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В статье представлены результаты исследования эффективности использования трепела месторождения «Стальное» Хотимского района Могилёвской области в рационах
лактирующих коров. Согласно полученным данным, введение в состав комбикормов 0,5
и 1,0 % трепела способствует увеличению молочной продуктивности на 7,4 и 3,4 % или
на 4,3 и 4,8 % в пересчёте на среднесуточный удой молока 3,6%-ной жирности.
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TRIPOLI IN THE DIETS FOR LACTATING COWS
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The paper presents results of study of efficiency of tripoli from Stalnoye deposit in Khotimsk district of Mogilev region in diets for lactating cows. According to the data obtained, introduction of 0.5 and 1.0 % of tripoli into compound feed contributes to increase in dairy performance by 7.4 and 3.4 %, or by 4.3 and 4.8 % in terms of average daily milk yield of 3.6 %
fat content.
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Введение. Физиологически полноценное питание высокопродуктивных коров обеспечивает реализацию генетического потенциала и
является основой профилактики нарушений метаболизма, высокой
жизнеспособности животных и их продуктивности.
В последние годы, в связи с отсутствием, дефицитом или дороговизной необходимого сырья для производства биологически активных
препаратов, возникла необходимость в изыскании более доступных
средств, изучении их биологического действия на организм, способов
применения, обеспечивающих здоровье животных. Перспективными в
этом отношении являются минералы цеолитовой породы: трепел, опо3

ки, мергели, диатомиты, бентониты, ломониты и др. [1, 2].
Трепел (опал-кристобалитовая порода) обладает хорошими адсорбирующими свойствами, которые обусловлены высокой пористостью,
большой удельной поверхностью и ионно-обменными свойствами [3,
4].
Трепелы состоят в основном из окислов кремния и алюминия с
определённой кристаллической решёткой, расположение которой создаёт систему пор с размерами от 2 до 10 ангстрем [5]. Благодаря своей
пористой структуре они способны адсорбировать газы (аммиак, сероводород, метан, углекислый газ, углеводороды и др.), воду, экзотоксины и эндотоксины, тяжёлые металлы, радионуклиды, гнилостные микроорганизмы и т. д., а также обладают высокой стойкостью к агрессивным средам и ионизирующим облучениям, достаточной механической прочностью [3, 6, 7].
Цеолиты обладают уникальными свойствами благодаря специфической структуре и, являясь гидратированными природными алюмосиликатами, обеспечивают целый комплекс биохимических процессов,
что ставит их в ряд незаменимых. Обладая пролонгирующими, селективными, ионообменными, каталитическими, сорбционными и целым
рядом других свойств, обеспечивают значительное повышение и усиление большинства важных функций организма животных, способствуют повышению продуктивности. Не обладая питательной ценностью, они повышают усвояемость и переваримость питательных веществ кормов и улучшают конверсию кормов [8].
В настоящее время не вызывает сомнения тот факт, что включение
в рационы сельскохозяйственных животных природных сорбентовбентонитов и глин, трепелов позитивно влияет на переваримость и использование питательных веществ кормов и, как следствие, на улучшение их конверсии, а также на повышение продуктивности животных.
Целью исследований явилось изучение эффективности использования трепела месторождения «Стальное» Хотимского района Могилёвской области в рационах лактирующих коров.
Материал и методы исследований. Изучение эффективности использования трепела в составе комбикорма в количестве 0,5 и 1,0 % от
состава комбикорма (соответственно 40 и 80 г на голову в сутки) проведено в условиях ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского района Минской области по схеме, представленной в таблице 1.
С целью проведения научно-хозяйственных исследований сформировано три группы высокопродуктивных коров чёрно-пёстрой породы
на втором и третьем месяце лактации по 10 голов в каждой группе.
Содержание коров – привязное, поение – из групповой поилки. Про4

должительность научно-хозяйственного опыта составила 120 дней.
Таблица 1 – Схема проведения научно-хозяйственного опыта
Группы
Количество
ПродолжиУсловия кормления
животных в
тельность
группе
опыта, дней
I контрольная
10
120
Основной рацион (ОР): силос кукурузный, сенаж разнотравный, солома,
жмых рапсовый + комбикорм собственного производства
II опытная
10
120
ОР + комбикорм с включением 0,5%
трепела
III опытная
10
120
ОР + комбикорм с включением 1,0%
трепела

I контрольная группа получала общепринятый в хозяйстве рацион,
в состав которого входили силос кукурузный, сенаж разнотравный, солома, жмых рапсовый и комбикорм собственного производства. Различие в кормлении опытных групп состояло в том, что в состав комбикорма собственного производства вводили по 0,5 и 1,0 % трепела взамен аналогичного количества ячменя. При проведении научнохозяйственных исследований использовался трепел, химический состав которого представлен в таблице 2.
Таблица 2 – Химический состав трепела (1 кг)
Показатели
Фактическое
Показатели
значение
Кальций, г
31,6
Галлий, мг
Фосфор, г
0,44
Иттрий, мг
Натрий, г
2,1
Лантан, мг
Калий, г
11,2
Ниобий, мг
Магний, г
6,3
Тантал, мг
Алюминий, г
19,0
Церий, мг
Железо, мг
12738
Скандий, мг
Медь, мг
2,7
Ванадий, мг
Цинк, мг
45,6
Рубидий, мг
Марганец, мг
146
Цирконий, мг
Кобальт, мг
0,2
Индий, мг
Йод, мг
0,02
Барий, мг
Хром, мг
22,5
Вольфрам, мг
Литий, мг
8,5
Свинец, мг
Титан, мг
1603
Неодим, мг
Никель, мг
9,9
Висмут, мг

Фактическое
значение
8,7
3,0
8,0
7,9
5,7
27,0
0,33
32,8
50,1
66,7
2,6
353
2,8
2,0
9,8
144

Качество кормов определяли в лаборатории оценки качества кормов и биохимических анализов РУП «Научно-практический центр
Национальной академии наук Беларуси по животноводству». В кормах
определяли: обменную энергию – расчётным путём по формулам, вла5

гу – по ГОСТ 13496.3-92, сырой протеин – по ГОСТ 13496.4-93, п. 2 (с
использованием автоматического анализатора азота по Къельдалю
ИДК-159), клетчатку – по методу Геннеберга-Штомана (на FIWE-6),
сырой жир – по ГОСТ 13496.15-97, золу – по ГОСТ 26226-95, п. 1.
Минеральный состав кормов определяли в лаборатории ГУ «ЦНИЛ».
Отбор проб кормов осуществлялся ежемесячно на протяжении всего
научно-хозяйственного опыта. Продуктивность и качественные показатели молока определялись ежемесячно по результатам контрольных
доек.
Результаты эксперимента и их обсуждение. С целью проведения
научно-хозяйственного опыта выработаны три рецепта комбикорма
(таблица 3), различия между которыми состояли во вводе в их состав
0,5 и 1,0 % трепела взамен аналогичного количества зерна ячменя. В
составе комбикормов зерно злаковых составляло 66-67 %, высокобелковые корма – 30 % и минерально-витаминная часть – 3-4 %.
Таблица 3 – Рецепты комбикорма для высокопродуктивных коров (стойловый период) с
различными дозировками трепела при проведении научно-хозяйственных исследований
Показатели
I контрольный
II опытный
III опытный
1
2
3
4
Ячмень, %
12,0
11,5
11,0
Тритикале, %
25,0
25,0
25,0
Пшеница, %
30,0
30,0
30,0
Рапсовый жмых, %
20,0
20,0
20,0
Соевый шрот, %
10,0
10,0
10,0
Соль кормовая, %
1,0
1,0
1,0
Мел кормовой, %
1,0
1,0
1,0
Премикс П 60-3, %
1,0
1,0
1,0
Трепел кормовой, %
0,5
1,0
В 1 кг комбикорма содержится:
Обменная энергия, МДж
11,08
11,02
10,96
Сухое вещество, кг
0,87
0,87
0,88
Сырой протеин, г
185
185
184
Переваримый протеин, г
155
155
155
Сырой жир, г
38
38
38
Клетчатка, г
48
48
47
Крахмал, г
335
333
330
Сахара, г
59
59
58
Кальций, г
6,10
6,25
6,40
Фосфор, г
4,91
4,88
4,86
Магний, г
2,6
2,6
2,7
Калий, г
7,6
7,6
7,7
Натрий, г
3,8
3,8
3,8
Сера, г
3,7
3,7
3,6
Железо, мг
172
235
298
Медь, мг
12,2
12,2
12,2
Цинк, мг
98,2
98,3
98,4
Кобальт, мг
2,27
2,27
2,27
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Продолжение таблицы 3
1
Марганец, мг
Йод, мг
Каротин, мг
Витамин D, тыс. МЕ
Витамин Е, мг

2
37,4
2,78
0,02
3,00
42,4

3
38,0
2,78
0,02
3,00
42,2

4
38,6
2,78
0,02
3,00
42,0

Введение в состав комбикормов трепела взамен зерновой части
снизило содержание обменной энергии на 0,5 и 1,1 %, соответственно
снижалось содержание основных питательных веществ. Концентрация
минеральных элементов в комбикормах с вводом трепела, напротив, в
основном увеличивалась. Максимальное увеличение минеральных
элементов в комбикормах с вводом трепела установлено по концентрации кальция на 2,5-4,9 %, железа – на 36,6-73,3 % и марганца – на
1,6-3,2 %.
Рационы коров представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Рационы коров
Показатели

1
Силос кукурузный
Сенаж разнотравный
Солома ячменная
Комбикорм
Комбикорм с вводом 0,5%
трепела
Комбикорм с вводом 1,0%
трепела
Жмых рапсовый
В рационе содержится:
обменной энергии, МДж
сухого вещества, кг
сырого протеина, г
перевар. протеина, г
сырого жира, г
клетчатки, г
крахмала, г
сахара, г
кальция, г
фосфора, г
магния, г
калия, г
натрия, г
серы, г

I контрольная
кг
% по
питательности
2
22,6
32,3
12,3
16,7
1,0
1,7
8,0
43,7

1,0

5,6
229
22,16
3137
2259
855
4075
5148
997
115
77
54
391
117
58
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II опытная
кг
% по
питательности
3
23,8
33,1
13,0
16,9
1,1
1,7

8,0

42,4

1,1

5,9
237
22,99
3223
2312
884
4273
5261
1023
120
79
56
410
122
60

III опытная
кг
% по
питательности
4
23,2
32,9
12,7
16,7
1,1
1,7

8,0
1,1

42,9
5,8
232
22,58
3174
2281
869
4172
5175
1007
120
77
55
401
120
59

Продолжение таблицы 4
1
железа, мг
меди, мг
цинка, мг
кобальта, мг
марганца, мг
йода, мг
каротина, мг
витамина D, тыс. МЕ
витамина Е, мг

2
4283
146
1076
23
629
24,7
311
27
1582

3
4944
149
1093
23
651
24,8
327
28
1648

4
5369
148
1086
23
647
24,8
319
27
1613

Комбикорма скармливались отдельно по группам в количестве 8 кг
на голову в сутки. Основной рацион (силос кукурузный, сенаж разнотравный, солома ячменная и жмых рапсовый) скармливался коровам в
виде смешанного рациона в соотношении 61 %, 33, 3 и 3 % по массе.
Потребление кормов смешанного рациона в контрольной группе составило 36,9 кг, во II опытной группе – 39,0 кг, в III – 38,1 кг. Уровень
концентрированных кормов в контрольной группе был максимальным
и составил 49,3 % от общей питательности рациона, во II – 48,3 %, в III
– 48,7 %.
В расчёте на 1 кг сухого вещества рациона всех подопытных групп
приходилось 10,3 МДж обменной энергии, 14,0-14,2 % сырого протеина, 3,9 % сырого жира, 18,4-18,6 % сырой клетчатки, 22,9-23,2 % крахмала и 4,4-4,5 % сахара, 5,2-5,3 г кальция, 3,4-3,5 г фосфора, 2,4 г магния, 17,6-17,8 г калия, 5,3 г натрия и 2,6 г серы.
Введение в состав комбикормов 0,5 и 1,0 % трепела положительно
отразилось на молочной продуктивности (таблица 5).
Таблица 5 – Продуктивность и качество молока коров
Показатели
контроль
II опытная
Начало опыта:
среднесуточный удой, кг
23,4±1,10
23,7±2,32
жирность молока, %
3,48±0,14
3,36±0,22
белок молока, %
3,22±0,07
3,20±0,12
соматические клетки, *1000
216±48,2
283±161,3
мочевина, мг/дл
13,7±0,31
12,1±0,29
Среднее значение за период исследований:
среднесуточный удой, кг
20,4±0,79
21,9±1,63
% к контролю
100
107,4
жирность молока, %
3,87±0,10
3,76±0,12
среднесуточный удой молока
3,6%-ной жирности, кг
21,9
22,9
% к контролю
100
104,3
белок молока, %
3,41±0,05
3,42±0,11
соматические клетки, *1000
238±88,2
220±44,2
мочевина, мг/дл
20,3±0,95
17,2±1,29
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III опытная
23,6±1,43
3,39±0,19
2,45±0,08
368±187,1
12,4±0,30
21,1±0,95
103,4
3,92±0,20
23,0
104,8
3,45±0,09
282±36,5
18,6±0,55

Анализ продуктивности коров свидетельствует о том, что количество молока, полученного от коров II группы, в пересчёте на жирность
3,6 % было выше в сравнении с контрольными показателями на 4,3 %.
У животных III группы среднее значение за период исследований в
том же сравнении составило 4,8 %.
В среднем за период опыта продуктивность коров II группы была
выше контрольных животных на 7,4 %. У животных III группы, получавших с комбикормом 1,0 % трепела, среднесуточная продуктивность
повысилась по сравнению с контролем на 3,4 %.
Качественные показатели молока, полученного от опытных коров,
также отличаются от контрольных аналогов.
Повышение удоев в начале опыта у высокопродуктивных коров сопровождался понижением жирности молока. В среднем за период опыта у коров II группы жирность молока была ниже на 0,11 п. п. С вводом 1 % трепела в состав комбикорма в рационы коров III группы выявлено повышение жирности молока по сравнению с контрольными
результатами на 0,16 п. п. Количество белка в молоке в среднем за период исследований было выше в пробах молока у аналогов опытных
групп.
Заключение. Введение в состав комбикормов для высокопродуктивных коров 0,5 и 1,0 % трепела месторождения «Стальное» Хотимского района Могилёвской области способствует увеличению молочной продуктивности на 7,4 и 3,4 %. В пересчёте на среднесуточный
удой молока 3,6%-ной жирности увеличение продуктивности коров
при скармливании трепела составило 4,3 и 4,8 %.
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УДК 636.2.087.74:612.018.348
А.Н. КОТ, Т.Л. САПСАЛЁВА, Т.М. НАТЫНЧИК
ВЛИЯНИЕ СКАРМЛИВАНИЯ ЗЕРНА ПЕЛЮШКИ,
ОБРАБОТАННОГО ПРОПИОНОВОЙ КИСЛОТОЙ, НА
ПРОЦЕССЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ И ПРОДУКТИВНОСТЬ
МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси
по животноводству, г. Жодино, Республика Беларусь
Установлено, что обработка зерна пелюшки пропионовой кислотой способствует
интенсивности обменных процессов. Также отмечено повышение эффективности продуктивного действия корма. Более высокая энергия роста установлена во II опытной
группе – 861 г среднесуточного прироста, что на 5 % выше, чем в контрольной группе,
при снижении затрат кормов на получение продукции на 3,3 % и протеина на 3,2 %.
Ключевые слова: рационы, зерно, обработка, бычки, гематологические показатели,
рубцовое пищеварение, продуктивность, затраты кормов
A.N. KOT, T.L. SAPSALEVA, T.M. NATYNCHIK
EFFECT OF FIELD PEA GRAIN TREATED WITH PROPIONIC ACID
ON DIGESTION AND PERFORMANCE OF YOUNG CATTLE
Research and Production Center of the National Academy of Sciences
of Belarus for Livestock Breeding, Zhodino, Belarus
Research has shown that processing of the field pea grain with propionic acid contributes
to improving intensity of metabolic processes. Increase in efficiency of productive action of
feed was also determined. Higher growth energy was determined in II experimental group –
861 g of the average daily weight gain, which is 5 % higher than in the control group, while the
cost of feed for obtaining products was decreased by 3.3% and protein – by 3.2 %.
Key words: diet, grain, processing, steers, hematological parameters, rumen digestion,
performance, feed cost

Введение. Количество и качество получаемой продукции животноводства напрямую связано с уровнем кормления. При этом значительно возрастают требования к качеству кормов и их способности удовлетворять потребности животных в питательных веществах [1-5].
Одной из основных проблем в кормлении сельскохозяйственных
животных является дефицит кормового протеина. Наряду с увеличени10

