в помещениях при разном типе
вентиляции
Показатели
Температура воздуха снаружи
помещения, °С
Относительная влажность
воздуха, снаружи помещения, %
Скорость движения воздуха,
снаружи помещения, м/с
Атмосферное давление, мм.
рт. ст.
Температура воздуха в зоне
жизнедеятельности свиноматки, °С
Температура воздуха в зоне
жизнедеятельности поросят, °С
Температура воздуха в зоне
логова поросят, °С
Температура логова, °С
Температура щелевого пола,
°С
Температура кожного покрова
свиноматки, °С
Температура кожного покрова
поросят, °С
Относительная влажность
воздуха, %
Скорость движения воздуха,
м/с
СО2, % об
NH3, мг/м3
H2S, мг/м3

Нормы
(ВНТПАПК02.05.)

Тип вентиляции:

традиционный

геотермальный

± традиционная
к геотермальной
абсолют%
ная

12,4
73,7
1,7
749

18-24

25,0±0,28

23,5±0,20

1,5***

6,0

24-32

25,1±0,31

23,4±0,21

1,7***

6,8

24-32
24-36

29,5±0,46
34,5±0,52

29,5±0,46
35,2±0,47

0
-0,7

0
2,0

21,9±0,26

19,8±0,20

2,1***

95,9

31,8±0,38

30,7±0,38

1,1

3,5

32,9±0,37

33,2±0,26

-0,3

0,9

40-70

57,5±1,13

52,3±0,66

5,2***

9,0

0,2-0,4
0,20
20
10

0,30±0,06
0,20±0,01
1,3±0,32
3,6±0,31

0,20±0,01
0,10±0,01
5,6±0,45
3,5±0,38

0,10
0,10***
-4,3***
0,1

33,3
50,0
330,8
2,8

Результаты наших исследований свидетельствуют, что при средней
222

внешней температуре воздуха на уровне 12,4 °С в контрольном свинарнике температура воздуха в зоне жизнедеятельности свиноматки
была выше максимального значения рекомендуемых норм на 1,0 °С, а
в опытном свинарнике она была ниже на 0,5 °С, то есть практически в
пределах допустимых норм. При сравнении температуры воздуха в местах содержания свиноматок контрольной и опытной групп более
комфортной она была в помещении с геотермальным типом вентиляции с достоверным превосходством на 1,5 °С.
Температура воздуха в зоне жизнедеятельности поросят в это время
года в свинарнике контрольной группы была выше минимальной допустимой нормы на 1,1 °С и выше в сравнении с температурой воздуха
у поросят опытной группы с достоверной разницей на 1,7 °С. Но, как
вследствие, за счёт высшей температуры логова поросят в опытном
помещении (на 0,7 °С) температура воздуха в зоне логова поросят повысилась и сравнялась с температурой воздуха поросят контрольной
группы.
Относительная влажность воздуха была в пределах допустимых
норм в обоих помещениях, но в свинарнике с традиционной системой
вентиляции она была достоверно выше на 5,2 % (Р<0,001) в сравнении
со свинарником с геотермальной системой вентиляции.
Скорость движения воздуха в обоих помещениях в этот период года была невысокой и варьировала в переделах допустимых норм. При
этом в свинарнике с геотермальной системой вентиляции скорость
движение воздуха была ниже на 0,1 м/с или на 33,3%, разница статистически не подтверждена.
Система традиционного типа вентиляции не обеспечила оптимальное содержание в воздухе контрольного свинарника углекислого газа.
Его содержание в этом помещении находилось на границе предельно
допустимой концентрации (ПДК), тогда как в свинарнике с геотермальной системой вентиляции концентрация СО2 была достоверно
ниже на 0,1 % (Р<0,001).
Содержание аммиака в контрольном помещении было очень низким, а в опытном – на 4,3 % выше в сравнении с контрольным.
Содержание сероводорода в обоих помещениях было одинаковым,
не превышая ПДК и вне зависимости от типа вентиляции помещения,
хотя его концентрация имела чёткую тенденцию к росту с возрастом
поросят. При достижении поросятами 28-суточного возраста концентрация сероводорода была близка к предельной в обоих типах помещений.
Условия содержания животных в осенний период обеспечили в целом достаточный уровень продуктивности свиноматок, но лучшие результаты были получены в опытном помещении с использованием
геотермальной системы вентиляции (таблица 2).
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Таблица 2 – Продуктивность свиноматок в осенний период в помещении при
различных способах поддержания микроклимата
Тип вентиляции:
Показатели
Многоплодие, гол.
Масса новорождённых
поросят в гнезде, кг
Крупноплодность, кг
Сохранность, %
Количество поросят при
отъёме, гол.
Масса одного поросёнка
при отъёме, кг
Масса гнезда поросят
при отъёме, кг

традиционный
Cv,
X ±Sх
%
10,58±0,08
5,3

геотермальный
Cv,
X ±Sх
%
10,70±0,06
3,8

14,96±0,12
1,41
92,41±0,15

5,3

3,8

1,1

14,76±0,09
1,38
94,20±0,14

9,77±0,07

5,1

7,03±0,08
68,75±0,94

± традиционная
к геотермальной

абсолютная

%

-0,12

1,14

1,0

0,2
0,03
-1,79***

1,34
2,13
-1,94

10,08±0,05

3,3

-0,31**

-3,18

7,7

7,52±0,07

6,1

-0,49***

6,97

9,2

75,80±0,15

5,4

-7,05***

-10,26

Несколько лучшие показатели продуктивности свиноматок по многоплодию, массе новорождённых поросят в гнезде и крупноплодности
были получены в помещении с традиционным типом вентиляции, но
полученная разница оказалась статистически недостоверной.
Вместе с тем, установлено, что у свиноматок, которые содержались
во время опороса и лактации в помещении с геотермальной системой
вентиляции к отъёму было получено на 0,31 (Р<0,01) поросёнка больше за счёт более высокой (на 1,79 %, Р<0,001) их сохранности по сравнению с животными, которые содержались в помещении, где приток
воздуха осуществлялся за счёт стеновых клапанов.
Созданные геотермальной системой вентиляции более комфортные
условия содержания свиноматок опытной группы поспособствовали
повышению у них молочности, что стало следствием увеличения индивидуальной массы поросят на 0,49 кг или на 6,97 % (Р<0,001).
Масса гнезда поросят является производной от их количества и индивидуальной живой массы на время отъёма. У свиноматок опытной
группы масса гнезда при отъёме оказалась на 10,26 %, или на 7,05 кг
(Р<0,001) выше по сравнению с аналогами контрольной группы.
Созданные лучшие климатические условия в свинарнике с геотермальной системой вентиляции способствовали более полному раскрытию генетического потенциала прироста живой массы поросят-сосунов
(таблица 3).
За подсосный период поросята опытной группы приросли по данным абсолютной живой массы в среднем на 0,49 кг (Р<0,001) больше
по сравнению с их сверстниками контрольной группы.
Высокодостоверная разница у поросят опытной группы в сравнении с контрольной оказалась по среднесуточному приросту на 17,9 г
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или на 8,6 % (Р<0,001) и по интенсивности роста – на 3,7 % (Р<0,001).
Таблица 3 – Интенсивность роста поросят при разных условиях содержания
Тип вентиляции:
Показатели
Прирост живой массы:
абсолютный, кг
среднесуточный, г
относительный, %
Оценочный индекс