ем производства высококачественных белковых кормов, не менее важное значение имеет разработка способов повышения эффективности
их использования [6-12]. Исследования последних лет убедительно
показали, что решение вопросов рационального белкового питания
жвачных животных невозможно без чёткого понимания процессов
распада кормового протеина и синтеза микробного белка в рубце [1315].
Исследованиями установлено, что потребность в азотистых компонентах у жвачных удовлетворяется за счёт аминокислот микробного
белка, всосавшихся в тонком кишечнике и нераспавшегося в рубце
протеина [16-18]. При этом степень распадаемости протеина в рубце
рассматривается как главный критерий оценки качества кормового
белка.
Повышение интенсивности роста и получения от выращиваемого
на мясо молодняка крупного рогатого скота большего и лучшего качества мяса решается, в первую очередь, обеспечением максимально эффективного использования всех питательных веществ как пластического материала для биосинтеза мышечных белков и разработкой технологических приёмов, регулирующих процессы ферментации в рубце
[19-22].
Одним из способов повышения питательности кормов является обработка их различными способами, позволяющая повысить эффективность использования питательных веществ [23-26].
Цель работы – изучить влияние скармливания зерна пелюшки, обработанного пропионовой кислотой, на физиологическое состояние и
продуктивность молодняка крупного рогатого скота.
Материал и методика исследований. Для решения поставленных
задач в физиологическом корпусе РУП «Научно-практический центр
Национальной академии наук Беларуси по животноводству» проведены исследования на молодняке крупного рогатого скота белорусской
чёрно-пёстрой породы в возрасте 3-6 месяцев.
Формирование групп животных осуществляли по принципу параналогов в соответствии со схемой исследований (таблица 1).
Таблица 1 – Схема исследований
Количество
Возраст
Группа
животных,
животных,
голов
мес.
I опытная
3
4
II опытная
3
4

Продолжительность
опыта, дней
60
60

Особенности
кормления
ОР + молотое зерно бобовых
ОР + молотое зерно бобовых,
обработанное органической
кислотой

Рационы животных нормировались по основным питательным ве11

ществам [27]. Для этого были отобраны и проанализированы корма,
используемые для кормления подопытных животных.
Проведённые исследования направлены на изучение зависимости
показателей пищеварения в рубце молодняка крупного рогатого скота
и эффективности использования протеина в организме животных от
применяемых химических способов обработки высокобелковых кормов. Различия в кормлении заключались в том, что дополнительно к
основному рациону животных контрольных групп получали размолотое зерно пелюшки, а в опытных – размолотое, обработанное органической кислотой. Для этого размолотое зерно обрабатывалось путём
распыления 20%-ного раствора пропионовой кислоты из расчёта 5 %
кислоты от массы корма
Анализ химического состава кормов проводили в лаборатории биохимических анализов РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству» по схеме общего зоотехнического анализа.
В кормах определялись: первоначальная, гигроскопичная и общая
влага; сырая клетчатка; сырой жир; сырая зола; кальций, фосфор; органическое вещество; БЭВ, расщепляемость протеина белковых кормов.
Процессы рубцового метаболизма определяли методом in vivo на
молодняке крупного рогатого скота с вживлёнными фистулами рубца
(Ø 2,5 см), для чего отбирались пробы жидкой части рубцового содержимого через фистулу спустя 2-2,5 часа после утреннего кормления, в
которых определяли: pH, количество аммиака и общего азота, количество ЛЖК и инфузорий.
Кровь для анализа, взятую через 3,5 часа после утреннего кормления, исследовали с помощью биохимического анализатора «Accent
200», гематологические показатели – с помощью анализатора «URIT3000Vet Plus».
В процессе опытов также изучали: поедаемость кормов, изменения
живой массы и среднесуточные приросты, эффективность использования кормов.
Статистическая обработка результатов анализа проведена с учётом
критерия достоверности по Стьюденту.
В работе приняты следующие обозначения уровня значимости (Р):
∗Р<0,05; ∗∗Р<0,01.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Подопытные животные получали рацион, состоящий из смеси сенажа разнотравного и силоса кукурузного в соотношении 50:50 и комбикорма (таблица 2).
Установлено, что в структуре рациона концентрированные корма занимали 42-43 % по питательности, травяные – 57-58 %. В связи с тем,
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что они задавались нормировано, их потребление оказалось одинаковым
во всех группах. Отмечено незначительное повышение потребления кукурузного силоса и сенажа в опытной группе.
Таблица 2 – Рацион подопытных животных
Корма и питательные вещества

I
Сенаж разнотравный, кг
6,00
Силос кукурузный, кг
6,00
Комбикорм, кг
1,50
Пелюшка обработанная кислотой, кг
Пелюшка молотая, кг
0,50
В рационе содержится:
Корм. ед.
5,51
Обменная энергия, МДж
61,7
Сухое вещество, кг
6,2
Сырой протеин, г
771
РП, г
573
НРП, г
198
Сырой жир, г
248
Сырая клетчатка, кг
1,6
БЭВ, кг
3,3
Кальций, г
42,7
Фосфор, г
22,5
Магний, г
13,4
Калий, г
97,4
Сера, г
11,9
Железо, мг
2366
Медь, мг
136,1
Цинк, мг
243
Марганец, мг
452
Кобальт, мг
2,36
Йод, мг
2,11

Группа
II
6,20
6,20
1,50
0,5
5,60
62,9
6,3
783
560
222
254
1,7
3,3
43,7
22,9
13,8
100,2
12,2
2442
137,0
247
463
2,37
2,16

В суточном рационе подопытный молодняк получал 6,2-6,3 кг/гол.
сухого вещества рациона, в килограмме которого содержалось 9,9-10,0
МДж/кг обменной энергии, 12,5 % сырого протеина, 27 % клетчатки.
Остальные контролируемые компоненты кормов рациона были учтены
и сбалансированы в пределах норм. Протеин необработанного зерна
пелюшки расщеплялся на 78 %, обработанного – на 60,4 %.
Скармливание подопытным животным рационов с молотой и обработанной пелюшкой оказало определённое влияние на показатели
рубцового пищеварения (таблица 3).
Во II группе, получавшей обработанное кислотой зерно пелюшки,
отмечено снижение рН на 1,6 %, что, вероятно, явилось следствием
более высокого содержания в рубцовой жидкости животных летучих
жирных кислот.
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Таблица 3 – Параметры рубцового пищеварения
Показатель

Группа

I
6,6±0,10
10,27±0,26
752±17,5
16,6±0,78
74±3,39

рН
ЛЖК, ммоль/100 мл
Инфузории, тыс./мл
Аммиак, мг/100 мл
Общий белок, г/л

II
6,5±0,12
10,43±0,14
734±7,8
13,7±0,71
75,3±3,280

Содержание общего азота в рубце незначительно отличалось между
группами. В то же время концентрация аммиака в рубцовой жидкости
животных опытной группы достоверно снизилась на 17,5 %. В этой
группе отмечено также снижение численности инфузорий на 2,4 %.
Исследованиями установлено, что животные всех групп были клинически здоровы, все изучаемые гематологические показатели находились в пределах физиологических норм (таблица 4).
Таблица 4 – Гематологические показатели

Группа

Показатель

I
6,42±0,15
115,7±2,60
71,3±4,17
2,85±0,08
4,57±0,24
2,75±0,07
1,68±0,07
6,42±0,15

Эритроциты, 1012/л
Гемоглобин, г/л
Общий белок, г/л
Глюкоза, ммоль/л
Щелочной резерв, ммоль/л
Мочевина, ммоль/л
Кальций общий, ммоль/л
Фосфор неорганический, ммоль/л

II
6,48±0,21
119,3±4,66
75,3±3,28
2,79±0,05
4,23±0,12
2,88±0,07
1,77±0,10
6,48±0,21

В крови животных опытной группы отмечено увеличение содержания гемоглобина на 3,1 %, общего белка – на 5,6, кальция – на 4,7 и
фосфора – на 5,4 % соответственно. При этом следует отметить снижение уровня глюкозы и мочевины на 2,1 и 7,4 %. Однако все различия были недостоверными.
Контроль за живой массой проводился путём взвешивания животных в начале и в конце опыта (таблица 5).
В результате анализа полученных данных установлено, что скармливание обработанного кислотой зерна способствовало повышению
эффективности продуктивного действия корма в опытных группах.
Более высокая энергия роста отмечена во II опытной группе – 861 г
среднесуточного прироста, что на 5,0 % выше, чем в контрольной, при
снижении затрат кормов на получение продукции на 3,3 % и протеина
– на 3,2 %.
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Таблица 5 – Динамика живой массы и эффективность использования кормов подопытным молодняком
Группа
Показатель
I
II
Живая масса: в начале опыта
148±1,3
152,5±1,50
в конце опыта
197,2±1,8
204,2±2,20
Валовой прирост, кг
49,2±1,3
51,7±10
Среднесуточный прирост, г
820±22,6
861±16,50
в % к контролю
100
105,0
Затраты корма на 1 кг прироста, к. ед.
6,73
6,51
в % к контролю
100
96,7
Затраты протеина на 1 кг прироста, кг
0,94
0,91
в % к контролю
100
96,8

Заключение. Обработка зерна пелюшки пропионовой кислотой
снижает расщепляемость протеина в рубце на 18 п. п., содержание в
рубцовой жидкости аммиака – на 17,5 %, инфузорий – на 2,4 % и повышает количетво летучих жирных кислот на 1,6 %, содержание в крови гемоглобина – на 3,1 %, общего белка – на 5,6, кальция – на 4,7 и
фосфора – на 5,4 % соответственно, снижает уровень глюкозы и мочевины на 2,1 и 7,4 %. Скармливание обработанного кислотой зерна способствует повышению эффективности продуктивного действия корма.
Более высокая энергия роста отмечена во II опытной группе – 861 г
среднесуточного прироста, что на 5 % выше, чем в контрольной, при
снижении затрат кормов на получение продукции на 3,3 % и протеина
– на 3,2 %.
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В ходе опытов изучалось влияние способа подготовки зерна пелюшки к скармливанию на физиологическое состояние и продуктивность бычков. Установлено, что включение в комбикорма дроблёного зерна оказало наиболее благоприятно отразилось на
белковом обмене молодняка в сравнении с молотым. Также отмечено, что у животных,
потреблявших в составе рациона дроблёное зерно, энергия роста была выше, чем у аналогов, в рацион которых входило молотое зерно: так, у первых среднесуточный прирост
живой массы составил 798 г, а у вторых – 761 г.
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During experiments, effect of method of preparing the field pea grain for feeding on phys-
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iological state and performance of steers was studied. It was determined that inclusion of
crushed grain in feed had the most favorable effect on protein metabolism of young stock compared to ground grain. It was also noted that animals consuming crushed grain in diet, showed
higher growth energy than that of coevals consuming diet with ground grain: so, the average
daily weight gain made 798 g for the first group, and 761 g for the second one.
Key words: steers, grain, grinding, crushing, rumen digestion.

Введение. С увеличением продуктивности значительно возрастают
требования к качеству кормов и их способности удовлетворять потребности животных в питательных веществах [1-5].
Разработка способов повышения эффективности использования
белковых кормов имеет важное значение в кормлении сельскохозяйственных животных [6-9]. Решение вопросов рационального белкового
питания жвачных животных невозможно без понимания процессов
распада кормового протеина и синтеза микробного белка в рубце [1012].
Новый подход в 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 [13-16]. Они поступают в составе микробного белка, с нераспавшимся протеином корма и эндогенными белками [17-19]. Следовательно, главным фактором эффективного использования протеина в организме служит создание благоприятных условий в рубце, обеспечивающих максимальный синтез
микробного белка с соответствующим норме увеличением поступления в кишечник полноценного кормового протеина [20-22]. При повышении продуктивности животных микробный белок не в состоянии
удовлетворить возрастающие потребности организма в аминокислотах. В такой ситуации возрастает роль «транзитного» кормового протеина, избежавшего распада в рубце, как источника доступного для
обмена белка [23-25].
Для выращиваемого молодняка крупного рогатого скота повышение интенсивности роста и получения от него большего количества
мяса лучшего качества решается, в первую очередь, обеспечением
максимально эффективного использования всех питательных веществ
для биосинтеза мышечных белков и разработкой технологических
приёмов, регулирующих процессы ферментации в рубце [26-28]. Значительную часть протеина жвачные животные получают в составе
концентрированных кормов. В большой степени скорость распада
протеина зависит от способов подготовки этих кормов к скармливанию.
Цель работы – определение зависимости использования протеина
и показателей белкового обмена у молодняка крупного рогатого скота
от применяемых механических способов обработки высокобелковых
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концентратов.
Материал и методика исследований. Для решения поставленной
цели в физиологическом корпусе РУП «Научно-практический центр
Национальной академии наук Беларуси по животноводству» проведены исследования на 2-х группах молодняка крупного рогатого скота
чёрно-пёстрой породы в возрасте 3-6 месяцев в течение 60 дней (таблица 1).
Таблица 1 – Схема исследований
Количество
Возраст
ПродолжиГруппа
животных,
животных,
тельность
голов
мес.
опыта, дней
I опыт
I опытная
3
4
60
II опытная

3

4

60

Особенности кормления
ОР (травяные корма, комбикорм) + молотое зерно
бобовых
ОР + дроблёное зерно бобовых

На основании анализов химического состава кормов составлены
рационы для подопытных животных. Различия в кормлении заключались в том, что животные I опытной группы взамен части комбикорма
получали размолотое (величина частиц – до 1 мм) зерно бобовых культур, а в опытных – дроблёным (величина частиц – 2-3 мм).
В процессе опытов изучали: поедаемость кормов; интенсивность
роста и уровень среднесуточных приростов животных; эффективность
использования кормов.
Химический состав кормов, используемых в опытах, определялся
по схеме общего зоотехнического анализа в лаборатории оценки качества кормов и биохимических анализов РУП «Научно-практический
центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству».
В кормах определяли: первоначальную, гигроскопичную и общую
влагу; сырой протеин; сырую клетчатку; сырой жир; сырую золу;
кальций, фосфор; органическое вещество, БЭВ.
Интенсивность процессов рубцового пищеварения у бычков изучена путём отбора проб жидкой части содержимого рубца через фистулу
спустя 2-2,5 часа после утреннего кормления.
В жидкой части рубцового содержимого определяли следующие
показатели: концентрацию ионов водорода (pH); соединение аммиака
и общий азот; общее количество ЛЖК; количество инфузорий.
Для контроля за физиологическим состоянием животных проводили изучение гематологических показателей. Для этого через 3-3,5 часа
после утреннего кормления у подопытных животных брали пробы
крови с последующим анализом.
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Расщепляемость протеина определяли по ГОСТ 28075-89, для чего
образцы концентрированных кормов помещали в нейлоновые мешочки и выдерживали в рубце в течение 6 часов.
Статистическая обработка результатов анализа проведена с учётом
критерия достоверности по Стьюденту. При оценке значений критерия
достоверности исходили в зависимости от объёма анализируемого материала. Вероятность различий считалась достоверной при уровне значимости P < 0,05. В работе приняты следующие обозначения уровня
значимости (Р): ∗Р<0,05; ∗∗Р<0,01.
Результаты эксперимента и их обсуждение. В состав рациона
подопытных животных входило сено разнотравное, силос кукурузный
и комбикорм (таблица 2).
Таблица 2 – Рацион подопытных животных
Корма и питательные вещества
Силос кукурузный, кг
Сено многолетних трав, кг
Комбикорм КР-3, кг
Зерно пелюшки молотое, кг
Зерно пелюшки дробленое, кг
Кормвые единицы
Обменная энергия, МДж
Сухое вещество, кг
Сырой протеин, г
РП, г
НРП, г
Сырой жир, г
Сырая клетчатка, г
Крахмал, г
Сахар, г
БЭВ, г
Кальций, г
Фосфор, г
Магний, г
Калий, г
Сера, г
Железо, мг
Медь, мг
Цинк, мг
Марганец, мг
Кобальт, мг
Йод, мг

Группа
I
5,2
1,5
1,7
0,3

II
5,1
1,4
1,7
0,3

В рационе содержится:
4,53
46,9
4,7
625
449
175
198
922
1033
116
2476
44,2
25,3
8,93
38,7
6,33
934
131
223
579
2,24
1,43

4,44
46,0
4,6
609
399
210
197
893
1031
111
2425
42,6
24,6
8,72
38,2
6,26
907
130
218
556
2,23
1,42

В структуре рациона на долю концентрированных кормов приходилось 47-48 % по питательности, травяных – 52-53 %. Потребление
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кормов во всех группах находилось практически на одинаковом
уровне. Концентрированные корма животные съедали полностью. По
потреблению кукурузного силоса отмечены незначительные различия.
В среднем в сутки подопытный молодняк получал 4,5-4,6 кг/гол.
сухого вещества рациона. Содержание обменной энергии в сухом веществе рациона составило 10,0 МДж/кг, сырого протеина – 13,3 %,
клетчатки – 19,3-19,4 %. 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 64,7 %, в то же время дроблёного зерна – 19,2 %,
или меньше на 45,5 п. п. Подобная разница объясняется тем, что рубцовая микрофлора ещё недостаточно развита и процессы ферментации
сухого вещества корма идут не так интенсивно, как у взрослых животных. В результате этого содержание расщепляемого протеина в рационе II группы находилась на уровне 65 %, что на 7 п. п. ниже, чем в I
группе.
Использование в кормлении подопытных животных молотого и
дроблёного зерна пелюшки оказало определённое влияние на показатели рубцового пищеварения (таблица 3). Наиболее низкий уровень pH
рубцовой жидкости отмечен в I группе – 6,42. Во II группе, получавшей дроблёное зерно пелюшки, этот показатель был выше и составил
6,5. По содержанию ЛЖК различий не установлено. Изучение показателей белкового обмена в рубце показало, что у животных I группы
содержание общего азота оказалось выше на 2 %, белкового азота – на
1,8, небелкового – на 3,5 и аммиака – на 5,1 %, чем у молодняка II
группы.
Таблица 3 – Показатели рубцовой жидкости подопытных животных
Группа
Показатель
I
рН
6,42±0,08
ЛЖК ммоль/100 мл
11,8±0,54
Азот общий, мг/100 мл
150±0,81
Азот белковый, мг/100 мл
113±1,91
Азот небелковый, мг/100 мл
37,4±1,24
Аммиак, мг/100 мл
15,7±0,66