± традиционная
к геотермальной

традиционный
Cv,
X ±Sх
%

геотермальный
Cv,
X ±Sх
%

абсолютная

%

5,63±0,08

6,12±0,07

7,5

-0,49***

-8,7

7,5
2,4
-

***

-8,6
2,8
3,7

208,7±2,99
133,4±0,63
38,1

9,6
9,6
3,2
-

226,6±2,54
137,1±0,49
39,5

-17,9
-3,7***
1,4

По результатам комплексной оценки воспроизводительных качеств
свиноматок методом определения оценочного индекса конструкции
Н.Д. Березовского установлено преимущество на 1,4 балла или 3,7 %
по этому индексу животных, которые содержались во время опороса и
лактационного периода в свинарнике с геотермальной системой вентиляции [8].
Заключение. 1. В условиях осеннего периода обе системы вентиляции помещений обеспечивали оптимальный температурный режим в
зоне жизнедеяльности поросят.
2. Обе системы вентиляции позволили создать оптимальную влажность в помещении, но не обеспечивали его оптимальный газовый состав. При классической системе вентиляции содержание углекислого
газа в воздухе помещения находилось на уровне ПДК, тогда как геотермальний тип снизил его вдвое. Содержание аммиака в воздухе было
в три раза выше в опытном свинарнике, хотя и находилось в пределах
допустимых концентраций. Содержание сероводорода при обеих системах вентиляции помещений было одинаковым и значительно ниже
ПДК.
3. Лучшие условия микроклимата в свинарнике для содержания
лактирующих свиноматок в осенний период, созданные геотермальной
системой вентиляции, способствовали улучшению показателей сохранности и индивидуального развития поросят.
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Разработаны компьютерные программы, позволяющие прогнозировать экономическую эффективность практического использования запатентованных белорусскими учёными-зоотехниками способов промышленного выращивания свиней, использования которых даёт возможность интенсифицировать селекционно-племенную работу товарных
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the practical use of methods of industrial rearing of pigs patented by Belarusian zoology and