II
6,50±0,16
11,7±0,52
147±3,75
111±3,3
36,1±0,47
14,9±0,32

Исследование крови подопытных животных показало, что все
бычки были клинически здоровы. Все гематологические показатели
находились в пределах физиологических норм (таблица 4). Установлено снижение содержания мочевины в крови животных II группы на
5,6 % и фосфора на 2,8 %, однако данные различия недостоверны. По
остальным показателям значительных различий не отмечено.
22

Таблица 4 – Гематологические показатели

Группа

Показатель

I
6,41±0,22
102±2,82
75,20±4,80
2,76±0,09
25,08±0,95
4,65±0,21
2,74±0,03
1,79±0,09

Эритроциты, 1012/л
Гемоглобин, г/л
Общий белок, г/л
Глюкоза, ммоль/л
Щелочной резерв, ммоль/л
Мочевина, ммоль/л
Кальций общий, ммоль/л
Фосфор неорганический, ммоль/л

II
6,39±0,18
101±1,23
74,17±3,72
2,73±0,04
25,15±0,69
4,39±0,07
2,79±0,07
1,74±0,12

Взвешивание животных показало, что замена молотой пелюшки на
дроблёную оказало положительное влияние на их продуктивность
(таблица 5).
Таблица 5 – Продуктивность животных и эффективность использования кормов
Группа
Показатель
I
II
Живая масса:
в начале опыта
136,1±0,8
138,1±0,80
в конце опыта
181,8±1,3
185,9±1,30
валовой прирост
45,7±0,6
47,9±0,50
среднесуточный прирост
761±10,6
798±8,30
в % к контролю
100
104,9
Затраты кормов на 1 кг прироста, к. ед.
5,95
5,56
в % к контролю
100
93,4
Затраты протеина на 1 кг прироста, кг
0,82
0,76
в % к контролю
100
92,3

Анализ полученных данных показал, что животные II группы имели более высокую энергию роста. Так, в I группе среднесуточный прирост живой массы составил 761 г, а во II – 798 г, что на 4,9 % выше. В
результате за 60 дней опыта во II группе получено дополнительно 2,2
кг/гол. прироста. Затраты кормов в I группе составили 5,95 к. ед., а во
II – 5,56 к. ед., или на 6,6 % ниже, уменьшились также и затраты протеина на 7,7 %.
Заключение. Установлено, что протеин молотого зерна пелюшки в
течение 6 часов инкубации в рубце распадается на 65-76 %, в то время
как у дроблёного – на 19-39 %. Такое зерно более равномерно ферментируется бактериями рубца, а протеин эффективнее используется для
синтеза микробиального протеина.
Включение в рацион бычков дроблёного зерна пелюшки приводит
к снижению содержания в рубцовой жидкости небелкового азота на
3,3-9,3 % и аммиака на 3,3-17,2 %, повышению концентрации белкового азота на 5,1-6,3 %, рН – на 0,1-0,2, среднесуточных приростов жи23

вой массы – на 4,9 % при снижении затрат кормов на получение продукции на 6,6 %, протеина – на 7,7 %.
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А.В. КРАВЧЕНКО
ВЛИЯНИЕ НАНОЧАСТИЦ ХРОМА НА КАЧЕСТВО ТУШ,
МЯСА И ПОДКОЖНОГО ЖИРА СВИНЕЙ
Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по
животноводству, г. Жодино, Республика Беларусь
Изучены показатели мясной продуктивности и морфологический состав туш свиней,
получавших при жизни рационы с включением разных форм хрома в дозах 4,16, 0,5, 0,05
и 0,02 мг/кг сухого вещества комбикорма. Приведены данные о влиянии хрома в виде
сернокислой соли и наночастиц на: физико-химические показатели мяса и подкожного
жира, массу внутренних органов, отложение гликогена и хрома в мышечной ткани, печени и почках.
Ключевые слова: наночастицы, хром, сернокислый хром, микроэлементы, мясная
продуктивность, свиньи.
A.V. KRAVCHENKO
EFFECT OF CHROMIUM NANOPARTICLES ON QUALITY OF CARCASS, MEAT
AND BASING FAT OF PIGS
Research and Production Center of the National Academy of Sciences of Belarus
for Livestock Breeding, Zhodino, Belarus
Indicators of meat performance and morphological composition of pigs carcasses receiving
diets with inclusion of various forms of chromium in doses of 4.16, 0.5, 0.05 and 0.02 mg/kg
of dry matter of compound feed were studied. Data is presented on effect of chromium in the
form of sulphate and nanoparticles on: physical and chemical indicators of meat and basing fat,
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weight of internal organs, deposition of glycogen and chromium in muscle tissue, liver and
kidneys.
Key words: nanoparticles, chromium, chromic sulphate, trace elements, meat performance, pigs.

Введение. Успешное производство свинины во многом зависит от
способности современных пород свиней эффективно потреблять и
преобразовывать питательные вещества корма в соединения, идущие
на рост и развитие органов и тканей организма. На интенсивность протекания процессов обмена веществ в организме оказывают влияние
биологически активные вещества, к которым относятся витамины,
макро- и микроэлементы.
На протяжении последних десятилетий изучению роли новых микроэлементов в питании и обмене веществ в организме животных посвящено много научных работ, среди которых много внимания уделено роли хрома. Сегодня он относится к биологически необходимым
микроэлементам [1].
Использование новых микроэлементов в кормлении свиней может
влиять на качество и химический состав получаемой свинины и
субпродуктов. Имеет большое значение, в какой форме микроэлемент
попадает в организм животного. Самыми распространёнными встречающимися формами является трёх- и шестивалентный хром, однако
биологическое значение для живых объектов имеет только трёхвалентная форма. Шестивалентная форма хрома при попадании в живой
организм обладает сильными окислительными свойствами и может
проявлять токсическое действие [2].
За последние годы накоплены объективные данные об эффективности применения трёхвалентного хрома как биологически активного
микроэлемента для животных. Проведены исследования и установлено
его значение в функциональной активности инсулина и о влиянии, в
первую очередь, на углеводный и белковый обмен.
Большинство научных работ по этой проблеме посвящено изучению свойств трёхвалентного хрома в виде сульфатов, хлоридов и оксидов. Однако данные соединения обладают невысокой степенью
усвояемости хрома в организме (около 30 % от поступившего вещества) и могут агрессивно влиять на витамины и другие биологически
активные соединения, входящие в состав комбикормов [3].
Активно ведутся исследования применения хелатных соединений
хрома: хромпиколинат, хромаспаргинат, хромметионин, хромникотинат и др. Органические формы хрома обладают лучшей всасываемостью в тонком кишечнике и степенью усвоения в организме по сравнению с солями, однако также имеют и более высокую стоимость [4,
5]. Известно, что введение трёхвалентного хромпиколината в рационы
27

свиней на завершающей стадии откорма способствовало увеличению
прироста мышечной ткани и сокращению интенсивности синтеза и отложения жировой [6, 7].
Актуальны исследования использования в животноводстве микроэлементов в форме наночастиц. Данные биопрепараты нового поколения могут быть представлены в виде ультрадисперсных порошков металлов или их коллоидных растворов. Отличительной особенностью
их является способность активизировать физиологические и биохимические процессы при использовании в малых дозах. Это позволяет
значительно снизить количество используемого микроэлемента в составе рациона и обеспечить экономическую эффективность [8, 9].
Целью научно-исследовательской работы стало определить показатели мясной продуктивности и физико-химические показатели мяса
молодняка свиней после убоя при использовании в рационах разных
форм хрома.
Материал и методика исследований. Научно-хозяйственный
опыт проведён на базе свиноводческого комплекса СПК «Первомайский» Смолевичского района Минской области. В опыте было сформировано 5 групп молодняка свиней БКБхБМ (белорусская крупная
белая, белорусская мясная) периода откорма. Подопытных животных
подбирали и распределяли по группам методом пар-аналогов из числа
животных, аналогичных по происхождению, полу и живой массе. Всем
группам скармливался основной рацион, представленный полнорационным комбикормом СК-26 со стандартным премиксом КС-4-1, в виде
влажной смеси (57 % влажности, соотношение комбикорма и воды как
1:1).
Таблица 1 – Схема научно-хозяйственного опыта
Группы
Особенности кормления
I контрольная ОР (СК-26 с премиксом КС-4-1, влажностью 14 %)
II опытная
OP + 4,16 мг Cr на 1 кг сухого вещества комбикорма (сернокислый
хром (III) 6-водный) с водой
III опытная
OP + 0,5 мг наночастиц Cr на 1 кг сухого вещества комбикорма с водой
IV опытная
OP + 0,05 мг наночастиц Cr на 1 кг сухого вещества комбикорма с водой
V опытная
OP + 0,02 мг наночастиц Cr на 1 кг сухого вещества комбикорма с водой

I группа поросят являлась контрольной. Им скармливался основной
рацион без ввода хрома.
Поросятам II опытной группы скармливали основной рацион с добавлением 0,5 % смеси на основе пшеничных отрубей и сернокислого
хрома (Cr2(SO4)3∙6H2O) из расчёта 4,16 мг чистого элемента на 1 кг сухого вещества корма.
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Поросятам III, IV и V опытных групп скармливали основной рацион с введением наночастиц хрома с водой, на основе которой готовили
влажную кормовую смесь из расчёта 0,5, 0,05 и 0,02 мг на 1 кг сухого
вещества комбикорма.
В эксперименте использовали хром сернокислый (III) 6-водный и
разработанную в Институте физико-органической химии НАН Беларуси жидкую ультрадисперсную суспензию наночастиц хрома («Наноплант Хром (К)», концентрация – 1 г/л, размер частиц – 5-30 нм).
Оцениваемые образцы органов, мяса и хребтового шпика отбирали
в конце научно-хозяйственного опыта после контрольного убоя из полутуш от 5-ти животных из каждой группы. Образцы мяса отбирались
в районе 9-12-го грудного позвонка, где пролегает длиннейшая мышца
спины. После обескровливания полутуши подопытных животных были выдержаны 48 часов в холодильнике при температуре 2-4 °С [10].
Изучение морфологического состава туш и определение физикохимических показателей осуществлялось согласно методическим рекомендациям ВАСХНИЛ по изучению качества туш, мяса и подкожного жира убойных свиней [11].
Оценку содержания гликогена в образцах печени и мышечной ткани проводили спектрофотометрически прямым методом.
Исследование массовой доли аминокислот в мышечной ткани проводилось согласно МВИ.МН 1363-2000.
Определение содержания хрома в образцах мышечной ткани, печени и почек осуществлялось методом атомной спектрометрии с использованием спектрометра SOLAAR с электротермической атомизацией.
Биометрическая обработка материалов исследований проведена по
общепринятым методам вариационной статистики с использованием
электронно-вычислительной техники и пакета программ «Microsoft
Excel» [12].
Результаты экспериментов и их обсуждение. Мясная продуктивность характеризуется качеством свинины и определяется рядом признаков. Большая часть их относится к оценке туши после убоя животного по количеству и соотношению основных тканей, другие показатели характеризуют пищевые и технологические свойства мяса и шпика. Данные показатели напрямую зависят от наследственных генетических возможностей породы свиней и полноценного кормления, которое должно быть сбалансировано по всем питательным и биологически активным веществам, в том числе и по микроэлементам.
Использование в составе полнорационных комбикормов разных
форм хрома оказало положительное влияние на показатели мясной
продуктивности подопытных животных (таблица 2).
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Таблица 2 – Показатели мясной продуктивности подопытных свиней (n=5)
Группы
Показатели
I конII
III
IV
трольная
опытная
опытная
опытная
Предубойная живая масса, кг
106,9±1,24 108,5±2,20 109,3±2,00 110,3±1,57
Масса парной туши, кг
71,2±0,97
72,6±1,44
73,2±1,71
74,4±1,50
Масса внутреннего
жира, кг
2,00±0,24
1,77±0,11
1,82±0,11
1,93±0,21
Убойный выход, %
68,5±0,80
68,6±0,93
68,6±0,89
69,2±0,67
Выход туши, %
66,6±0,72
66,9±0,92
67,0±0,88
67,4±0,51
Масса охлаждённой туши, кг
70,41±0,69 71,81±0,78 72,22±0,55 73,43±0,51**
В том числе, кг:
мясо
42,68±0,35 44,48±0,37** 44,42±0,39* 46,71±0,50**
сало
18,53±0,29 17,85±0,27 18,69±0,13 17,69±0,40
кости
9,20±0,12
9,48±0,16
9,11±0,15
9,03±0,09
В % к туше:
мясо
60,6±0,50
61,9±0,51
61,5±0,54
63,6±0,69*
сало
26,3±0,41
24,9±0,38*
25,9±0,18
24,1±0,54*
кости
13,1±0,18
13,2±0,22
12,6±0,21
12,3±0,13*
Индекс мясности
4,6±0,04
4,7±0,05
4,9±0,04*
5,2±0,07**
Выход мякоти на 1
кг костей, кг
6,7±0,05
6,6±0,06
6,9±0,07*
7,1±0,05**
Площадь «мышечного глазка», см2
40,9±1,73
41,8±3,75
47,1±3,85
48,6±5,41
Толщина шпика,
мм
31,30±2,48 31,10±2,30 31,70±1,66 33,40±2,03

V
опытная
108,7±3,81
73,0±2,66
1,82±0,29
68,8±1,21
67,2±1,15
72,02±0,85
44,36±0,36**
18,40±0,39
9,26±0,15
61,6±0,50
25,5±0,54
12,9±0,21
4,8±0,05
6,8±0,04
49,7±5,62
30,80±2,29

Исходя из данных живой массы животных перед убоем и массы
охлаждённой туши, рассчитан процент убойного выхода, который во
всех опытных группах был примерно на одном уровне и варьировал в
пределах от 68,5 до 69,2 %, что является хорошим показателем для помесного молодняка свиней белоруской крупной белой и белоруской
мясной породы. Следует отметить, что самый большой убойный выход
(69,2 %) был у подопытных животных, получавших рационы с включением наночастиц хрома в дозе 0,05 мг/кг сухого вещества комбикорма.
На основании данных по обвалке туш подопытных свиней изучен
морфологический состав и определён выход съедобных частей. Массу
мышечной ткани определяли по разности между массой полутуши и
суммой жира вместе с кожей и костями.
Установлено, что самой высокой полномясностью обладали подопытные животные, получавшие в рационах хром, как в сернокислой
форме, так и в форме наночастиц. Выход мяса в опытной группе, где
применялся сернокислый хром из расчёта 4,16 мг/кг сухого вещества
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корма, был достоверно больше на 1,8 кг, или 4,2 %, в сравнении с контролем (P≤0,01). В III, IV и V опытных группах, получавших рационы
с применением наночастиц хрома в количестве 0,5, 0,05 и 0,02 мг/кг
сухого вещества корма, выход мяса был достоверно больше на 4,1 %,
9,4 и 3,9 % соответственно в сравнении с контрольными аналогами
(P≤0,05-0,01).
На основании полученных данных морфологического состава туш
рассчитан индекс мясности и количество мягких тканей, приходящихся на 1 кг костей. Самый высокий индекс был в IV опытной группе
(0,05 мг nCr/кг сухого вещества корма) и достоверно превосходил контрольных аналогов на 13,0 % (P≤0,01). Наибольшее количество мякоти, приходящееся на 1 кг костей, также отмечено в IV группе и составило 7,1 кг, что достоверно больше на 6,0 % по сравнению с контролем
(P≤0,01).
Одним из приёмов установления качества свинины и её полномясности является определение площади «мышечного глазка», которая
измеряется на поперечном сечении длиннейшей мышцы спины между
последним грудным и первым поясничным позвонками.
На основании полученных данных по площади «мышечного глазка» установлено, что у животных, получавших сернокислый хром,
площадь «мышечного глазка» больше на 2,2 % по сравнению с контролем. Прослеживается тенденция к увеличению средних значений
площади «мышечного глазка» в зависимости увеличения этого роста
со снижением дозировки наночастиц хрома в полнорационных комбикормах. Так, в III, IV и V опытных группах, получавших наночастицы
хрома из расчёта 0,5 мг, 0,05 и 0,02 мг/кг сухого вещества комбикорма,
площадь «мышечного глазка» была больше на 15,2 %, 19,0 и 21,6 % в
сравнении с контролем.
Толщина шпика, как в контроле, так и в опытных группах, незначительно отличалась и находилась в пределах 30,8-31,7 мм, за исключением IV опытной группы, где данный показатель составил 33,4 мм и
превосходил контрольных аналогов на 6,7 %.
Качество получаемой свинины напрямую зависит от химического
состава мяса и подкожной клетчатки. Также показателем, влияющим
на ценность свинины и характеризующим интенсивность обменных
процессов в организме животного, может служить цвет мяса, а активная кислотность, измеряемая через 24 часа после убоя, может характеризовать подверженность мяса к порокам (таблица 3).
Считается, что интенсивность цвета свыше 65 единиц экстинкции
по показателю Гофо характеризует мясо хорошего качества. В наших
исследованиях данный показатель был выше 65 единиц экстинкции во
всех опытных группах. Наиболее интенсивный цвет мяса был в опыт31

ных группах животных, которым скармливали хром в форме наночастиц. Наибольшие показатели цветности были в мясе от животных IV
и V опытных групп и достоверно превышали значения в контрольной
группе на 18,8 % (Р≤0,05-0,01).
Таблица 3 – Физико-химические показатели мяса (n=5)
Показатели
Цвет,
pH,
Потери
Группы
ед. экстинкции
ед. кислотномясного сока,
сти
%
I контрольная
66,50±2,38
5,38±0,12
33,20±2,39
II опытная
68,75±2,22
5,47±0,32
36,41±0,93
III опытная
79,00±3,74*
5,19±0,05
36,48±2,27
IV опытная
79,00±1,83**
5,18±0,04
34,95±4,28
V опытная
73,50±2,38
5,18±0,04
31,95±4,85

Влагоудерживающая
способность, %
27,94±3,61
33,98±2,81
37,64±2,14
33,50±4,93
35,96±5,16

Показатель активной кислотности (pH) в отобранных образцах мяса
длиннейшей мышцы спины был ниже 5,4 ед. кислотности, что указывает на высокую степень посмертного гликолиза, что положительно
влияет на сроки хранения мяса. Так, данный показатель в опытных
группах, получавших наночастицы хрома, находился в пределах 5,185,38 ед. кислотности, а во II опытной группе, получавшей сернокислый
хром, рН составил 5,47 ед. кислотности.
Потери мясного сока находились примерно на одном уровне во
всех опытных группах с незначительными колебаниями. Наибольшие
значения потерь мясного сока были отмечены в группах с наибольшими дозировками хрома: 4,16 и 0,5 мг/кг сухого вещества комбикорма и
составили 36,41 и 36,48 %.
Влагоудерживающая способность мяса влияет на технологическую
пригодность и пищевую ценность мясных продуктов. Данный показатель был выше во всех опытных группах, животным которых скармливались разные формы хрома, варьировал от 33,50 до 37,64 % и превосходил контрольных аналогов на 5,56-9,70 процентных пункта.
Питательная ценность свинины определяется составом тканей и их
соотношением. Наибольшей питательной ценностью обладает мышечная ткань, так как в ней содержится большое количество белков и аминокислот. Также на качество свинины влияет соединительная ткань,
которая придаёт мясу определённые вкусовые и технологические
свойства, а жировая ткань влияет на калорийность и вкус мяса. В таблице 4 представлены данные по химическому составу образцов мяса от
убойных свиней.
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Таблица 4 – Химический состав мяса (n=5), %
Группы
I контрольная
II опытная
III опытная
IV опытная
V опытная

Влага
75,34±1,62
75,38±0,27
74,07±1,23
73,25±0,61
72,45±2,15

Показатели
Протеин
Жир
17,48±2,69
6,46±1,21
18,81±0,95
5,00±0,78
19,19±0,62
6,08±1,18
20,16±0,69
5,91±0,85
20,56±1,57
6,00±1,48

Зола
0,72±0,10
0,82±0,06
0,67±0,04
0,68±0,13
0,79±0,08

В ходе химического анализа средних проб мяса от подопытных животных установлено, что количество влаги и жира в опытных группах,
получавших сернокислый хром и наночастицы хрома в различных дозировках, снижалось, а содержание протеина возросло, что характеризует большую ценность такого мяса как пищевого продукта. Самое
высокое содержание протеина отмечено в IV и V опытных группах
животных, которым скармливали наночастицы хрома в количестве
0,05 и 0,02 мг/кг сухого вещества комбикорма. Данный показатель в
средних пробах мяса был выше на 15,3 и 17,6 % в сравнении с контрольной группой.
Большой интерес представляет и химический состав средних проб
жировой ткани, влияющий на калорийность мяса в целом (таблица 5).
Таблица 5 – Химический состав шпика (n=5), %
Группы
I контрольная
II опытная
III опытная
IV опытная
V опытная

Влага
10,51±3,72
7,34±0,43
7,45±1,02
6,55±0,67
6,62±0,99

Показатели
Протеин
Жир
2,08±0,69
87,34±3,52
2,50±0,51
90,08±0,40
2,79±0,29
89,67±1,23
2,29±0,80
91,09±0,40
1,82±0,24
91,49±0,90

Зола
0,08±0,01
0,08±0,01
0,08±0,01
0,07±0,01
0,08±0,01

На основании данных таблицы 5 можно заключить, что в средних
образцах шпика во всех группах, за исключением контрольной, снижается содержание влаги и возрастает содержание жира. Количество золы в шпике животных всех опытных групп было на одном уровне и
колебалось от 0,07 до 0,08 %.
Тенденция, установленная в увеличении количества протеина в
средних образцах мяса от животных, которым скармливался хром,
прослеживается и в его увеличении в шпике. Исключение составила
только V опытная группа, где данный показатель снизился в сравнении
с контролем на 12,5 %. Самый высокий процент содержания протеина
в шпике отмечен в III опытной группе, животные которой получали
наночастицы хрома в концентрации 0,5 мг/кг сухого вещества корма, и
составил 2,79 %, что больше в сравнении с контролем на 34,1 %. Следует отметить, что такие большие колебания обусловлены малым со33

держанием протеина от общего химического состава шпика – менее
5 %.
Построение мышечных и жировых тканей в организме животных
не происходит без участия внутренних органов. Рост организма животного и его продуктивности зависит от развития его внутренних органов и их способности обеспечить нормальное функционирование систем кровообращения, дыхания и пищеварения. Информация о массе
внутренних органов от убойных свиней представлена в таблице 6.
Таблица 6 – Данные массы внутренних органов (n=5), кг
Показатели
Группы
Сердце
Печень
Почки
I контрольная
0,37±0,02
1,97±0,09
0,46±0,05
II опытная
0,33±0,01
2,11±0,10
0,44±0,03
III опытная
0,42±0,05
2,23±0,17
0,41±0,02
IV опытная
0,40±0,02
2,39±0,16
0,42±0,02
V опытная
0,36±0,02
2,21±0,13
0,40±0,03

Селезенка
0,28±0,01
0,31±0,01
0,23±0,02
0,25±0,02
0,25±0,03

Лёгкие
1,04±0,08
1,11±0,07
0,99±0,09
1,11±0,10
1,10±0,05

Данные определения массы сердца от подопытных животных свидетельствуют, что наиболее развитым этот орган был у животных III и
IV опытных групп, где средняя масса их составила 0,42 и 0,40 кг, что
на 13,5 и 8,1 % больше по сравнению со значениями контрольной
группы.
Масса печени у животных контрольной группы была ниже в сравнении со всеми животными опытных групп, которым скармливался
хром в форме соли и наночастиц. Самый высокий показатель массы
печени отмечен у животных IV опытной группы, получавших наночастицы хрома в количестве 0,05 мг/кг сухого вещества комбикорма, и
превосходил контроль на 21,3 %.
Масса почек у подопытных животных, получавших хром, находилась примерно на одном уровне и была ниже во всех опытных группах
по сравнению с контрольной.
Среди показателей средней массы селезёнки значения выше, чем в
контроле, были во II опытной группе и составили 0,31 кг, что выше на
10,7 %. В остальных опытных группах, животные которых получали
наночастицы хрома, данный показатель был ниже, чем в контроле и
находился примерно на одном уровне (0,23 кг, 0,25 и 0,25 кг).
При анализе развития легких у подопытных животных установлено, что самой большой массой лёгких обладали животные II опытной
группы, получавшей сернокислый хром из расчёта 4,16 мг/кг сухого
вещества полнорационного комбикорма, и животные IV опытной
группы, которым скармливали хром в форме наночастиц из расчёта
0,05 мг/кг сухого вещества комбикорма. Масса лёгких в данных группах составила 1,11 кг и одинаково превосходила массу лёгких в кон34

трольной группе на 6,7 %.
Ранее изученные данные исследований многих авторов свидетельствуют, что хром может влиять на отложение гликогена в печени и
мышцах. Было принято решение проанализировать данный показатель
и ходе наших исследований, так как он представляет большой научный
интерес.
Большое значение гликоген имеет также для производства свинины
на промышленной основе. Он влияет на качество свинины вследствие
прямого участия в автолитических процессах (распаде), происходящих
в мясе после убоя. Изменение свойств мяса происходит в определённой последовательности, и его качественные показатели на разных
стадиях послеубойного хранения и созревания отличаются (таблица 7).
Таблица 7 – Данные содержания гликогена в мышечной ткани и печени (n=4), г
Показатели
Группы
в мышечной ткани
в печени
I контрольная
2,39±0,49
53,16±4,63
II опытная
3,36±0,44
55,28±2,47
III опытная
2,20±0,79
43,63±4,35
IV опытная
1,90±0,51
36,13±5,14
V опытная
1,28±0,27
33,83±6,34

Содержание гликогена в средних пробах мышечной ткани превышало данный показатель в контроле только в двух группах: во II опытной группе – на 40,6 %, в III группе – на 21,8 %. В остальных опытных
группах содержание гликогена в мышцах было ниже в сравнении с
контрольным аналогом.
Данных исследований показывают, что в средних пробах печёночной ткани от животных, получавших хром в виде наночастиц, содержание гликогена ниже в сравнении с контрольной группой, не получавшей хром, и II опытной группой, животные которой получали сернокислый хром. Выше данный показатель быль только во II опытной
группе, животным которой скармливался сернокислый хром, и составило 55,28 г/л, что больше на 4,0 % по сравнению с животными в контрольной группе.
Можно предположить, что низкая концентрация гликогена в мышечной и печёночной ткани в опытных группах животным, которым
скармливались наночастицы хрома, обусловлена высокой интенсивностью углеводного обмена в организме свиней.
Из литературных источников известно, что при снижении уровня
глюкозы в крови организм с помощью ферментов расщепляет запасенный ранее гликоген, в результате чего мышцы получают достаточное
количество глюкозы и нормального функционируют, а при повышении
её уровня в крови происходит гликогенез и отложение гликогена [13].
35

Концентрация минеральных биоэлементов в теле и тканях животных в обычных условиях относительно постоянна и средние показатели могут служить исходным материалом при определении их минерального статуса и полноценности минерального кормления.
Введение в комбикорма для свиней микроэлементов является необходимым условием обеспечения высокой продуктивности и снижения
расхода кормов в свиноводческой отрасли. Однако надо учитывать,
что чрезмерно большая дача какого-либо жизненно необходимого
элемента может вызвать избыточное накопление его в тканях и органах депо. Впоследствии данные высокие концентрации элемента могут
сохраниться и после убоя животных в продуктах переработки, идущих
для удовлетворения пищевых нужд населения. Данные содержания
хрома в продуктах убоя приведены в таблице 8.
Таблица 8 – Данные содержания хрома в продуктах убоя (n=4), мг/кг
Показатели
Группы
в мышечной ткани
в печени
I контрольная
0,30±0,25
0,22±0,04
II опытная
0,15±0,12
0,15±0,05
IV опытная
0,03±0,0
0,45±0,04

в почках
0,05±0,03
0,04±0,01
0,07±0,02

Исследования образцов тканей от подопытных животных показали,
что концентрация хрома при скармливании его в форме сульфата ниже
во всех органах. Содержание элемента было ниже в мышечной ткани
при сравнении с контролем: в мышечной – на 50 %, в печёночной – на
31,8 % и в почечной ткани – на 20 %. При введении в рацион наночастиц хрома из расчёта 0,05 мг/кг сухого вещества корма концентрация
элемента снизилась только в мышечной ткани на 90 %, а в печёночной
и почечной возрастает на 104,5 и 40 % соответственно.
Концентрация хрома в продуктах убоя была больше в тканях печени и мышц по сравнению с образцами тканей почек.
Аномальное распределение хрома в тканях и большая вариабельность в концентрации может объясняться тем, что в тканях он содержится в предельно малых остаточных количествах, а также небольшой
выборкой.
Следует отметить, что количество хрома в тканях не превышало 0,5
мг/кг вещества, что соответствует гигиеническим требованиям, предъявляемым к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов в Республике Беларусь [14].
Заключение. Применение в рационах откармливаемого молодняка
свиней наночастиц хрома в количестве 0,05 мг на 1 кг сухого вещества
корма способствовало повышению выхода мяса на 9,4 %, индекса мясности – на 13 %, площади «мышечного глазка» – на 19 %, толщины
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шпика – на 6,7 % и увеличению содержания протеина в мясе на 15,3 %.
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СИЛОС ИЗ БИНАРНЫХ ЗЛАКОВО-БОБОВЫХ ТРАВОСМЕСЕЙ
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Установлено, что использование силоса из бинарных травосмесей на основе фестулолиума и костреца безостого способствует повышению среднесуточного удоя натурального молока на 4,21 и 2,63 % и снижению стоимости рациона на 3,52-3,65 %.
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Введение. Увеличение производства продукции животноводства
тесно связано с созданием прочной кормовой базы на основе повышения урожайности традиционных и подбора наиболее ценных по качеству корма малораспространённых многолетних трав. Поиск и подбор
новых видов злаковых и бобовых трав с высокой кормовой ценностью
и подходящих для интенсивного использования созданных из них травостоев является приоритетной задачей. В нашей стране широко изучены различные виды злаковых и бобовых трав, имеющие большое
кормовое значение. Однако в состав травосмесей при создании сеяных
травостоев необходимо включать помимо традиционных видов трав
новые перспективные виды и сорта с более высоким и стабильным
уровнем урожайности, питательности и устойчивых к интенсивному
использованию [1]. В современном растениеводстве кормовые культу38

ры часто выращивают в смешанных посевах, обладающих рядом преимуществ по сравнению с одновидовыми. Посев трав в составе бинарных травосмесей является не только эффективным способом увеличения их урожайности, но и позволяет повысить качество заготавливаемых кормов. Для создания высокопродуктивных агрофитоценозов
большое значение имеет правильный подбор культур с использованием наиболее адаптированных к условиям республики видов и сортов.
Большое значение для кормового использования имеют сорта межродовых и межвидовых гибридов, то есть новые, созданные селекционным путём виды кормовых растений, которые раньше в природных
ценозах не существовали [2, 3].
Всё большее распространение получает новая кормовая культура –
фестулолиум, полученная путём межродового скрещивания райграса
(Lolium) и овсяницы (Festuca). Преимущества этой культуры перед
другими мятликовыми – высокая урожайность, повышенное содержание сахаров и более высокая зимостойкость. Фестулолиум приобретает
от райграсов способность к интенсивному отрастанию, а от овсяниц –
зимостойкость, засухоустойчивость, выносливость к болезням. Фестулолиум характеризуется высоким содержанием белка (18-22 %), низким содержанием клетчатки (16-18 %) и концентрацией обменной
энергии – 10,8-11,0 МДж/кг сухого вещества [4, 5, 6].
Одной из самых перспективных пастбищных и кормовых культур
семейства мятликовых (злаков) является кострец безостый (Bromopsis
inermis), который обладает прекрасными кормовыми характеристиками, благодаря чему ценится выше многих кормовых культур. Для растения характерна теневыносливость, зимоустойчивость, засухоустойчивость, возможность расти на разных почвах [7].
Многолетние травы имеют большое значение для сельского хозяйства. Благодаря сбалансированности аминокислотного и минерального
состава, являются наилучшим кормом, наиболее полно отвечающим
потребностям животных. Применение злаково-бобовых трав позволяет
значительно снизить затраты на производство кормов и увеличить их
количество, добиться сбалансированности кормовых рационов по элементам питания.
В настоящее время недостаточно сведений о производстве кормов
из бинарных злаково-бобовых травосмесей, что обуславливает высокую актуальность темы исследования.
Цель работы – изучить влияние скармливания силоса из бинарных
злаково-бобовых травосмесей на молочную продуктивность и дать
экономическую оценку использования силоса в рационах коров.
Материал и методика исследований. Исследования проведены в
ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского района Минской обла39