226

engineering specialists, making it possible to intensify the breeding and selection work of
commercial pig complexes that have implemented the SV-technology.
Key words: commercial pig production, SV-technology, breeding work, computer
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Введение. Начиная со второй половины 90-х годов прошлого века
в странах Европейского Союза стали постепенно переводить свиноводство на видосоответствующее содержание свиней. При этом все
действия, планировавшие зоотехническим и ветеринарным комитетами ЕС, были подкреплены нормативными документами (директивами)
с конкретными сроками исполнения тех или иных решений [1-3]. В
частности, были приняты решения о более широком использовании
подстилки (соломы); о переводе на групповое и крупногрупповое содержания всех половозрастных групп свиней; о запрете содержания
свиней на полностью щелевых (решетчатых) полах; о запрете на купирование хвостов у свиней; о запрете на содержание свиней в индивидуальных станках; о запрете на кастрацию хрячков (с 2018 г.) [4]. Чтобы избежать негативных последствий от предпринимаемых решений
(например, по купированию хвостов) фермеры вынуждены исполнять
законодательство о том, чтобы в каждом станке были игрушки, мячи и
иные предметы, с которыми поросята могли бы играть.
В Европе крупные производители мяса (например, концерн
Westfleisch – третий по величине производитель мяса в Германии и пятый – в ЕС) пять лет назад приступили к реализации программы Aktion
Tierwohl («Акция «Благополучие животных») [5]. Основная идея программы заключается в стремлении создать животным максимально
комфортные условия жизни, тем самым производитель реагирует на
возрастающее чувство ответственности европейского потребителя и на
его представление о гуманности в отношении к животным. Кроме того, и потребители, и производители едины во мнении, что мясо высокого качества можно получить лишь от «счастливых» животных. С
учётом этих новых тенденций в запросах потребителя был разработан
перечень требований к выращиванию свиней. Если фермер-поставщик
готов соблюдать эти требования, то ему полагается определённая премия к каждому килограмму сданной свинины, а продукция Westfleisch,
изготовленная в соответствии с принципами Aktion Tierwohl, маркируется специальным значком – жёлтой свинкой-смайликом. Для покупателя это особый знак качества мяса. Во всяком случае, лозунг, разработанный Westfleisch в связи с описываемой программой, так и звучит:
«Наслаждение с чистой совестью» [6].
Программа Aktion Tierwohl включает в себя следующие основные
требования к выращиванию животных на фермах. Свиноматки и находящиеся на откорме поросята с момента своего рождения и вплоть до
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момента забоя никогда, ни при каких обстоятельствах не должны испытывать голод, боль, страх или какой-либо другой вид стресса; у них
всегда должна быть свежая вода; животных нельзя бить, у них не
должно быть повреждений, нанесенных другими животными или полученных в результате некомфортных условий содержания. Например,
по состоянию суставов можно определить качество покрытий полов в
свинарниках [4]. Поэтому после убоя производится осмотр туш по целому списку параметров, объективно подтверждающих «свиное счастье».
Свободное содержание свиноматки даже сразу после осеменения не
влияет ни на количество повторных осеменений, ни на число поросят,
которые родятся от свиноматки. Эти показатели определяются не
ограничениями в движении, а генетикой животного. Среднестатистическая свиноматка в Германии даёт 27 поросят в год. Но в хозяйствах,
где животным создаются максимально комфортные условия содержания, в том числе никогда не ограничивают их в движении, свиноматки
дают до 33 поросят в год. Проблема лишь в том, что для свободного
содержания свиноматок на ферме потребуется больше места. По сути,
это дополнительные затраты, которые должны окупиться преимуществами, которые получат фермеры – участники программы Aktion
Tierwohl [6].
Некастрированные поросята лучше растут и более эффективно
усваивают корма, благодаря чему отказ от кастрации в целом по ЕС
мог бы высвободить более 700 тыс. га земли, которые пока используется для производства кормов. Но, с другой стороны, что делать с запахом хряковины? Мясо хряка совершенно не обязательно должно
иметь неприятный запах, весь вопрос в правильном кормлении и выращивании животного. Хороший эффект даёт ускорение откорма животного: если хряк достигает убойной массы всего на две недели
раньше обычного, то вероятность появления неприятного запаха от его
мяса резко снижается. В настоящее время за 4 % забракованных хряков материально отвечает концерн Westfleisch, который полностью
оплачивает все поставленное мясо, даже если оно пахнет хряковиной.
Но когда система качества концерна Westfleisch докажет, что можно на
100 % контролировать появление «аромата» и всё зависит от фермера:
за мясо, непригодное к употреблению, фермер денег получать не будет
[6].
Хряки, при достижении живого веса 80 кг, входят в стадию полового созревания, среди них начинается соперничество. Поэтому для их
содержания требуется больше места, нужны другие корма, другой
график кормления, все эти вопросы необходимо решать, но при этом
затраты фермера должны окупиться выгодой от участия в программе
Aktion Tierwohl. Предполагается, что премия фермеру, выполняющему
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все требования программы, будет составлять 5-10 евроцентов за килограмм свинины (закупочная цена свиней в убойной массе – 1,53 евро/кг) [6], т. е. размер бонуса – 3-6 %.
Страны Евросоюза в течение четверти века осуществляют переход
на видосоответствующее производство свинины [7]. При этом подкрепляя планы модернизации свиноводческой отрасли не только принятием директив, обязательных к исполнению, но и централизованным
выделением в полном объёме или частично финансовых средств на
проведение реконструкции существующих свиноводческих зданий, а
также на новое строительство свиноводческих объектов, изначально
отвечающим нормативным требованиям.
Белорусские учёные-зоотехники в своих научных работах [8-10]
обосновали и разработали новые технологические и технических решений при производстве свинины на промышленной основе, а также
доказали их экономическую эффективность. Исследователи предложили способы повышения продуктивности свиней, при которых учитывались: величина помёта, способы отбора и выращивания поросят. В
частности, учёные указывают, что:
- Матки-первопороски, рождённые в женских помётах (не менее
80 % свинок), обладают лучшими репродуктивными способностями,
чем отобранные из помётов с превалированием в них хрячков (не менее 80 %) и равным соотношением мужских и женских особей. Многоплодие у них выше соответственно на 0,4 и 0,8 гол., или на 4,2 и
8,8 %, масса гнезда при рождении больше на 0,3 и 0,5 кг, или на 2,3 и
3,9 %, молочность – на 1,1 и 2,4 кг, или на 2,4 и 5,4 %. По крупноплодности, живой массе поросят и сохранности их к отъёму существенных
различий не наблюдалось [11].
- Отбор и выращивание животных, разделённых по активности из
поведенческого кормового рефлекса, позволяет получить племенной
молодняк с высокими репродуктивными качествами и жизнеспособностью, хорошо приспособленного для группового содержания при промышленном производстве свинины. Ремонтные свинки активного типа
поведения приходили в охоту на 5,9-9,8 дней раньше, оплодотворяемость, многоплодие и молочность у них были выше соответственно на
2,3-10,6 %, 4,3-6,5 и 7,6-11,6 % по сравнению с пассивными животными. В их крови содержание эритроцитов, гемоглобина, лейкоцитов и
общего белка в 3- и 6-месячном возрасте было больше, чем у пассивных и неразделенных по активности животных. Откорм подобранных
в группы особей, наиболее совместимых между собой по поведению,
способствовал повышению продуктивности молодняка и снижению
затрат корма [12].
Способы повышения продуктивности свиней, предложенные белорусскими учёными-зоотехниками ещё пару десятилетий назад, защи229

щены патентами. Однако ни наличие диссертаций, научных публикаций, патентов не подвигло белорусских свиноводов и чиновников от
свиноводства на широкое внедрение инновационных технологических
решений.
В отличие от государств Евросоюза, где животноводство вообще и
свиноводство в частности регулируются нормативными правовыми актами, в Беларуси и в других постсоветских странах никакой регламентации не ведётся, за исключением норм технологического проектирования. При этом разработчики отраслевых НТП руководствуются не
столько насущными требованиями животноводческих подотраслей,
сколько запросами строительно-проектных учреждений, строительных
комбинатов и интересами зарубежных инвесторов, желающих возводить животноводческие объекты на территории нашей страны с применением своих технологических решений и оборудования.
В связи с вышеизложенным была поставлена цель разработать зоогигиенические методы повышения экономической эффективности
функционирования товарных свинокомплексов путём интенсификации
племенной работы.
Материал и методика исследований. Объектом исследования было товарное свиноводство Беларуси. Предметом исследований – запатентованные методы интенсификации племенной работы в товарных
промышленных свинокомплексах [11, 12]. Основное направление исследований – разработка компьютерных программ для проведения
экспресс-расчётов и моделирования СВ-технологии производства товарной свинины (таблица 1) [13-15].
Таблица 1 – Блок-программа расчёта количества поколений для достижения
конкретного количества свиноматок в стаде, имеющих при опоросе в гнезде
80 % свинок
1
2
3
4
5
6
7
8

А
Необходимое количество свиноматок для предприятия, гол.
Количество свиноматок в стаде, в гнезде которых свинок более
80%, гол.
Количество свинок в гнезде, гол.
Порядковый номер опороса (количество поколений)
Количество свиноматок в стаде, в гнезде которых свинок более
80%, %
Расчетное количество свиноматок для предприятия, с превалированием свинок в опоросе, гол.
Разница между расчетным и необходимым количеством свиноматок на предприятии, гол.
Выполнение плана по количеству свиноматок, с преобладающим
числом женских особей в опоросе

В
5000
50
5
3

=B2*100/B1
=B2*B3^B4
=B6-B1
=ЕСЛИ(B7>=0;
"выполнен";
"не выполнен")

Зоогигиенической основой функционирования СВ-технологии в
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товарном свиноводстве является предварительный расчёт производственной мощности любого свиноводческого объекта (фермы, комплекса), т. е. владелец предприятия обязан знать граничные параметры:
1. Объём финансовых средств для приобретения комбикормов в соответствии с потребностями конкретной половозрастной группы как
минимум для двух производственных циклов (таблица 2).
Таблица 2 – Матрица расчёта затрат на корма
Наименование половозрастной
Потребность,
группы
т
Супоросные свиноматки
Подсосные свиноматки
Поросята на подсосе
Поросята на доращивании
Молодняк на откорме

Цена,
у.е./т

Итого,
у.е.