сти, где были заложены производственные партии силоса из провяленных бинарных злаково-бобовых травосмесей на основе люцерны, костреца безостого и фестулолиума в траншеи. Травосмеси убирали в фазу
выхода в трубку злаковых трав, костреца безостого и фестулолиума, которая совпадала с фазой начала бутонизации люцерны. Клеверотимофеечную смесь убирали в фазу выхода в трубку (фаза флаглиста).
Для скашивания трав в хозяйстве применяли косилку-плющилку с ротационным режущим аппаратом КПН-3,1. Измельчение провяленной
массы проводили одновременно с подбором валков и погрузкой в
транспортные средства кормоуборочным комбайном К-Г-6 «Полесье».
Трамбовку осуществляли круглосуточно трактором погрузчиком «Амкодор-332С», плотность трамбовки – 750-850 кг/м3. По окончании закладки силосуемая масса была укрыта полиэтиленовой плёнкой.
Для изучения влияния скармливания силоса в составе рациона коров на молочную продуктивность и качество молока проведён научнохозяйственный опыт на лактирующих коровах чёрно-пёстрой породы с
удоем 5-6 тыс. кг молока за последнюю законченную лактацию. Продолжительность опыта составила 90 дней. Сформированы три группы
животных по 10 голов в каждой, которых подбирали по методу параналогов. Различия в кормлении заключались в том, что животные
опытных групп на фоне хозяйственного рациона получали силос из
бинарных травосмесей: I опытная группа – силос из фестулолиума с
люцерной, II опытная группа – силос из костреца безостого с люцерной, а животные контрольной группы – клеверотимофеечный силос.
При организации и проведении опытов руководствовались требованиями, изложенными в методических рекомендациях А.И. Овсянникова [8]. В ходе научно-хозяйственного опыта проведены следующие
исследования:
1. Химический анализ кормов и продуктов обмена осуществлялся
по схеме зоотехнического анализа: массовая доля влаги – ГОСТ 2754897, п. 7; массовая доля азота (сырого протеина) – ГОСТ 13496.4-93, п.
3, с применением автоматического анализатора UDK 159 (VELP, Италия); массовая доля сырой клетчатки – ГОСТ 13496.2-91 с применением полуавтоматического анализатора FIWE-6; массовая доля сырого
жира – ГОСТ 13496.15-2016, п. 19; массовая доля золы – ГОСТ 2622695; определение активной кислотности рН – ГОСТ 26180-84, п. 3; сухое и органическое вещество, органических кислот (молочная, уксусная, масляная) БЭВ, каротин [9, 10]; определение обменной энергии и
кормовых единиц СТБ 1223-2000, п. 6.12, ГОСТ 23637-90 приложение
2, СТБ 2015-2009, п. 6.14.
2. Гематологические показатели – путём отбора крови из яремной
вены через 2,5-3 часа после утреннего кормления у 5 животных из
40

каждой группы. Морфо-биохимические показатели крови определены
на приборах «Accent 200» и «URIT-3000Vet Plus».
3. Учёт молочной продуктивности, съеденных кормов, количество
выделений, а также отбор средних образцов для лабораторных исследований проведены по методике ВИЖА [11]. Химический состав молока определён на приборе «Милкоскан 605». Данные, полученные в
ходе проведения научно-хозяйственного опыта, обработаны методом
вариационной статистики по П.Ф. Рокицкому [12].
Результаты эксперимента и их обсуждение. Для изучения влияния скармливания силосов на продуктивность и физиологическое состояние животных проведён научно-хозяйственный опыт на лактирующих коровах. До начала кормления животных образцы консервированных кормов были сданы на анализ. Силоса имели оливковый цвет,
приятный запах, сохранившуюся структуру растений, признаки порчи
отсутствовали. Плесень отсутствовала во всех образцах.
Результаты биохимического анализа заготовленных силосов показали, что величина рН находилась на уровне 4,21-4,33 %. В соотношении кислот во всех образцах преобладала молочная кислота. Доля молочной кислоты в опытном силосе из фестулолиума с люцерной составила 72,35 %, что на 0,65 п. п. выше по сравнению с силосом из костреца безостого с люцерной (71,70 %) и на 2,75 п. п., чем в контрольном
клеверотимофеечном силосе (69,60 %). Масляная кислота отсутствовала во всех силосах.
Анализируя данные химического состава силоса, следует отметить,
что наилучшим соотношением питательных веществ характеризуется
силос из фестулолиума с люцерной (таблица 1). Данный вид корма
превосходил контрольный клеверотимофеечный силос и корм, заготовленный из костреца безостого с люцерной, по содержанию сырого
протеина на 15,8 и 1,7 %, сырого жира – на 6,6 и 1,3 %, однако содержание сырой клетчатки в нём было ниже на 8,2 и 0,8 % соответственно.
Таблица 1 – Химический состав изучаемых силосов
Содержание в абсолютно сухом веществе, г
Сухое
Силоса
вещесырой
сырой
сырая
сырая
ство, %
жир
протеин
клетчатка
зола
Клеверотимофеечный
(контроль)
29,85
35,9
147,2
263,2
74,6
Фестулолиум с люцерной
32,31
38,3
170,5
241,5
71,2
Кострец безостый с люцерной
31,77
37,8
167,7
243,4
72,6

Расчёт питательности заготовленных силосов (таблица 2) показал,
что разница между изучаемыми силосами была незначительной, одна41

ко силос, заготовленный из фестулолиума с люцерной, характеризовался более высокой энергетической питательностью: так, в 1 кг сухого вещества содержится 0,98 кормовых единиц и 10,06 МДж обменной
энергии, а в силосе из костреца безостого с люцерной – 0,97 кормовых
единиц и 10,04 МДж.
Таблица 2 – Питательность силосов
Силоса
Клеверотимофеечный (контроль)
Фестулолиум с люцерной
Кострец безостый с люцерной

Показатели
Кормовые единицы
Обменная энергия,
МДж
в натур.
в сухом
в натур.
в сухом
корме
веществе
корме
веществе
0,28
0,95
2,95
9,87
0,32
0,98
3,25
10,06
0,31
0,97
3,19
10,04

Для получения высоких удоев и хорошего качества молока большое значение имеет питательность рационов. Кормление подопытных
животных контрольной и опытных групп в научно-хозяйственном
опыте осуществлялась на фоне хозяйственных рационов. Они получали одинаковые по набору кормов рационы, за исключением того, что I
опытной группе скармливали силос из фестулолиума с люцерной, II
опытной группе – силос из костреца безостого с люцерной, а животным контрольной группы – клеверотимофеечный силос (таблица 3).
Таблица 3 – Состав и питательность рациона
Корма и питательные вещества

контрольная
2
7,0
2,10

1
Сенаж разнотравный
Сено злаково-бобовое
Силос злаково-бобовый (фестулолиум)
Силос злаково-бобовый (кострец безостый)
Силос клеверотимофеечный
19,9
Шрот рапсовый
0,70
Комбикорм для коров, К-60-6 (с удоем
до 20 кг)
5,0
В рационе содержится:
Кормовые единицы
14,29
Обменная энергия, МДЖ
161,6
Сухое вещество, г
16104,7
Сырой протеин, г
2193,3
Сырой жир, г
468,7
Сырая клетчатка, г
3774,2
Крахмал, г
1770
Сахар, г
1146
Кальций, г
117
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Группы животных
I опытная
II опытная
3
4
6,80
6,80
1,90
2,0
20,0
20,1
0,60

0,60

5,0

5,0

14,84
166,4
16265,5
2362,9
506,7
3719,9
1789
1220
120

14,68
165,5
16289,3
2332,2
497,8
3707,8
1782
1211
119

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

2
76,23
30,86
111
38
1029
179
1018
1156
15,88
12,08
910
18712
892

3
76,95
31,42
110
40
1109
187
1088
1200
17,0
13,7
941
19874
915

4
77,01
32,0
109
39
1095
185
1090
1188
16,55
12,56
939
19755
910

Проанализировав рационы можно отметить, что содержание питательных веществ соответствует получению высокой продуктивности
животных. Так, концентрация обменной энергии в сухом веществе рациона в контрольной группе была 10,03 МДж, а в опытных – 10,23 и
10,21 МДж. Содержание сырого протеина в сухом веществе в I опытной группе составило 145,8 г, во II опытной группе – 143,9 г, а в рационе коров контрольной группы этот показатель был ниже – 136,2 г. В
сухом веществе рациона животных контрольной группы содержание
клетчатки было на уровне 23,4 %, а в рационе коров опытных групп –
22,9 и 22,8 %. Рационы соответствовали рекомендуемым нормам
кормления для лактирующих коров данной продуктивности и живой
массы. В результате опыта установлено, что животные опытных групп
лучше поедали силос из бинарных травосмесей, чем животные контрольной группы, которым скармливали клеверотимофеечный силос.
Таким образом, лучшая поедаемость опытных силосов объясняется его
высокой питательностью и кормовой ценностью.
С целью определения переваримости питательных веществ рационов проведён физиологический опыт (таблица 4).
Таблица 4 – Коэффициенты переваримости питательных веществ рационов, %
Коэффициенты переваримости
Группа
Сухого
Сырого
Сырого
Сырой
БЭВ
вещества
протеина
жира
клетчатки
Контроль
65,8± 0,55
65,9± 0,74
62,9± 0,87
57,4± 1,15
68,4± 0,98
Опыт I
68,3± 0,97
68,7± 0,99
64,6± 0,94
59,0± 1,11
70,7±1,04
Опыт II
67,4± 0,88
67,2± 0,85
63,7± 0,91
58,3± 1,10
69,2± 1,03

Представленные данные показывают, что наиболее высокая переваримость питательных веществ рационов была у животных I опытной
группы, получавших в составе рациона силос, заготовленный из фе43

стулолиума с люцерной. Животные этой группы превосходили сверстников из контрольной группы по переваримости сухого вещества на
2,5 п. п., сырого протеина – на 2,8 п. п., сырого жира – на 1,7 п. п., сырой клетчатки – на 1,6 п. п, БЭВ – на 2,3 п. п. Разница по переваримости питательных веществ рационов между животными I и II опытных
групп была менее значительной и составляла соответственно 0,9; 1,5;
0,9; 0,7 и 1,5 п. п. В опыте установлено, что все изучаемые в процессе
опыта морфологические и биохимические показатели крови подопытных животных (гемоглобин, эритроциты, кальций, фосфор, каротин)
находились в пределах физиологической нормы, без значительных
межгрупповых различий.
Величина молочной продуктивности и качество молока служат основными показателями опытов, по которым можно судить о кормовой
ценности рационов. Скармливание животным изучаемых силосованных кормов позволило не только более полно обеспечить потребность
коров в основных питательных веществах, но и повысило их молочную продуктивность, о чём свидетельствуют данные, приведённые в
таблице 5.
Таблица 5 – Молочная продуктивность коров за период опыта
Группы
Показатели
контрольная
I опытная
Среднесуточный фактический удой, кг
19,0± 0,51
19,8±0,54
Удой с 3,6 % жирностью
19,6 ± 0,53
20,7 ±0,55
Жир, %
3,73 ± 0,05
3,77 ± 0,07
Белок, %
3,28 ± 0,06
3,29 ± 0,04
Лактоза, %
4,50 ± 0,04
4,51 ± 0,02

II опытная
19,5 ±0,52
20,4 ±0,54
3,77 ±0,05
3,28 ±0,05
4,52 ±0,04

За опытный период среднесуточный удой натурального молока на
корову в сутки в группе, которая получала силос из фестулолиума с
люцерной, составил 19,8 кг, а в опытной группе, животным которой
скармливали силос из костреца безостого с люцерной, – 19,5 кг, что на
4,21 и 2,63 % выше, чем аналогам контрольной группы, которые получали клеверотимофеечный силос. Молоко коров опытных групп содержало на 0,02 п. п. больше жира по сравнению с молоком контрольной группы.
Наряду с зоотехнической в научно-хозяйственном опыте также
провели экономическую оценку производства кормов из бинарных
травосмесей на основе костреца безостого и фестулолиума (таблица 6).
Результаты экономических исследований показывают, что включение в состав рационов лактирующих коров силосов из бинарных травостоев способствует получению дополнительно молока базисной
жирности на 1,1 и 0,8 кг и снижению стоимости рациона на 3,5244

3,65°%. Экономический эффект на одну голову в сутки составил 0,790,99 копеек. Экономический эффект за счёт реализации дополнительно
полученного молока базисной жирности и снижении стоимости рациона на одну корову за опытный период составил 89,5 и 71,1 рублей.
Таблица 6 – Экономическая эффективность скармливания силосов
Группы
Показатели
контрольная
I опытная
Количество животных в группе, гол
10
10
Продолжительность опыта, дней
90
90
Среднесуточный удой на корову, кг
19,0
19,8
Среднесуточный удой молока базисной
жирности, кг
19,6
20,7
Получено дополнительно молока базисной жирности, кг
1,1
Стоимость 1 кг молока, руб.
0,65
Стоимость рационов, руб.
7,67
7,39
Разница в стоимости рационов, руб.
0,28
Дополнительная прибыль за 90 дней
опыта в расчете на 1 голову, руб.
89,5

II опытная
10
90
19,5
20,4
0,8
0,65
7,40
0,27
71,1

Заключение. Установлено, что среднесуточный удой натурального молока на корову в сутки в группе, животные которой получали силос из фестулолиума с люцерной, составил 19,8 кг, а в группе, которой
скармливали силос из костреца безостого с люцерной, – 19,5 кг, что на
4,21 и 2,63 % выше, чем у коров контрольной группы, которые получали клеверотимофеечный силос.
Результаты экономических исследований показывают, что включение в состав рационов лактирующих коров силосов из бинарных травостоев способствует получению дополнительно молока базисной
жирности на 1,1 и 0,8 кг и снижению стоимости рациона на 3,523,65°%. Экономический эффект на одну голову в сутки составил 0,790,99 копеек. Экономический эффект за счёт реализации дополнительно
полученного молока базисной жирности и снижении стоимости рациона на одну корову за опытный период составил 89,5 и 71,1 рублей.
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Е.И. ПРИЛОВСКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КОРМЛЕНИИ
КОРОВ КОРМОВОГО ПРОДУКТА «ПАТОКА ЗЕРНОВАЯ»
Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси
по животноводству, г. Жодино, Республика Беларусь
В статье представлены результаты работы, целью которой было изучение эффективности использования кормового продукта «Патока зерновая» в кормлении крупного рогатого скота. Установлено, что включение в состав рациона молочных коров данной
кормовой добавки способствовало повышению поедаемости грубых кормов, молочной
продуктивности животных, а также оказало положительное влияние на морфобиохимический состав крови.
Ключевые слова: коровы корма, кормовая патока, поедаемость кормов, молоко,
продуктивность, себестоимость.
E.I. PRILOVSKAYA
EFFICIENCY OF FEED PRODUCT “GRAIN MOLASSES” IN COWS FEEDING
Research and Production Center of the National Academy of Sciences of Belarus
for Livestock Breeding, Zhodino, Belarus
The paper presents the results of work with purpose to study the efficiency of the feed
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product “Grain molasses” in feeding cattle. It was determined that inclusion of this feed additive in diet for dairy cattle contributed to increase in palatability of dairy feeds, milk production
of animals, and also had a positive effect on morphological and biochemical composition of
blood.
Key words: cows, feed, feed molasses, feed palatability, milk, performance, price cost.

Введение. Отечественный и мировой опыт ведения животноводства свидетельствует о том, что полноценное кормление животных –
это основа для проявления их генетически обусловленного потенциала
продуктивности и эффективной трансформации питательных веществ
кормов в продукцию [1-4]. Кормление животных требует наибольших
затрат и, вместе с тем, создаёт наибольшие запасы для снижения себестоимости животноводческой продукции [5-8].
Среди факторов, обеспечивающих повышение продуктивности
сельскохозяйственных животных, большое значение имеет их полноценное кормление, организация которого возможна при условии обеспечения в рационах всех элементов питания в оптимальных количествах и соотношениях [9-11].
Для того, чтобы максимально использовать потенциал кормов при
выращивании и откорме, необходимо их соответствующим образом
готовить [12-15].
Вторичные продукты и отходы, полученные после переработки
растительного сырья на предприятиях пищевой и лёгкой промышленности, содержат значительное количество питательных веществ и с
успехом могут быть использованы в качестве кормовых средств в составе рационов и комбикормов [16-19]. Однако при использовании таких отходов необходимо иметь хорошее представление об их составе,
питательных достоинствах и возможных побочных действиях на организм. К ним относятся отходы свеклосахарного производства – жом и
меласса или кормовая патока [20].
Одним из возможных перспективных способов получения сахаристых продуктов является получение их из крахмалосодержащего сырья: зерна ржи, кукурузы, пшеницы, ячменя, сорго, проса и т. д.
Одной из важных задач в животноводстве является повышение эффективности использования кормов, т. е. снижение их расхода на производство продукции. Это зависит от системы кормления и генетических возможностей животных. При составлении рационов необходимо
учитывать не только потребности животных, но и оптимальное соотношение основных питательных веществ (протеина, клетчатки, сахара
и т. д.) [21-23]. В последние годы большое внимание уделяется балансированию рационов крупного рогатого скота по сахару. Согласно рекомендациям сахаропротеиновое отношение должно быть не ниже
0,8:1,0. Питательные вещества рационов высокопродуктивными жи47

вотными используются лучше, когда сахаропротеиновое отношение
равно 1,2-1,5 : 1,0. Снижение его до 0,4-0,6, как и повышение до 2,4,
ведёт к существенному ухудшению усвоения питательных веществ.
Перспективным направлением в животноводстве является использование зерновой патоки в рационах крупного рогатого скота.
Сегодня в республике одним из источников сахаров в кормовом
рационе является свекловичная патока. Однако она не может в полном
объёме сбалансировать углеводно-протеиновое соотношение по нескольким причинам:
- ограничение ввода: без существенного вреда для здоровья животного можно вводить в рацион патоку до 1-1,5 кг в сутки на голову;
- неблагоприятные условия ввода: основное потребление свекловичной патоки приходится на месяцы с низкими температурами, что
затрудняет её ввод в корма;
- недостаточное количество: дефицит её необходимого объёма в течение года обуславливается сезонностью переработки сахарной свёклы
(сентябрь-январь).
Поэтому животные обеспечиваются сахарами в среднем только на
40-50 %. Перспективное решение данной проблемы – зерновая патока.
Жидкая зерновая патока представляет собой гомогенную массу с содержанием сухих веществ 30-35 %, углеводов (сумма сахаров) – 2025°%, в т. ч. глюкозы – 14-15 % [24].
Жидкая зерновая патока улучшает углеводно-протеиновый баланс
рациона, обладает высокой энергетической питательностью – 13,8-14,0
МДЖ ОЭ в 1 кг сухого вещества, с содержанием массовой доли сырого протеина 13-14 %. Питательность 1 кг сухого вещества зерновой патоки составляет 1,49 к. ед. Кроме того, она повышает поедаемость грубых кормов на 20-30 % и положительно влияет на здоровье животных.
При использовании зерновой патоки рекомендуется исключать из рациона 1-2 кг комбикорма [25].
Цель работы – изучить эффективность использования в кормлении
крупного рогатого скота кормового продукта «Патока зерновая».
Для достижения поставленной необходимо было решить следующие задачи:
- изучить питательность и химический состав зерновой патоки и
кормов рационов, используемых в кормлении коров;
- определить влияние скармливания нового продукта в составе рационов на морфо-биохимический состав крови молочного скота;
- дать зоотехническую и экономическую оценку целесообразности
использования зерновой патоки в рационах коров.
Материал и методика исследований. Для выполнения поставленных задач проведён научно-хозяйственных опыт на коровах по схеме,
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представленной в таблице 1.
Таблица 1 – Схема опыта
Количество
животных,
Группа
голов
I контрольная

15

Живая масса
при постановке на
опыт, кг
550

II опытная

15

550

Особенности
кормления
Основной рацион (ОР) + стандартный комбикорм
ОР + комбикорм с включением
3,8 кг зерновой патоки

Для научно-хозяйственного опыта отобрано две группы корованалогов средней живой массой 550 кг. Суточная продуктивность коров на начало исследований составила 16,8-17,1 кг. Продолжительность опыта – 60 дней.
Зерновую патоку скармливали коровам опытной группы в смеси с
кукурузным силосом 3,8 кг на голову в сутки. Животные контрольной
группы получали общепринятый в хозяйстве рацион без использования кормовой добавки.
Условия содержания контрольной и опытной групп были одинаковыми: кормление трёхразовое, поение из автопоилок. Все исследования проводились в зимне-весенний период.
В процессе проведения исследований использованы зоотехнические, биохимические и математические методы анализа и изучены
следующие показатели:
- расход кормов – путём проведения контрольного кормления;
- химический состав и питательность кормов – путём общего зоотехнического анализа, отбора проб кормов осуществлялся в начале и в
конце научно-хозяйственных опытов;
- продуктивность коров – путём проведения контрольных доек 1
раз в месяц;
- гематологические показатели: в цельной крови определяли содержание эритроцитов, лейкоцитов и гемоглобина – прибором
Medonic CA620; в сыворотке крови – общий белок, мочевина, глюкоза
– прибором CORMAY LUMEN; кальций, фосфор – прибором
CORMAY LUMEN, отбиралась кровь для исследований через 3-3,5 часа после утреннего кормления.
На основании показателей продуктивности, стоимости израсходованных кормов, общих затрат на производство продукции проведён
расчёт экономической эффективности использования зерновой патоки
в рационах животных.
Полученные экспериментальные данные обработаны методом биохимической статистики по П.Ф. Рокицкому [26].
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Результаты эксперимента и их обсуждение. Достаточное, с физиологической точки зрения, потребление питательных и биологически активных веществ является важным моментом в поддержании высокой продуктивности и крепкого здоровья животных.
Высокая продуктивность – это, прежде всего, генетически обусловленная способность организма эффективно трансформировать питательные вещества кормов в элементы тканей и органов, которые используются как продукты животноводства. Она вызвана интенсивным
питанием процессов обмена веществ в организме на всех уровнях – от
использования энергии и питательных веществ кормов в желудочнокишечном тракте до биосинтеза белка, липидов и других питательных
веществ.
В таблице 2 представлен химический состав и питательность зерна
и зерновой патоки.
Таблица 2 – Химический состав и питательность зерна зерновой патоки из ржи
В расчёте на сухое вещество, %
Патока при натуПоказатели
ральной влажности, г
зерно
патока ржи
Сухое вещество
375,9
87,6
37,59
Кормовые единицы
0,55
1,28
1,46
Обменная энергия, МДж
5,3
12,8
14,07
Сырой протеин
21,3
11,8
11,69
Сырой жир
9,58
1,8
2,55
Сырая клетчатка
10,0
4,5
2,67
Сахар
24,4
2,1
6,49
БЭВ
335,0
79,6
80,69
Кальций
0,71
0,2
0,19
Фосфор
1,87
0,5
0,5

Анализируя рационы коров, следует отметить, что животные опытной группы съедали больше силоса кукурузного на 10,8 и соломы – на
20 % (таблица 3).
Таблица 3 – Среднесуточный рацион коров по фактически съеденным кормам
Группа
Корма и питательные вещества
I
II
1
2
3
Силос кукурузный, кг
37
41
Комбикорм КР-3
4
4
Солома, кг
1,0
1,2
Патока ржи, кг
3,8
В рационе содержится:
кормовых единиц
17,0
17,8
обменной энергии, МДж
181
190
сухого вещества, г
19,1
20,3
сырого протеина, г
2220
2380
переваримого протеина, г
1490
1520
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Продолжение таблицы 3
1
сырого жира, г
сырой клетчатки, г
крахмала, г
сахара, г
кальция, г
фосфора, г
магния, г
калия, г
серы, г
железа, мг
меди, мг
цинка, мг
марганца, мг
кобальта, мг
йода, мг
каротина, мг
витаминов: D, тыс. МЕ
Е, мг

2
567,4
3760
2248
1102
97,8
61,2
33,4
314,5
51,1
1229
193
437,8
573,8
10,7
9,3
694,5
14,6
715

3
571,9
3597
2229
1196
98,4
67,0
37,1
307,7
53,2
1150
185
434,9
493,6
10,6
9,3
701
13,9
711

Потребление сухого вещества коровами составило 19,1-20,3 кг на 1
голову в сутки. В 1 кг сухого вещества содержалось 1,14-1,16 к. ед.
Концентрация сырой клетчатки в расчёте на 1 кг сухого вещества
находилась в пределах 17,7-19,7 %, обменной энергии – 9,4-9,5 МДж.
Содержание сырого протеина в рационах находилось на уровне 22622290 г, концентрация сырого протеина в сухом веществе рациона – на
уровне 10,6-11,6 %.
Следует отметить, что количество сахара в рационе коров опытной
группы увеличилось на 7,2 %. В связи с этим, сахаропротеиновое отношение в контрольной группе составило 0,74:1, а в опытной – 0,79:1.
Исследованиями установлено, что зерновая патока в рационе обеспечила повышение количества эритроцитов в крови, что характеризует
активизацию окислительно-восстановительных процессов в организме.
Разница с контролем составила 10,8 % в опытной группе (таблица 4).
Таблица 4 – Морфо биохимический состав крови подопытных коров
Группа
Показатель
I
Эритроциты, 1012/л
6,2±0,13
Лейкоциты, 109/л
10,3±0,08
Гемоглобин, г/л
9,43±1,48
Глюкоза, ммоль/л
3,9±0,04
Мочевина, ммоль/л
3,8±0,18
Общий белок, г/л
85,1±3,00
Кальций, ммоль/л
2,54±0,08
Фосфор, ммоль/л
1,92±0,06
Кислотная ёмкость по Неводову, мг%
460±1,15
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II
6,87±0,16
11,4±0,27
10,2±0,32
4,7±0,07
3,2±0,21
89,0±0,87
2,71±0,07
1,96±0,04
467±6,70

В защитных процессах организма важную роль играют лейкоциты,
выполняя функцию фагоцитоза, продуцированию антител, разрушение
и удаление токсинов белкового происхождения.
Концентрация лейкоцитов в крови является важным показателем
состояния здоровья животного, она увеличилась в опытной группе на
10,7 %. Анализ содержания лейкоцитов в крови животных опытной
группе показал, что их число отвечает физиологическим параметрам и
свидетельствует об отсутствии в организме подопытных животных
воспалительных процессов незаразного и заразного характера.
Отмечено снижение количества мочевины в крови коров, получавших зерновую патоку, на 16 %.
Общий белок и концентрация гемоглобина, в свою очередь, были
выше во II опытной группе, что указывает на большую насыщаемость
организма кислородом. Уровень белка увеличился в сыворотке крови
животных опытной группы на 4,6 % по сравнению с контрольными
аналогами.
Молочная продуктивность коров опытной группы, получавшей 3,8
кг зерновой патоки (таблица 5), составила 1044 кг против 1032 кг
натурального молока в контрольной группе. Валовой надой молока
коров опытной группы повысился на 11,3 %, а жирность – на 0,2 процентных пункта.
Таблица 5 – Продуктивность подопытных коров
Показатель
Натуральное молоко:
валовой надой на 1 корову, кг
среднесуточный надой, кг
валовой надой молока базисной жирности
среднесуточный надой базисной жирности, кг
% к контролю
Содержание жира, %
Содержание белка, %

Группа
I

II

1032
17,2
1032
17,2
100
3,6
2,91

1044
17,4
1165
18,4
107,0
3,8
3,13

Использование в рационах коров II опытной группы зерновой патоки обеспечило увеличение содержание белка на 0,22 процентных
пункта. В пересчёте молока на базисную жирность продуктивность
коров увеличилась на 12,9 %.
Полученные данные свидетельствуют о том, что по себестоимости
кормовой единицы в опытной и контрольной группах различий не
установлено.
Затраты кормов на 1 кг молока снизились с 0,99 до 0,92 к. ед., или
на 7,1 %, а себестоимость производства молока – на 8,9 %.
Заключение. Включение в состав рациона молочному скоту зерно52

вой патоки из ржи в количестве 3,8 кг оказывает положительное влияние на морфо-биохимический состав крови, повышает молочную продуктивность коров на 7,0 %, жирность – на 0,2 п. п., содержание белка
в молоке – на 0,22 п. п., снижает затраты кормов на получение молока
на 7,1 %, себестоимость продукции – на 8,7 %.
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УДК 636.2.084:633.367
В.Ф. РАДЧИКОВ, Т.Л. САПСАЛЁВА, А.М. АНТОНОВИЧ
ВЛИЯНИЕ СКАРМЛИВАНИЯ ЭКСТРУДИРОВАННОГО
ЛЮПИНА В СОСТАВЕ КОМБИКОРМА ДЛЯ МОЛОДНЯКА
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 6-12-МЕСЯЧНОГО ВОЗРАСТА
Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси
по животноводству, г. Жодино, Республика Беларусь
С целью определения влияния экструдированного люпина на продуктивность и эффективность выращивания молодняка крупного рогатого скота 6- и 12-месячного возраста проведены исследования, в которых установлено положительное влияние данного
высокобелкового корма при скармливании его в составе комбикорма.
Ключевые слова: экструдирование, высокобелковый корм, молодняк крупного рогатого скота, комбикорм, рацион, живая масса, среднесуточный прирост, затраты корма,
себестоимость.
V.F. RADCHIKOV, T.L. SAPSALEVA1, A.M. ANTONOVICH
EFFECT OF EXTRUDED LUPINE IN COMPOUND FEED FOR YOUNG CATTLE
OF 6-12 MONTHS OF AGE
Research and Production Center of the National Academy of Sciences of Belarus
for Livestock Breeding, Zhodino, Belarus
In order to determine the effect of extruded lupine on productivity and efficiency of growing young cattle of 6- and 12-month of age, studies have been conducted helping to determine
the positive effect of this high-protein feed when fed as part of a compound feed.
Key words: extrusion, high-protein feed, young cattle, compound feed, diet, body weight,
average daily weight gain, feed costs, price cost.

Введение. Одной из основных задач животноводства является получение высокой продуктивности от животных с наименьшими затратами, что невозможно без обеспечения их полноценными рационами,
55

сбалансированными по всем питательным, минеральным и биологически активным веществам [1-7].
Проблема протеинового питания является актуальной в животноводстве [8-10]. Дефицит белка в рационе составляет 40 %, что приводит к резкому снижению продуктивности. Решение этого вопроса достигается за счёт оптимизации протеинового питания жвачных животных. Не менее важную роль здесь играет применение и производство
высококачественных кормов [11-15].
Принятая тенденция кормления сельскохозяйственных животных
основывается на том, что потребность организма животного в протеине удовлетворяется не только за счёт аминокислот микробного белка,
но и нераспавшегося в рубце протеина [16].
Для необходимого снабжения протеином молодняку крупного рогатого скота должно поступать определённое количество как расщепляемого, так и нерасщепляемого протеина [17]. Если рацион содержит
слишком много расщепляемого протеина, тогда микроорганизмы преджелудков расщепляют его до аммиака и не успевают использовать
весь для синтеза белка своего тела. Избыток аммиака превращается в
мочевину и выводится из организма, в результате чего наблюдаются
большие потери протеина [18].
Исходя из этого, можно сделать вывод, что высококачественный
протеин медленно распадается в рубце, обладает хорошим аминокислотным составом и хорошо переваривается в кишечнике животных.
Цель исследований – определить влияние скармливания высокобелкового экструдированного корма на продуктивность и эффективность выращивания молодняка крупного рогатого скота 6-12месячного возраста.
Материал и методика исследований. Экспериментальная часть
исследований проведена на молодняке крупного рогатого скота в возрасте 6-12 месяцев в ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского
района Минской области.
Формирование групп животных осуществляли по принципу параналогов в соответствии со схемой исследований (таблица 1).
Таблица 1 – Схема исследований
КоличеПродолжительГруппа
ство голов
ность учётного
в группе
периода, дней
I контрольная

15

90

II опытная

15

90
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Особенности
кормления
Основной рацион (ОР) + комбикорм с включением 10% молотого люпина
ОР + комбикорм с включение
10% экструдированного люпина

В процессе проведения исследований использованы зоотехнические, биохимические, математические методы исследований и изучены
следующие показатели: количество заданных кормов и их остатков –
методом контрольного кормления; химический состав и питательность
кормов – путём общего зоотехнического анализа. Анализ химического
состава кормов проводили в лаборатории оценки кормов и биохимических анализов РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству»: первоначальная, гигроскопичная и общая влага – по ГОСТ 27548-97; общий азот – по ГОСТ
134964-93; сырая клетчатка – по ГОСТ 13496.2-91; сырой жир – по
ГОСТ 13496.15-97; сырая зола – по ГОСТ 26226-95; кальций, фосфор –
по ГОСТ 26570-95; 26657-97; сухое и органическое вещество, БЭВ [19,
20].
Интенсивность роста животных изучали путём контрольного взвешивания в начале и конце опыта. Экономическая эффективность определяли по следующим показателям: продуктивность животных, затраты кормов на производство продукции; себестоимость производства
продукции.
Цифровой материал проведённых исследований обработан методом
вариационной статистики на персональном компьютере с использованием пакета анализа табличного процессора Microsoft Office Excel
2010 [21].
Результаты эксперимента и их обсуждение. Потребление корма
является начальной стадией сложного процесса питания животных и
зависит от вида корма, его химического состава и степени обеспеченности животных всеми факторами кормления.
Основными кормами для молодняка крупного рогатого скота в
научно-хозяйственном опыте являлись зелёная масса кукурузы восковой спелости и комбикорм с включением 10 % экструдированного люпина. Учёт поедаемости кормов показал, что скармливание опытных
комбикормов не повлияло на поедаемость животными рациона. Отмечена несущественная разница в потреблении травяных кормов между
группами.
Питательная ценность и химический состав рационов, с учётом колебания в количестве потреблённых животными кормов, имели некоторые различия (таблица 2).
Животные потребили 6,61-6,69 к. ед. Содержание ОЭ в 1 кг сухого
вещества находилось в пределах 9,57-9,54 МДж. Количество переваримого протеина на 1 кормовую единицу составила 95,7 г. Потребление сухого вещества молодняком опытной группы оказалось выше на
1,18 % за счёт большего использования сочных кормов. Содержание
сырой клетчатки в сухом веществе рациона животных подопытных
57