2. Производственные площади для содержания животных конкретной половозрастной группы. При этом нужно документально подтвердить количество маточных станков для содержания подсосных маток с
поросятами, а также чётко понимать какая на свинокомплексе фазность производства (2- или 3-фазная технология).
3. Количество осеменённых свиноматок за неделю и процент их
прохолоста за период супоросности (таблица 3).
Таблица 3 – Блок-программа экспресс-расчёта производственной мощности
товарного свинокомплекса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

А
Количество осемененных свинок за неделю, голов
Прохолост, %
Многоплодие, голов
Сохранность молодняка от рождения до реализации, %
Живая масса реализованного молодняка свиней, кг/гол.
Живая масса прохолостевших маток, кг/гол
Живая масса реализованной опоросившейся свинки, кг/гол
Опоросилось маток, голов
Рожденных поросят за неделю, голов
Количество реализованных прохолостевших маток, голов
Количество молодняка реализованного за год, голов

12
13
14
15
16
17

Количество свиноматок реализованных за год, голов
Итого количество реализованных свиней за год, голов
Живая масса реализованных прохолостевших маток, т
Живая масса реализованного молодняка за год, т
Живая масса реализованных маток за год, т
Итого реализовано свинины, т

231

В
10
30
10
75
100
110
130
=B1*(100-B2)/100
=B8*B3
=(B1-B8)*52
=(B9*52)*
(B4/100)-B1*52
=B8*52
=B10+B11+B12
=B10*B6/1000
=B11*B5/1000
=B12*B7/1000
=B14+B15+B16

Для того чтобы воспользоваться представленными блокпрограммами достаточно скопировать их в соответствующие диапазоны ячеек листа электронной таблицы MS Excel.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Зоотехническая
наука и многолетний опыт работы товарных свинокомплексов показывает, что количество рождённых свинок и боровков соотносится примерно как 50/50. При этом почти половина свинок выбраковывается в
ходе племенного выращивания. В итоге получается, что на откорм
направляется до 75 % всего приплода.
Наследуемость размера гнезда при рождении равна в среднем 15 %
(0-24 %) и это позволяет предполагать, что дочери многоплодных матерей более многоплодны. В популяции млекопитающих существуют
особи, дающие преимущественно мужское и женское потомство, а
также активных и пассивных животные, что может быть использовано
для раннего прогнозирования продуктивности свиней. При этом себестоимость новорождённого поросёнка, полученного от дочерей отобранных из пометов матерей, принесших 9-10, 11-12 и 13 и более поросят на опорос, ниже соответственно на 4,6 %, 11,7 и 13,5 %, чем из
пометов 8 и менее поросят [10, c. 7].
У первоопоросок, отобранных от многоплодных и супермногоплодных матерей, многоплодие выше, чем полученных от малоплодных, а также среднеплодных свиноматок-матерей. Дочери из малоплодных пометов достоверно превосходили по многоплодию своих
матерей на 1,3 поросёнка. В то время как многоплодие дочерей, отобранных из среднеплодных, многоплодных и супермногоплодных
гнёзд свиноматок-матерей было достоверно ниже соответственно на
0,8; 2,2 и 4,0 поросёнка [10, c. 44]. По сути происходит стремление к
среднему.
Для расчёта числа поколений, которые должны смениться, чтобы в
стаде у всех свиноматок при опоросе в гнезде было 80 % свинок, достаточно провести несложный расчёт с использованием блокпрограммы (таблица 1, таблица 4):
Таким образом, через 3-4 опороса все свиноматки на товарном свинокомплексе будут иметь в гнезде при рождении преимущественно
женских особей.
На наш взгляд, для товарных свинокомплексов, функционирующих
по СВ-технологии, экономически эффективным будет переход в селекционно-племенной работе на получение свиноматок имеющих при
опоросе в гнезде 80 % свинок.

232

Таблица 4 – Результаты моделирования выполнения плана по переводу маточного поголовья на рождение преимущественно свинок
Необходимое количество свиноматок для предприятия, гол.
Параметры
5000 3000 1000 500 250
Количество свиноматок в стаде, в гнезде
которых свинок более 80%, гол.
50
30
10
5
2
Количество свинок в гнезде, гол.
5
5
5
5
5
Порядковый номер опороса (количество
поколений)
3
3
3
3
3
Количество свиноматок в стаде, в гнезде
которых свинок более 80 %, %
1,0
1,0
1,0
1,0
0,8
Расчетное количество свиноматок для
предприятия, с превалированием свинок в
опоросе, гол.
6250 3750 1250 625 250
Разница между расчётным и необходимым
количеством свиноматок на предприятии,
гол.
1250 750
250 125
0
Выполнение плана по количеству свиноматок, с преобладающим числом женских
особей в опоросе
В*
В
В
В
В
Примечание: *В – выполнен

Таким образом, в вопросе интенсификации на товарных свинокомплексах, во-первых, необходимо отбирать свинок из гнёзд, в которых
превалируют свинки (80 % и более), а во-вторых, создавать условия
для проявления лидерских качеств свиней с момента рождения. Для
этого достаточно в станок помещать поросят, но при этом количество
свиномест должно быть на 1-2 меньше, чем количество животных [11,
12]. В итоге спустя два-три года все свинки, которые будут использоваться в воспроизводстве на товарном свинокомплексе, могут выполнять
требования,
запатентованные
белорусскими
учёнымизоотехниками.
Экспресс-расчёт производственной мощности товарного свинокомплекса (таблица 2) при одних и тех же исходных данных (диапазон
ячеек В2:В7) позволили получить следующие результаты (таблица 5).
При расчёте оборота стада критической контрольной точкой технологического процесса является количество осеменённых (покрытых) в
течение недели свиноматок и ремонтных свинок. Немаловажное значение для технолога свинокомплекса имеет обладание документированной информацией о количественной динамике супоросных и прохолостивших свиноматок и свинок по каждой группе животных, осеменённых за неделю.