групп было в пределах 22-22,1 %. Соотношение кальция к фосфору составило 2:1.
Таблица 2 – Состав и питательность рациона по фактически съеденным кормам
Группа
Корма и питательные вещества
I
II
Зелёная масса кукурузы восковой спелости, кг
2
2,2
Силосно-сенажная смесь
10,34
10,4
Комбикорм с включением 10 % молотого люпина, кг
2,53
Комбикорм с включением 10 % экструдированного люпина, кг
2,53
В рационе содержится:
кормовых единиц
6,61
6,69
обменной энергии, МДж
62,7
63,3
сухого вещества, кг
6,55
6,63
сырого протеина, г
879,6
888,2
расщепляемый протеина, г
625,7
632,3
нерасщепляемый протеина, г
254,5
256,5
переваримый протеин, г
600,5
605,7
сырого жира, г
216,5
219,5
сырой клетчатки, кг
1,4
1,5
крахмала, кг
1,3
1,26
сахара, г
199,9
201,7
кальция, г
47,4
47,9
фосфора, г
23,3
23,5
магния, г
13,4
13,5
калия, г
86,2
87,3
серы, г
12,7
12,8
железа, мг
1468,9
1490,4
меди, мг
46,7
47
цинка, мг
241,8
243,6
марганца, мг
300
301,7
кобальта, мг
2,7
2,72
йода, мг
2,0
2,1

Эффективному использованию азота способствует определённый
уровень серы в рационе, который не должен превышать 0,3 % от сухого вещества корма. Исходя из полученных данных, этот показатель в
группах составил 0,04 %. Отношение кальция и фосфора в рационах
составило 1,26:1, что находилось в пределах норм и потребности.
При оценке физиологического состояния, изучения продуктивных
качеств животных большое значение имеет анализ биохимического состава крови. По изменениям биохимических показателей и морфологического её состава можно контролировать нарушения в обмене веществ, связанные с неправильным кормлением и заболеванием животных. Исследования биохимического состава крови подопытных животных (таблица 3) свидетельствуют о том, что включение в состав
комбикормов высокобелкового компонента не оказало отрицательного
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влияния на физиологическое состояние животных.
Таблица 3 – Морфо-биохимический состав крови
Показатель

Группа
I
71,2±1,1
5,1±0,36
3±0,10
0,14±0,01
9,24±0,385
102,67±2,33
2,03±0,042
2,5±0,08

Общий белок, г/л
Эритроциты, 1012/л
Глюкоза, ммоль/л
Холестерин, ммоль/л
Мочевина, ммоль/л
Гемоглобин, г/л
Кальций общий, ммоль/л
Фосфор неорганический, ммоль/л

II
76,4±0,32
5,55±0,27
3,17±0,23
0,16±0,01
7,71±0,40
104±3,05
2,1±0,06
2,66±0,07

За время проведения научно-хозяйственного опыта показатели крови находились в пределах физиологических норм, что указывает на
нормальное течение обменных процессов у животных всех групп. По
результатам биохимического анализа крови молодняка опытных групп
установлено повышение в сравнении с контрольными аналогами общего белка на 16,9 %.
Содержание мочевины в крови служит показателем эффективности
использования азота в организме на синтез продукции. Количество
мочевины в крови молодняка опытной группы оказалось ниже контрольной на 16,6 %, что говорит о более выраженном превышении в
организме анаболических процессов над кетаболическими. Уровень
глюкозы у животных подопытных групп находится в пределах 3,0-3,17
ммоль/л. Содержание кальция и фосфора было выше в опытной группе
на 3,4 и 6,4 % соответственно.
Показателем эффективности скармливания корма является продуктивность животных, которая отображена в среднесуточных приростах
в ходе проведения научно-хозяйственного опыта (таблица 4).
Таблица 4 – Изменение живой массы и среднесуточные приросты
Группа
Показатель
I
Живая масса, кг:
в начале опыта
154,5±0,5
в конце опыта
232,1±0,4
Валовой прирост, кг
77,6±0,6
Среднесуточный прирост, г
861,8±6,3
% к контролю
100
Затраты корма на 1 кг прироста, к. ед.
7,68

II
154,5±0,60
237,5±0,6
83±0,7
922,2±8,1
107
7,26

Изучение динамики роста показало, что применение экструдированного люпина в сравнении с размолотым люпином в составе комбикормов собственного производства оказало влияние на среднесуточ59

ные приросты живой массы. Так, молодняк крупного рогатого скота,
потреблявший контрольный вариант комбикорма (10 % размолотого
люпина), достиг среднесуточных приростов 862 г, а их аналоги опытных групп – 922 г, т. е. у животных опытной группы среднесуточный
прирост увеличился на 7,0 %. В результате увеличения среднесуточного прироста в опытной группе затраты корма на получение прироста
снизились на 5,47 %.
Расчёт экономической эффективности использования комбикормов
с добавлением высокобелкового корма в кормлении молодняка крупного рогатого скота в возрасте 6-12 месяцев показал целесообразность
его скармливания (таблица 5).
Таблица 5 – Экономическая эффективность использования комбикорма
Группа
Показатель
I
Затрачено кормов за период опыта, к. ед.
594,9
Стоимость рациона за опыт, руб.
81
Прирост живой массы за период опыта, кг
77,6
Затраты кормов на 1 кг прироста, корм. ед.
7,68
Себестоимость 1 корм. ед., руб.
0,14
Себестоимость кормов на 1 кг прироста, руб.
1,04
Себестоимость 1 кг прироста, руб.
1,49

II
602,1
90
83
7,26
0,15
1,08
1,55

За период проведения опыта животные опытной группы потребляли на 7,3 кормовых единиц больше. Стоимость рациона выше на 9
рублей, также увеличился прирост живой массы на 6,4 кг, или 6,9 %,
себестоимость 1 кормовой единицы была на одном уровне, увеличилась себестоимость получения 1 кг прироста на 3,9 %.
Заключение. Включение в рацион молодняка крупного рогатого
скота в возрасте 6-12 месяцев комбикормов с экструдированным люпином вместо молотого оказывает положительное влияние на физиологическое состояние животных (повысилось содержание в крови общего белка на 16,9 %, глюкозы – на 6 %, кальция – на 3,4 %, фосфора –
на 6,4 %, снизился уровень мочевины на 16,6 %), способствует увеличению среднесуточных приростов на 7,04 %, снижению затрат кормов
на получение прироста на 5,47 %, себестоимости прироста – 4,0 %.
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Ключевые слова: телята, рубец, пищеварение, белок, деградация.
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Введение. Проблема эффективного использования питательных
веществ рационов приводит к необходимости выявления факторов,
влияющих на процессы превращения, всасывания и усвоения их жвачными животными. Она является многокомпонентной и остаётся во
многом ещё не раскрытой [1-6].
Достижения в области физиологии и биохимии жвачных животных
позволили создать новые концепции оценки протеина корма и его
нормирования для этой группы животных. Важное место в них отводится биосинтетическим процессам в преджелудках, которые оказывают решающее влияние на обеспечение организма белком и аминокислотами [7-9].
По интенсивности протекающих в рубце процессов можно судить о
преобразовании кормов в преджелудках и их влиянии на обмен веществ и продуктивность животных.
Проведённые исследования доказали, что за счёт микробной ферментации удовлетворяется потребность жвачных в энергии до 80 %, в
белке – от 30 до 50 %, в значительной мере макро- и микроэлементах и
витаминах. Микрофлорой рубца переваривается от 50 до 70 % сырой
клетчатки рациона. Состав микрофлоры рубца жвачных животных варьирует в широких пределах в зависимости от вида корма: инфузории
– от 200 тыс. до 2 млн./мл, бактерии – от 100 млн. до 10 млдр./мл [1013].
Следовательно, подбор оптимальных кормовых субстратов открывает перспективу целенаправленной стимуляции синтеза микробного
белка в рубце жвачных.
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Таким образом, кормление животных – основной фактор, определяющий эффективность трансформации питательных веществ корма и
продуктивность микробной популяции рубца. Поэтому очевидно, что
при организации кормления следует учитывать не только уровень питания самого животного, но и микрофлоры его преджелудков. Эти
уровни питания могут не совпадать, и пренебрежение пищевыми потребностями микрофлоры приводит к снижению эффективности использования кормов животными [14-16].
Целью исследований явилось изучение показателей рубцового
пищеварения бычками при использовании кормов с разной степенью
расщепляемости протеина.
Материал и методика исследований. Для достижения поставленной цели проведён физиологический опыт в условиях физиологического корпуса РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству».
Объектом исследований являлся молодняк чёрно-пёстрой породы
крупного рогатого скота в возрасте 17 месяцев, предметом исследований – рубцовая жидкость.
Для проведения опыта, продолжительность которого составила 30
дней, сформировали три опытных группы и I контрольная по три головы в каждой.
Животные контрольной группы получали рацион, сбалансированный по нормам РАСХН [17], в кормлении бычков опытных групп изменяли уровень фракционного состава протеина включением в рацион
комбикормов с различной расщепляемостью.
Уровень расщепляемого протеина регулировали за счёт включения
в состав комбикормов различного количества компонентов, прошедших обработку (экструдирование).
Для определения относительной распадаемости протеина и изучения процессов рубцового пищеварения проведены операции на животных по канюлированию рубца с установлением фистул в соответствии
с методикой А.А. Алиева [18]. Принцип метода определения относительной распадаемости протеина заключается в инкубировании кормов, помещённых в мешочек из синтетической ткани, в рубце животных. Пробы корма выдерживали в рубце и затем определяли процент
потери азота [19].
Взятие рубцового содержимого у подопытных бычков в физиологических опытах проводили спустя 2,5-3 часа после утреннего кормления через хронические фистулы рубца с помощью корнцанга. В образцах проб рубцовой жидкости отфильтрованной через 4 слоя марли
определяли: концентрацию ионов водорода – электропотенциометром
рН-340; общий и небелковый азот – методом Къельдаля, белковый
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азот – по разнице между общим и небелковым; аммиак – микродиффузным методом в чашках Конвея; количество инфузорий – путём
подсчёта в 4-сетчатой камере Горяева при разведении формалином 1:4;
общее количество летучих жирных кислот (ЛЖК) – методом паровой
дистилляции в аппарате Маркгамма.
Результаты эксперимента и их обсуждение. В проведённом опыте изучены показатели рубцового пищеварения. Их количественное
выражение представлено в таблицах 1 и 2.
Таблица 1 – Рубцовое пищеварение

Группы
I
II
III
pH
7,1±0,2
6,3±0,15
6,5±0,10
ЛЖК, ммоль/100 мл
9,9±0,211
11,4±0,25*
11,2±0,32*
Инфузории, тыс./мл
425,9±10,8
491,5±13,1*
489,5±10,1*
Аммиак (NH3), мг/100 мл
19,8±0,8
16,4±0,3*
16,8±0,4*
Здесь и далее: * - Р<0,05, ** - P<0,01, *** - P<0,001
Показатели

IV
6,6±0,12
10,8±0,27
475,4±15,9
17,9±0,5

Таблица 2 – Концентрация азотистых веществ (мг/100 мл) в рубцовой жидкости подопытных животных,
Группы
Показатели
I
II
III
IV
Азот,
Общий
170,5±1,8
181,6±1,9*
178,1±2,2
174,8±2,0
мг/100 мл
Небелковый
58,1±2,0
60,1±1,9
58,8±2,3
58,1±2,4
Белковый
112,4±1,4
121,5±1,7*
119,3±1,9*
116,7±2,7

Данные таблицы 1 указывают на снижение уровня аммиака у животных II, III и IV опытных групп на 17 (Р<0,05), 15(Р<0,05) и 10 % по
сравнению с контролем. Это свидетельствует о выполнении главной
задачи проведённых исследований – возможности перенести процессы
расщепления и переваривания протеина корма из преджелудков в сычуг и тонкий отдел кишечника, обеспечивая при этом невысокую концентрацию аммиака в рубце, и тем самым снизить потери азотистых
веществ корма.
Таким образом, проведённые исследования показали, что уровень
расщепляемого протеина в рационах молодняка крупного рогатого
скота влияет на протекающие процессы рубцового пищеварения, содержание азотистых фракций.
Заключение. 1. Уменьшение уровня распадаемости протеина за
счёт изменения процентного соотношения РП : НРП на 9 и 12 % у животных II и III опытных групп способствует увеличению концентрации
ЛЖК на 15 % (Р<0,05) и 13 % (Р<0,05) в сравнении с аналогами контрольной группы.
2. Наибольшее количество инфузорий отмечено у животных II и III
опытных групп, что на 15 % (Р<0,05) превышает этот показатель по
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отношению к контролю.
3. Снижение расщепляемого протеина на 9 и 12 % в рационах животных II и III опытных групп приводит к снижению уровня аммиака
на 17(Р<0,05) и 15(Р<0,05) % по отношению к контролю.
4. Соотношение РП : НРП = 72 : 28 в рационах животных I контрольной группы привело к нерациональному расходованию кормового белка, о чём свидетельствует низкий уровень общего азота в рубцовом содержимом. Снижение уровня расщепляемого протеина в рационах животных II и III опытных групп на 9 и 12 % соответственно обусловило лучшее использование азота корма, на что указывает большее
содержание азотистых фракций в рубце, а именно концентрация общего азота у животных II и III опытных групп увеличилась на 6,5 (Р<0,05)
и 4 %.
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Представлены результаты исследований, целью которых было установить эффек-
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тивность использования биологически активной добавки «Кормомикс» в кормлении молодняка крупного рогатого скота. Согласно полученным данным, скармливание животным комбикормов с включением 0,1 % данной БАД оказывает положительное влияние
на переваримость питательных веществ кормов, что способствовало повышению продуктивности молодняка.
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The results of studies are presented with purpose to determine the efficiency of dietary
supplement “Kormomiks” in feeding young cattle. According to the data obtained, feeding animals with compound feeds with inclusion of 0.1 % of this dietary supplement has a positive
effect on digestibility of feed nutrients, which contributes to increase in performance of young
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Введение. Одной из наиболее важных и сложных задач, стоящих
перед агропромышленным комплексом нашей республики, является
увеличение производства молока и мяса, что во многом зависит от
кормления животных рационами, сбалансированными по всем питательным, минеральным и биологически активным веществам [1-4].
В структуре затрат на продукцию выращивания крупного рогатого
скота корма занимают более 60 %, поэтому они играют основную роль
в себестоимости прироста. Отсюда следует, что кормовой фактор является одним из основных определяющих показателей продуктивности
животных, эффективности использования кормов и рентабельности
производства продукции [5-7].
Из полученных экспериментальных и литературных данных следует, что для интенсификации отрасли скотоводства необходимо не просто увеличить объёмы производства кормов, но и повысить в сухом
веществе рациона концентрацию обменной энергии, протеина и других питательных веществах [8-10].
Одной из причин низкого использования корма является недостаточно полное переваривание его в пищеварительном аппарате животных. Это относится, главным образом, к кормам растительного происхождения, что объясняется содержанием в них сложных полисахарид68

ных комплексов, в частности, целлюлозы [11-13]. Как известно, около
одной трети органического вещества, поступающего в организм с кормом, обычно не переваривается животными. Снижение этих потерь
только на 2-3 % позволяет получить сотни тонн дополнительной продукции. Одним и путей решения этой задачи, как указывают многочисленные литературные данные [14-17], является добавление в корм
животным ферментных препаратов микробного происхождения. Особенно актуально применение биологически активных веществ в тех
случаях, когда рационы не соответствуют получению высоких приростов и не сбалансированы по энергии и протеину [18-20].
Таким образом, ферменты играют исключительно важную роль в
обменных процессах любого биологического организма и тем самым
могут с успехом использоваться в лечении различных болезней, а также для стимуляции пищеварительных процессов. Использование ферментных препаратов является одним из технологических приёмов
направленного влияния на процессы, определяющие продуктивное
действие кормов, что позволяет при относительно небольших затратах
повысить продуктивность животных и получить более конкурентоспособную продукцию.
Цель исследований – установить эффективность использования
биологически активной добавки «Кормомикс» в кормлении молодняка
крупного рогатого скота, влияние её на переваримость, усвоение питательных веществ кормов и продуктивность животных.
Материал и методика исследований. Для решения поставленной
цели проведены научно-хозяйственный и физиологический опыты по
определению эффективности скармливания биологически активной
добавки «Кормомикс» молодняку крупного рогатого скота.
Опыты проводились на двух группах животных. Различия в кормлении заключались в том, что в научно-хозяйственном и физиологическом опытах молодняку II опытной группы скармливали биологически
активную добавку «Кормомикс» путём равномерного внесения и последующего тщательного перемешивания в дозе 1000 г на 1 т комбикорма.
В опытах определяли: поедаемость кормов рационов – путём проведения контрольного кормления каждые 10 дней; продуктивность
выращиваемого молодняка – путём проведения ежемесячных индивидуальных контрольных взвешиваний с последующим расчётом на основании полученных данных валового и среднесуточных приростов, а
также затрат кормов на получение прироста.
Физиологический опыт проведён на молодняке крупного рогатого
скота в возрасте 12-13 мес. Основными кормами рациона являлись кукурузный силос и комбикорм КР-3.
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Результаты эксперимента и их обсуждение. На основании потребления питательных веществ кормов и выделения их с продуктами
обмена рассчитаны коэффициенты переваримости (таблица 1).
Таблица 1 – Коэффициенты переваримости, %
Показатель
Сухое вещество
Органическое вещество
БЭВ
Жир
Протеин
Клетчатка