233

Таблица 5 – Результаты экспресс-расчёта
Количество осеменённых
свинок за неделю, голов
I
20
5460
40
10920
60
16380
80
21840
150
40950
200
54600
250
68250
300
81900

II
34
69
103
137
257
343
429
515

Параметры*
III
IV
442
95
884
189
1326
284
1768
379
3315
710
4420
946
5525
1183
6630
1420

V
571
1142
1713
2284
4282
5709
7137
8565

Примечание: *I – итого количество реализованных свиней за год, голов; II – живая
масса реализованных прохолостевших маток, т; III – живая масса реализованного молодняка за год, т; IV – живая масса реализованных маток за год, т; V – итого реализовано свинины, т

Именно знание о количестве животных, поступающих на опорос за
неделю, а также моделирование многоплодия маток и сохранности поросят дают возможность прогнозировать численность животных на
доращивании и откорме. Вопрос с ремонтом основного стада отпадает
по причине того, что СВ-технология для товарных свинокомплексах
изначально не предполагает его наличие.
Внедрение СВ-технологии и реализация на убой прохолостевших
ремонтных свинок, а не направление их на повторное покрытие, даёт
возможность сократить множество зоогигиенических и технологических рисков, связанных с биобезопасностью функционирования товарного свинокомплекса.
Заключение. Разработаны компьютерные программы, позволяющие прогнозировать экономическую эффективность практического
использования запатентованных белорусскими учёными-зоотехниками
способов промышленного выращивания свиней. Использования способов выращивания свиней даёт возможность интенсифицировать селекционно-племенную работу товарных свинокомплексов, внедривших СВ-технологию.
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УДК 636.18(575.2)
Б.И. ТОКТОСУНОВ, А.Х. АБДУРАСУЛОВ, М.К. МУСАКУНОВ
МАСТИ И АЛЛЮРЫ КЫРГЫЗСКИХ АБОРИГЕННЫХ
ЛОШАДЕЙ
Институт биотехнологии Национальной Академии Наук
Целью исследования было изучение фенотипа и аллюра кыргызских лошадей, свойственных данной популяции. Представлен анализ особенности мастей кыргызских лошадей, приспособленных к существованию в экстремальных условиях высокогорья. По
результатам проведённой работы установлено, что в процессе эволюции под воздействием природно-климатических факторов сформировались определённые масти, свой-
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ственные популяции кыргызских лошадей: основной массив поголовья (55,3 %) имеет
тёмные масти (гнедую, вороную и тёмно-буланую). Установлено также, что у 58,2 % поголовья отсутствуют отметины, а у 41,8 % лошадей выявили от трёх и более отметин.
Средний процент наличия аллюров у кыргызских лошадей составляет: иноходи – 35,7 %,
ускоренного быстрого шага – 27,6 %, что обусловлено влиянием многовекового естественного и искусственного отбора.
Ключевые слова: кыргызская лошадь, масть, отметины, естественные аллюры,
иноходь, ускоренный быстрый шаг.
B.I. TOKTOSUNOV, A.H. ABDURASULOV, M.K. MUSAKUNOV
COAT COLORS AND ALLURES OF KYRGYZ ABORIGENIC HORSES
Institute of Biotechnology of the National Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic
The aim of the research was to study the phenotype and allure of Kyrgyz horses peculiar of
this population. The analysis of peculiarities of of Kyrgyz horses coat colors adapted to
extreme high mountain conditions is presented. Based on the results of the work carried out, it
was determined that in the course of evolution under the influence of natural and climatic
factors certain coat colors peculiar of the populations of Kyrgyz horses were formed: the
greater part of population (55.3%) are dark coat color (bay, black and dark-brown). It has also
been determined that 58.2% of the livestock have no marks, and 41.8% of horses had three or
more marks. The average percentage of allures available in Kyrgyz horses is: amble - 35.7%,
accelerated rapid pace - 27.6%, which is due to the influence of centuries of natural and
artificial selection.
Keywords: Kyrgyz horse, coat color, marks, natural allures, amble, accelerated rapid
pace.

Введение. Проблема сокращения генетических ресурсов пород
сельскохозяйственных животных, снижение их генетического разнообразия в популяциях, потеря породного разнообразия приводит к
опасности утраты уникальных, особо ценных генофондов.
Территория Кыргызской республики практически вся покрыта горами, однако её ландшафт довольно разнообразный: от высокогорий с
ледниками, низкотравных и высокотравных лугов, хвойных и лиственничных лесов и степей до каменистых пустынь. Это определяет разнообразие пород лошадей и их адаптивность к условиям внешней среды.
Основным аспектом сохранения биоразнообразия является генетический потенциал существующих местных пород, так как их внутрипородная изменчивость и адаптивные возможности обеспечивают устойчивое развитие животноводства в разнообразных экосистемах [1].
Важность минимизации потерь генетических вариантов, сохранения многообразия существующих локальных, региональных групп,
пород, типов животных, в том числе и лошадей, способных выживать в
любых условиях, давать продукцию подтверждена международной
конвенцией о биологическом разнообразии [2].
Кыргызская лошадь – древнейшая аборигенная популяция, сформировавшаяся в суровых природно-климатических условиях гор. Она
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является перспективным и конкурентоспособным животным для разведения в труднодоступных высокогорьях.
В существующих источниках литературы кыргызская лошадь имеет следующую характеристику: невысокие, но очень выносливые и
нетребовательные к условиям содержания и кормления лошади. Они
не отличаются резвостью, но могут без отдыха пробегать по 70, а то и
по 100 км в день, легко идут в горы, не боясь ни низкого атмосферного
давления, ни разреженного воздуха. К тому же хорошо выдерживают
большие перепады температуры и при любой погоде могут оставаться
под открытым небом на подножном корме.
В связи с особенностями экстерьера кыргызская лошадь спокойно
преодолевает даже крутые горные склоны. Она легко приспосабливается к табунному содержанию, хорошо обучаема и предана хозяину,
нравом эта лошадь покладиста и терпелива, несмотря на свою силу и
энергию. Кроме этого лошади данной популяции обладают способностью к быстрому нагулу (нажировке) живой массы, кобылы отличаются высокой молочной продуктивностью и плодовитостью. Используют
этих лошадей для работы под седлом, вьюком, в популярных национальных конных играх, на лёгких транспортных работах, а также как
продуктивных животных, дающих молоко и мясо.
У лошадей этой популяции крепкая сухая конституция, с отлично
развитым чувством равновесия, а также крепкими копытами, не требующими ковки. Наряду с общеизвестными обладает очень удобными
для всадника аллюрами: иноходью и ускореннным быстрым шагом.
К сожалению, кыргызская лошадь, описанная в исторических свидетельствах, находится практически на грани исчезновения. За период
интенсивного породообразования прошлого века кыргызская лошадь
претерпела определённые изменения по экстерьеру. Наименьшему изменению подверглось поголовье кыргызских лошадей, находящихся
на отдалённых отгонных пастбищах, вследствие чего они очень схожи
по фенотипу с древними кыргызскими лошадьми. Под воздействием
природно-климатических факторов и естественного отбора в процессе
эволюции популяция кыргызской лошади имеет свои особенности,
свойственные этому виду.
Целью наших исследований являлось изучение особенностей опознавательных признаков – мастей, примет и аллюров, свойственных
кыргызской лошади.
Материал и методика исследований. Материалом для исследований послужило взрослое поголовье кыргызских лошадей в высокогорных экстремальных зонах республики в количестве 196 голов, в том
числе кобыл 114 голов, жеребцов – 82 головы. По южному региону
(Ошская и Баткенская области): жеребцов – 33 головы, кобыл – 59 голов; по северному региону (Иссык-Кульская и Нарынская области):
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жеребцов – 49 голов, кобыл – 55 голов.
Для определения размеров и важнейших особенностей телосложения лошадей использован зоотехнический метод оценки экстерьера по
развитию основных статей тела с описанием и заполнением индивидуальных карточек на жеребцов и кобыл. В целях определения абсолютных показателей был использован метод измерения промеров с фиксацией данных.
Исследования проводились в полевых условиях высокогорья методом осмотра и записи опознавательных признаков мастей и примет,
аллюры фиксировались путём наблюдения и опроса владельцев лошадей.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Масть лошади является одним из важнейших опознавательных признаков. Это цвет кожи
и окрас волос, которые определяются пигментом меланином. Тип пигмента и его локализация в организме обусловливается генетически. По
полученным данным исследований, масти кыргызской лошади были
разделены на основные и дополнительные. Основными мастями являются гнедая, рыжая, вороная, буланая и серая. К дополнительным отнесли редко встречающиеся масти: пегую, караковую, чубарую, саврасую, мышастую и бурую (таблица 1).
Таблица 1 – Частота встречаемости основных мастей кыргызской лошади
Масти, %
п,
гнерывобуседруПол
Регион
гол
дая
жая
роларая
гие
ная
ная
южный
28,8 27,1 11,9 13,6 11,9
6,7
59
кобылы
северный
43,6 10,9
5,5
10,9
20
9,1
55
среднее
36,2
19
8,7
12,2
16
7,9
114
южный
30,3 30,3 15,2
6,1
12,1
6
33
жеребцы
северный
32,7
6,1
14,3
8,2
22,4 16,3
49
среднее
31,5 18,2 14,8
7,2
17,2 11,1
82

Анализируя данные таблицы 1, можно отметить, что характерными, преобладающими мастями кыргызской лошади являются гнедая и
рыжая. Эти масти свойственны более половине исследуемого поголовья.
Из 196 голов 66 жеребцов и кобыл имеют гнедую масть (33,7 %) и
36 – рыжую масть (18,4 %), вместе они составляют 52,1 % поголовья.
Затем следует серая масть, которая присуща 16,6 % исследуемого поголовья, далее – вороная (11,8 %) и буланая (9,7 %) масти. Иногда
встречаются лошади бурой масти (9,5 %), реже пегой (2 %) и очень
редко можно встретить лошадей чубарой, саврасой и мышастой масти.
При рассмотрении по регионам установлено, что в северном регионе
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преобладают лошади с гнедой мастью (38,2 %), серой (21,2 %) и вороной (9,9 %). В южном регионе лошади гнедой масти составляют
29,6 %, рыжей – 28,7 %, вороной – 13,6 %.
В процессе эволюции кыргызской лошади установились определённые масти популяции, основную часть исследуемого поголовья
(55,3 %) составляют лошади тёмных мастей: гнедой, вороной и тёмнобуланой. Большое однообразие тёмного окраса покровного волоса положительно влияет на терморегуляцию и повышает устойчивость организма к внешним факторам (холода и жары), это объясняется тем,
что пигмент тёмного окраса быстрее поглощает и задерживает тепло
солнечных лучей. Этот фактор, как показывают работы разных исследователей, сыграл немаловажную роль при длительном естественном
отборе в суровых климатических условиях высокогорья республики [2,
3].
При выполнении работы дополнительно были изучены и описаны
отметины. Врождённые пятна разной формы и величины на голове,
туловище и конечностях животного – отличительный признак каждой
лошади. Во время исследований кыргызской лошади были подробно
описаны приметы и отметины согласно правилам бонитировки, а затем
внесены в индивидуальные карточки жеребцов и кобыл. Особой значимости отметина лошадей не имеет, кроме опознавательного значения, в данном случае идёт констатация наличия отметин на лошадях
кыргызской популяции.
Как показывает анализ диаграммы, 58,2 % поголовья не имеют отметин и 41,8 % лошадей с наличием одной и более отметин (рисунок
1). Многие исследователи, в частности А.С. Красников, отмечают, что
«частичный альбинизм в виде пегости и отметин у лошадей также связывается с некоторым ослаблением их конституции» [3]. Тем самым
можно утверждать, что частота отметин свойственна более культурным породам лошадей, нежели аборигенным, которые в большей мере
подвержены естественному отбору.
В своей работе Янова Я.Ю. отмечает, что идентификация лошади
по одному волосу невозможна. Это связано с присутствием нескольких
структурных типов волос на белом участке конкретного животного.
Подтверждение происхождения животного по белому волосу затруднено, однако у потомства наблюдается преобладание материнского
типа или промежуточный родительский тип структуры волос [4].
Исследования аллюров кыргызских лошадей проводились путём
наблюдения и опроса владельцев лошадей. Аллюр – это способ поступательного движения лошади. Лошади свойственны естественные аллюры: шаг, рысь, иноходь и галоп. В наших исследованиях кыргызской лошади предпочтение отдавались наиболее распространённым
аллюрам этой популяции. С древних времен кыргызы проводили отбор
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лошадей исключительно по предпочитаемым аллюрам, пригодным для
дальних поездок верхом по пересечённой местности (горы и степи), а
также для скачек на длинные дистанции – аламанбайге. Наиболее
предпочтительным аллюром для кыргызской лошади считается ускоренный шаг (быстрый шаг), иноходь и галоп.

Лошади с
отметинами;
41,8%

Лошади без
отметин;
58,2%

Рисунок 1 – Диаграмма относительной частоты отметин кыргызской лошади

Ускоренный или быстрый шаг отличается от другого вида шага
чуть большей скоростью и особенностью смены ног. При быстром шаге следы передних перекрываются задними ногами, лошадь опирается
на две ноги попеременно, то по диагонали, то на обе с одной стороны.
По национальной классификации кыргызы этот аллюр называют «журуш», это очень удобный аллюр для всадника на пересечённой местности.
Далее предпочтение отдаётся иноходи – это быстрый аллюр с фазой свободного полёта, с двукопытной односторонней опорой в два
темпа. Кыргызы считают иноходь древнейшим и аристократическим
аллюром, а также самым почитаемым для верховой езды. По национальной классификации кыргызов, иноходь разделяют на три вида:
жол жорго, кой жорго и чоң жорго.
Жол жорго или дорожная иноходь – это переменная смена двух аллюров, ускоренного быстрого шага на мелкую иноходь и в обратном
направлении. Этот аллюр очень удобен при езде на дальние расстояния по пересечённой местности, у лошадей сменяется аллюр иноходи
к быстрому ускоренному шагу по неровной дороге. Этот вид иноходи
считают свойственным только горной кыргызской лошади.
Кой жорго или баранья иноходь – очень плавная иноходь, средняя
по длине с ускоренным по частоте шагом. Этот вид иноходи считается
самым мягким аллюром для комфортной езды всадника. Доказано, что
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он наиболее удобный и наименее утомительный аллюр для всадника
при переездах на большие расстояния.
Чоң жорго или большая иноходь – резвая иноходь с фазой зависания, шаг – удлинённый с ускоренной частотой. Ей присуще устойчивое одностороннее движение, менее спокойное с раскачкой по сторонам, всаднику надо всегда вставать на стремени при езде на таком аллюре. В основном лошадей с такими аллюрами использовали на конных скачках. В настоящее время кыргызские иноходцы оказались менее конкурентоспособными по сравнению с завезёнными импортными,
которые намного резвее на коротких дистанциях, однако последние не
обладают выносливостью и стайерскими качествами, присущими кыргызским иноходцам.
В наших исследованиях кыргызской лошади мы ограничились учётом только двух аллюров, данные предоставлены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Наличие аллюров кыргызских лошадей

Установлено, что средний процент наличия у кыргызских лошадей
аллюров иноходи (35,7 %) и ускоренного быстрого шага (27,6 %) – это
результат многовековой селекции лошадей кыргызских коннозаводчиков по указанным качествам. Кроме особенности строения тела лошадей данной популяции, определяющей характер аллюра, большую
роль играет и передаваемая потомству наследственность [2, 3].
Заключение. По результатам исследования можно сделать вывод,
что в процессе эволюции под воздействием природно-климатических
факторов установились определённые масти, свойственные популяции
кыргызских лошадей. Основной массив поголовья (55,3 %) имеет тёмные масти (гнедую, вороную и тёмно-буланую). Установлено также,
что у 58,2 % поголовья отсутствуют отметины, а у 41,8 % лошадей выявили от трех и более отметин. Следует отметить, что средний процент
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наличия аллюров у кыргызских лошадей иноходи составляет 35,7 % и
ускоренного быстрого шага – 27,6 %, что обусловлено влиянием многовекового естественного и искусственного отбора.
Литература
1. Жумаканов, К. Т. Сохранение генофонда сельскохозяйственных животных Кыргызстана – проблема государственного значения / К. Т. Жумаканов, А. Х. Абдурасулов,
А. Т. Жунушов // Сборник научных трудов Всероссийского научно-исследовательского
института овцеводства и козоводства. – Ставрополь, 2016. – Т. 1(9). – С. 50-54.
2. Свечин, К. Б. Коневодство : учеб. пособие / К. Б. Свечин, И. Ф. Бобылев, Б. П.
Гопка. – Москва : Колос, 1992. – 45 с.
3. Красников, А. С. Коневодство : учеб. пособие / А. С. Красников, В. Х. Хотов. –
Москва : МСХА, 1995. – 90 с.
4. Янова, Я. Ю. Генетические детерминирование масти и отметин у лошадей : дис.
… канд. с-х. наук / Янова Я.Ю. – Ростов-на-Дону, 2003. – 115 с.
Поступила 1.03.2018 г.

УДК 636.242.083:539.1.047
И.В. ЯНОЧКИН
ВЫРАЩИВАНИЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
ШАРОЛЕЗСКОЙ ПОРОДЫ РАЗНЫХ ЛИНИЙ НА
ТЕРРИТОРИИ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ГПНИУ «Полесский государственный радиационно-экологический
заповедник»
Аннотация. Дана оценка хозяйственно полезных качеств крупного рогатого скота
шаролезской породы в связи с линейной принадлежностью, содержащегося в СПК «Хорошевский» Добрушского района. В сравнительном аспекте рассчитана экономическая
эффективность выращивания молодняка при реализации его на мясо и при продаже для
дальнейшего племенного использования. При выращивании и реализации одной головы
на мясо получена прибыль от 12138 до 14190 рублей при рентабельности от 27,8 до 32,4
% в зависимости от линейной принадлежности животных. Прибыль при реализации одной головы молодняка для дальнейшего племенного использования составила от 61606
до 62420 рублей при рентабельности от 34,3 до 42,3 %, что свидетельствует о высокой
доходности реализации племенного молодняка для дальнейшего использования в племенных целях.
Ключевые слова: шаролезская порода, племенной молодняк, линия, эффективность.
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I.V. YANOCHKIN
CHAROLAISE BREED CATTLE REARING OF DIFFERENT LINES ON THE
RADIOACTIVE POLLUTION TERRITORY
SERI «Polesye State Radiation-Ecological Reserve»
Estimation of economically useful qualities of cattle of Charolaise breed in regards with
linear affiliation, housed at SPC “Khoroshevsky” of Dobrush district is given in the paper. In a
comparative aspect, the economic efficiency of young animals rearing is estimated when it is
sold for meat and sold for further breeding. When growing and selling one animal for meat, the
profit of 12,138.00 to 14,190.00 rubles was obtained with profitability of 27.8 to 32.4%,
depending on the linearity of the animals. The profit after selling one young animal for further
breeding ranged from 61,606.00 to 6,220.00 rubles with profitability of 34.3 to 42.3%, which
indicates high sale profitability of breeding young animals for further use for breeding purpose.
Key words: Charolaise breed, breeding young animals, line, efficiency.

Введение. Шаролезкая порода – одна из древних пород мясного
направления. Животные шаролезкой породы кремово-белой масти с
сильной, тяжелой мускулатурой, с крепкой костной системой. Лучшие
животные достигают массы: быки – 1400-1500 кг, коровы – 1000-1100
кг, бычки в возрасте одного года – 450-500 кг [1, 2].
В результате прошедшего акклиматизационного периода и целенаправленной работы в СПК «Хорошевский» Добрушского района создано высокопродуктивное стадо шаролезской породы. По данным бонитировки 2010 г., в хозяйстве имелось 250 коров, 36 нетелей, 6 быков-производителей, 126 голов тёлок и 130 бычков разных возрастов.
Из 250 коров к классу элита-рекорд отнесено 49 голов, или 19,6 %, к
классу элита – 96 голов, или 38,4 %, к первому классу – 48 голов, или
19,2 %, ко второму классу – 57 голов, или 22,8 %. На основании оценки животных шаролезской породы следует отнести к крепкому, великорослому, мускульному, гармоничному типу. Они характеризуются
хорошими мясными формами телосложения, длинным туловищем,
глубокой и широкой грудью, прямой мускульной спиной, широкой поясницей. Для них характерен ровный, широкий, длинный и хорошо заполненный мускулатурой крестец и хорошо выполненный окорок [3, 4,
5].
Целью работы стало изучение эффективности выращивания крупного рогатого скота шаролезской породы разных линий, содержащегося на территории радиоактивного загрязнения.
Материал и методы исследований. Работа проводилась в СПК
«Хорошевский» Добрушского района Гомельской области. Данное хозяйство специализируется на разведении крупного рогатого скота шаролезской пароды. Маточное стадо представлено коровами линий Монако, Сфинкса, Самсона, Фаро, Камарадо. Для воспроизводства стада
использовались быки-производители, принадлежащие к линиям Орле243

ана, Кинтона, Бакюса. Принадлежность животных к той или иной линии оценивали по племенным документам [6, 7].
Результаты эксперимента и их обсуждение. При проведении бонитировки коров установлено максимальное значение межотёльного
периода у коров линии Монако – 377 суток, что было больше, чем у
коров линии Сфинкса и Самсона на одни сутки, линии Фаро – на 6 суток, линии Камарадо – на 8 суток. Живая масса коров линии Монако
была 548 кг, что больше чем у коров линии Сфинкса на 5 кг, линии
Самсона – на 6 кг, линии Фаро и линии Камарадо – на 10,3 кг. Максимальное число баллов за выраженность породы принадлежит коровам
линии Монако – 13 баллов, которые превосходили показатели коров
линии Сфинкса на 0,5 балла, линии Самсона – на 1 балл, линии Фаро –
на 1,3 балла, линии Камарадо – на 1,6 балла.
За развитие мускулатуры наибольшие баллы получили коровы линии Монако – 9,9, линии Сфинкса – 9,7, линии Самсона – 9,6, Фаро –
9,5, линии Камарадо – 9,7. Коровы линии Монако превосходили
сверстниц линий Сфинкса, Самсона, Фаро, Камарадо по оценке за экстерьер соответственно на 0,1, 0,8, 1,3, 1,7 балла.
Живая масса бычков линии Манако при отъёме в возрасте 205 суток составила 232 кг. По данному показателю они превосходили
сверстников линии Сфинка, Самсона, Фаро, Камарадо соответственно
на 5, 6,5, 10, 8,7 кг. Рост тёлок разных линий оценивали от рождения
до отъёма (205 суток) и от рождения до возраста 18 месяцев (таблица
1).
Таблица 1 – Показатели роста молодняка разных линий
Показатель

Орлеана
От рождения до отъема
Абсолютный прирост живой массы, кг
225
Среднесуточный прирост, г
916
Относительный прирост, %
11
Коэффициент роста, %
12
От рождения до 18 месяцев
Абсолютный прирост живой массы, кг
482,3
Среднесуточный прирост, г
905
Относительный прирост, %
21
Коэффициент роста, %
23

Линия
Кинтона

Бакюса

220
913
11
12

228
915
11
12

465,2
876
21
23

478,6
900
21
23

Наивысшая скорость роста от рождения до отъёма было у тёлок
линии Орлеана, а от рождения до возраста 18 месяцев – у потомков
Бакюса. Эффективность выращивания молодняка шаролезской породы
на мясо представлена в таблице 2.
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Таблица 2 – Эффективность выращивания молодняка на мясо
Линия
Показатель
Орлеана
Кинтона
Живая масса при рождении, кг
31,2
28,7
Живая масса 1 головы (18 мес.), кг
482,3
465,2
Прирост живой массы, кг
451,1
436,5
Затраты на прирост 1кг живой массы, руб.
96
101,3
Затраты на 1 голову, руб.
43686
43686
Цена реализации за 1 кг живой массы, руб.
120
120
Выручка от реализации, руб.
57876
55824
Прибыль от реализации, руб.
14190
12138
Рентабельность, %
32,4
27,8

Бакюса
29,4
478,6
449,2
86,7
43686
120
57432
13746
31,4

Одновременно провели расчёт экономической эффективности при
выращивании молодняка для племенной продажи (таблица 3).
Проанализировав данные таблиц 2 и 3, можно увидеть, что лучшими показателями роста и, следовательно, экономическими характеристиками отличались потомки линии Бакюса. При выращивании и реализации одной головы на мясо получена прибыль от 12138 до 14190
рублей при рентабельности от 27,8 до 32,4 % в зависимости от линейной принадлежности животных. Прибыль при реализации одной головы молодняка для дальнейшего племенного использования составила
от 61606 до 62420 рублей при рентабельности от 34,3 до 42,3 %, что
свидетельствует о высокой доходности реализации племенного молодняка для дальнейшего использования в племенных целях.
Таблица 3 – Эффективность выращивания молодняка для племенной продажи
Линия
Показатель
Орлеана
Кинтона
Бакюса
Живая масса при рождении, кг
31,2
28,7
29,4
Живая масса 1 головы (18мес.), кг
482,3
465,2
478,6
Прирост живой массы, кг
451,1
436,5
449,2
Затраты на прирост 1кг живой массы, руб.
96
101,3
86,7
Затраты на 1 голову, руб.
43686
43686
43686
Цена реализации за 1 кг живой массы,
руб.
220
220
220
Выручка от реализации, руб.
106106
102344
105292
Прибыль от реализации, руб.
62420
58658
61606
Рентабельность, %
42,3
34,3
41,1

Заключение. В дальнейшем СПК «Хорошевский» Добрушкого
района Гомельской области запланирована направленная селекционная работа по улучшению качества племенного молодняка и увеличению его продаж в другие хозяйства для племенного использования.
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