Группа

I
63,3±1,2
66,5±1,1
70,9±1,1
73,3±3,8
68,4±3,0
52,8±1,5

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

Установлено, что животные опытной группы значительно превосходили сверстников из контрольной по всем показателям. Так, переваримость сухого и органического веществ рационов опытной группы
оказалась выше соответственно на 4,8 и 4,0 п. п., БЭВ – на 3,3, жира –
на 0,7, протеина – на 3,7, клетчатки – на 6,8 п. п., что указывает на высокую активность целлюлозолитических ферментов, позволивших повысить переваримость клетчатки.
По усвоению азота также отмечены определённые различия между
подопытными животными (таблица 2).
Таблица 2 – Использование азота

Группа

Показатель

I
111,62
35,14
76,48
2,70
73,78
66

Поступило с кормом, г
Выделено с калом, г
Усвоено, г
Выделено с мочой, г
Отложено, г
Отложено от принятого, %

II
114,10
31,74
82,35
2,81
79,54
70

Разность в потреблении с кормом этого элемента незначительная –
на 3,5 г выше в опытной. Выделение с калом ниже в опытной группе
на 9 %, в результате отложено элемента в теле животных на 3,5 %
больше.
При скармливания БАД «Кормомикс» по использованию кальция и
фосфора подопытными бычками также имелись различия (таблица 3).
Так, животные опытной группы на 7 % потребляли его меньше, однако
усвоение его из корма было выше, чем у контрольных бычков на 16 %,
в результате отложение от принятого составило 20,0 % против 11,3 % в
контроле.
По использованию фосфора установлена такая же тенденция. Од70

нако поступление его с кормом было у животных опытной группы незначительно выше, а выделение с калом ниже, при практически одинаковом выделении фосфора с мочой отложено в организме на 36,2 %
больше.
Таблица 3 – Использование кальция и фосфора

Группа

Показатель

I
Поступило с кормом, г
35,85
Выделено с калом, г
31,78
Усвоено, г
4,07
Выделено с мочой, г
0,03
Отложено, г
4,04
Отложено от принятого, %
11,3
Отложено от переваренного, г
99
Использование фосфора
Поступило с кормом, г
18,57
Выделено с калом, г
13,56
Усвоено, г
5,01
Выделено с мочой, г
0,04
Отложено, г
4,97
Отложено от принятого, %
26,8
Отложено от переваренного, г
99

I
33,34
26,68
6,66
0,03
6,62
20,0
99
18,97
12,16
6,81
0,05
6,77
35,7
99

Кровь отражает процессы, происходящие в организме животных,
указывающие о влиянии скармливаемых кормов на интерьерные показатели (таблица 4).
Таблица 4 – Гематологические показатели

Группа

Показатель

I
8,7±0,38
6,16±0,55
17,43±2,03
64,97±0,16
2,48±0,23
1,49±0,23
380±11,5
0,47±0,02
1,42±0,06
0,78±0,08
24,0±4,0
1,57±0,34

Гемоглобин, г/л
Эритроциты, млн./мм
Лейкоциты, тыс./мм
Общий белок, г/л
Кальций, ммоль/л
Фосфор, ммоль/л
Кислотная ёмкость по Неводову, мг%
Каротин, мг%
Витамин А, мкг%
Магний, ммоль/л
Железо, ммоль/л
Холестерин, ммоль/л

II
9,37±0,20
6,55±0,41
14,87±2,56
67,83±2,21
2,61±0,38
1,39±0,07
353±6,7
0,41±0,02
1,54±0,05
1,01±0,16
24,0±4,61
1,73±0,22

Анализ показателей крови установил положительное влияние
скармливания добавки на содержание гемоглобина, которое оказалось
выше на 7,7 % в пределах физиологической нормы, что указывает на
более интенсивные обменные процессы, происходящие в организме
71

опытных бычков. Установлены также повышение количества эритроцитов на 6,3 % и снижение на 14,7 % лейкоцитов.
В результате ежедекадных контрольных кормлений установлен
среднесуточный рацион за опыт (таблица 5).
Таблица 5 – Среднесуточный рацион подопытного молодняка
Группа
Показатель
I
кг
%
Силос кукурузный
10,92
54,7
Сенаж злаково-бобовый
1,51
7,9
Комбикорм КР-2
1,50
34,3
Зерно кукуруза + овес (50/50)
0,13
3,1
Кормовые единицы
4,59
Обменная энергия, МДж
52,04
Сухое вещество, г
4863,25
Сырой протеин, г
576,22
Переваримый протеин, г
376,38
Расщепляемый протеин, г
386,48
Нерасщепляемый протеин, г
189,74
Сырой жир, г
233,67
Сырая клетчатка, г
1061,56
БЭВ, г
2711,87
Крахмал, г
723,72
Сахара, г
230,61
Кальций, г
32,27
Фосфор, г
22,65
Магний, г
9,58
Сера, г
8,12
Железо, мг
1022,19
Медь, мг
30,63
Цинк, мг
177,04
Марганец, мг
223,82
Кобальт, мг
1,63
Йод, мг
2,91
каротин, мг
258,5
Д, МЕ
6457,46
Е, мг
613,03
Расщепляемость протеина, %
67
Содержание переваримого протеина на 1 МДж ОЭ, г
7,2
Содержание переваримого протеина на 1 к. ед., г
82
Отношение кальция к фосфору
1,4:1
КОЭ в 1 кг СВ
10,7
Сахаропротеиновое отношение
0,6:1

кг
11,33
1,49
1,50
0,13

II
%
55,7
7,6
33,7
3,0
4,68
53,09
4965,92
586,92
382,99
393,19
193,73
239,03
1089,25
2765,44
726,83
235,3
32,83
22,89
9,76
8,28
1044,75
30,96
179,13
224,55
1,63
2,93
266,41
6475,26
631,57
66
7,2
82
1,4:1
10,7
0,6:1

Рацион подопытных животных состоял из кукурузного силоса на
54,7 % в контрольной и на 55,7 % в опытной группах и комбикорма
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соответственно 34,3 и 33,7 %, сенажа – 7,9 и 7,6 % и по 3 % смеси
зерна, состоящего в равных частях из кукурузы и овса. Питательность
рационов составила в контрольной группе 4,59 к. ед. и 4,68 к. ед. в
опытной.
На основании проведённых контрольных взвешиваний определена
живая масса и рассчитана продуктивность подопытных быков
(таблица 6). Так, начальная живая масса при постановке на опыт
составила 122,2-124,7 кг. В конце опыта живая масса быков получена в
контрольной 177,4 и в опытной 177,7 кг. В результате валовой прирост
составил к контроле 52,7 кг, в опытной – 55,5 кг. За 60 дней опыта
среднесуточный прирост в опытной группе был 924 г или на 5,1 %
выше контроля. Исследования показали, что по энергии прироста
опытная группа оказалась выше контрольной на 7,4 %, такая же
тенденция сохранилась и по затратам обменной энергии на 1 МДж в
приросте, только в меньшей степени – ниже на 4,3 %. Затраты кормов
также оказались ниже на 2,5 % у молодняка, получавшего комбикорм,
содержащий биологически активную добавку «Кормомикс».
Таблица 6 – Живая масса и продуктивность
Показатель
Живая масса в начале опыта, кг
Живая масса в конце опыта, кг
Валовой прирост, кг
Среднесуточный прирост, г
± к контролю, г
± к контролю, %
Энергия прироста, МДж
Конверсия энергии рациона в прирост живой массы, %
Затраты обменной энергии а 1 МДж в приросте живой
массы, МДж
Затраты кормов на 1 кг прироста, к. ед.
± к контролю, к. ед.
± к контролю, %

Группа
I
II
124,7±3,05
122,2±3,34
177,4±4,04
177,7±2,74
52,7±3,63
55,5±2,01
879±60,5
924±33,5
45
+ 5,1
10,8
11,6
5,6
6,1
4,7
5,21
-

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

Заключительным элементом оценки эффективности использования
кормовой добавки при скармливании животным является экономическая эффективность.
Исследованиями установлено, что стоимость суточного рациона
оказалась выше у молодняка опытной группы, однако себестоимость
прироста из-за большей продуктивности бычков снизилась на 3,3 %.
Заключение. Скармливание молодняку крупного рогатого скота
комбикормов с включением 0,1 % биологически активной добавки
«Кормомикс» оказывает положительное влияние на переваримость питательных веществ кормов: повысилась переваримость сухого и орга73

нического веществ соответственно на 4,8 и 4,0 п. п., БЭВ – на 3,3, жира
– на 0,7, протеина – на 3,7, клетчатки – на 6,8 п. п., что позволило получить 924 г прироста живой массы в сутки или на 5,1 % выше контрольного показателя при снижении затрат энергии на прирост на 4,3%
и кормов – на 2,5 %, снизить себестоимость продукции выращивания
на 3,3 %.
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Представлены результаты работы, целью которых было установить эффективность
скармливания молочного сахара в составе заменителей цельного молока телятам в возрасте 10-30 дней. Установлено, что включение ЗЦМ 1 и ЗЦМ 2 в рационы телят опытных групп оказывает положительное влияние на потребление кормов, гематологические
показатели, выразившиеся в увеличении среднесуточных приростов живой массы, а
также снизило затраты на производство продукции и её себестоимость.
Ключевые слова: бычки, ЗЦМ, рационы, кровь, продуктивность, экономическая
эффективность.
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Results of work are presented with purpose to determine efficiency of milk sugar in composition of whole milk replacers for feeding calves aged 10-30 days. It was determined that inclusion of milk replacer 1 and milk replacer 2 in diets for calves of experimental groups had a
positive effect on feed consumption, hematological parameters, resulted in increase in the average daily weight gain, and also reduced cost of production and price cost.
Key words: steers, milk replacer, diets, blood, performance, economic efficiency.

Введение. Важной задачей, стоящей перед скотоводством, является
получение здорового, хорошо развитого молодняка, имеющего высокие темпы роста, способного эффективно использовать кормовые
средства [1-4].
Одним из основных определяющих показателей продуктивности
животных, эффективности использования кормов и рентабельности
производства продукции является кормовой фактор [5-7]. С увеличением продуктивности значительно возрастают требования к качеству
кормов и их способности удовлетворять потребности животных в питательных веществах [8-15]. В связи с этим рационы должны разрабатываться на основе уточнённых детализированных норм кормления с
учётом химического состава и питательности кормов [16, 17]. В то же
время по ряду позиций существующие нормы требуют дальнейшего
совершенствования и уточнения. Это касается потребности животных
в углеводах [18].
Сущность современных методов выращивания молодняка заключается в сведении до минимума расхода цельного молока. Для этого в
кормлении используются различные молочные заменители, зерновые
смеси и другие кормовые средства, обеспечивающие нормальный рост
и развитие телят [19-21].
При использовании заменителей цельного молока с самого раннего
возраста необходимо обеспечить телят высококачественными концентрированными кормами, удовлетворяющими потребность во всех питательных веществах. Однако необходимо, чтобы они по питательности были эквивалентны цельному молоку.
Включение в рацион высококачественных заменителей цельного
молока позволяет сократить срок выпойки молока до 7-15 дней, ограничить его количество до 5-6 кг на голову в сутки и к 2-месячному
возрасту полностью исключить жидкие молочные корма из рациона
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телят [22-24].
В молочных железах животных вырабатывается молочный сахар,
необходимый для телят в первые месяцы после рождения. Его содержание в молоке достигает 4 %. Получают лактозу из сладких молочных сывороток путём кристаллизации. При действии кислот и ферментов молочный сахар распадается на глюкозу и галактозу. Лактоза хорошо усваивается в организме молодняка животного раннего (3-4недельного) возраста и поэтому может быть использована в заменителях цельного молока, принося больше пользы, чем тростниковый сахар. Также она может использоваться и в комбикормах-престартерах
из расчёта 4-5 % для поросят, телят. У взрослых животных лактоза
всасывается хуже, чем сахароза, поэтому она почти вся разлагается
микрофлорой [25].
Цель работы – установить нормы включения молочного сахара в
заменители цельного молока телят в возрасте 10-30 дней и влияние
скармливания их на изменение динамики роста животных.
Материал и методика исследований. Для достижения поставленной цели проведён научно-хозяйственный опыт на телятах в ГП
«ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского района Минской области
(таблица 1).
Таблица 1 – Схема исследований
Количество животных,
голов

Возраст
на начало
опыта,
дней

I опытная

10

10

Продолжительность
опыта,
дней
20

II опытная

10

10

20

III опытная

10

10

20

Группа

Характеристика кормления
ОР – комбикорм КР-1, овёс +
ЗЦМ 1, с включением 35%
молочного сахара (лактозы) по
массе
ОР + ЗЦМ 2 с включением 40%
лактозы по массе
ОР + ЗЦМ 3 с включением 45%
лактозы по массе

Для проведения научно-хозяйственного опыта сформированы
три группы бычков по принципу пар-аналогов в возрасте 10 дней с
начальной живой массой 45,5-45,8 кг.
Животные содержались индивидуально в домиках. Продолжительность исследований составила 20 дней.
Условия содержания опытных животных были одинаковыми:
кормление двукратное, ЗЦМ приготавливался перед каждой выпойкой
в соотношении 1:9. Различия заключались в том, что опытным животным выпаивали ЗЦМ с различным количеством молочного сахара.
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В процессе проведения исследований использованы зоотехнические, биохимические и математические методы анализа и изучены
следующие показатели:
- химический состав и питательность кормов – путём общего зоотехнического анализа;
- расход кормов – проведением контрольного кормления один раз в
10 дней за два смежных дня путём взвешивания заданных кормов и
несъеденных остатков;
- живая масса – путём индивидуального взвешивания животных в
начале и в конце опыта;
- 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;
- экономическая эффективность.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Основными ингредиентами заменителей цельного молока (ЗЦМ1) для телят I
опытной группы были (%): молочные белки (СОМ) – 43, растительные белки (соевый протеин) – 24, сывороточно-жировой концентрат
– 32, витаминно-минеральный комплекс, пробиотическая культура
– 10.
Во II опытной группе скармливали (ЗЦМ 2), %: молочного белка –
34, растительного белка – 25, сывороточно-жировой концентрат – 32,
лактозы пищевой измельченной – 8, витаминно-минерального комплекса – 1.
Для телят III группы (ЗЦМ 3) использовали (%): молочные белки –
21, растительные белки – 27, сывороточно-жировой концентрат – 32,
лактоза пищевая измельченная – 19, витаминно-минеральный комплекс – 1.
В 1 кг молочного продукта содержалось 16,6 МДж обменной энергии, 200 г сырого белка, 15 г клетчатки, 160 г сырого жира, 350-450 г
лактозы.
Основными кормами для бычков в научно-хозяйственном опыте
при изучении влияния разного содержания количества скармливаемой
лактозы в составе ЗЦМ были комбикорм КР-1 и овёс. В структуре
среднесуточного фактического рациона телят комбикорм занимал
16,8-17,5 %, овёс – 8,6-9,6, молочные корма – 73,0-74,6 %.
В суточных рационах бычков опытных групп содержалось 2,232,26 к. ед. Концентрация обменной энергии в сухом веществе рациона
опытных животных составила 20,8-21,7 МДж. С кормами опытные
группы потребили 12,2-12,6 г переваримого протеина в расчёте на 1
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МДж обменной энергии.
Потребление сырого жира на 1 кг сухого вещества в опытных
группах находилось на уровне 189,6-194,7 г. На содержание сахара в
сухом веществе приходилось около 17,4-18,2 %. Кальциево-фосфорное
отношение составило 1,7-1,72:1.
Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что в основном гематологические показатели характеризовались индивидуальной изменчивостью, зависящей в разной степени как от условий
кормления, так и от роста и развития телят. Показатели большинства
метаболитов находились в области вероятных значений, лишь некоторые из них отклонялись за допустимые пределы в ту или иную сторону.
В результате исследований установлено, что в крови бычков II
опытной группы произошло увеличение количества эритроцитов на
2,7 и 3,2 %, лейкоцитов – на 2,5 и 3,3 % по сравнению с аналогами I и
III группы.
Скармливание опытных ЗЦМ телятам не оказало существенного
влияния на их продуктивность (таблица 2).
Таблица 2 – Изменение живой массы и среднесуточных приростов
Группа
Показатель
I
II
Живая масса, кг
в начале опыта
45,50±1,15
45,60±1,21
в конце опыта
57,86±2,17
58,34±1,99
Валовой прирост, кг
12,36±1,25
12,74±1,57
Среднесуточный прирост, г
618,0±21,31
637,1±20,69
Затраты кормов на 1 кг прироста, к. ед.
3,66
3,5

III
45,80±1,34
57,93±1,84
12,13±1,44
606,5±19,75
3,69

Полученные данные свидетельствуют о том, что выращивание
бычков на заменителях цельного молока 1, 2, 3 с нормой ввода 35 %,
40 и 45 % лактозы способствовало получению среднесуточных приростов на уровне 618 г, 637,1 и 606,5 г соответственно. При этом лучшие
результаты отмечены у животных, потреблявших ЗЦМ 1 и 2 с включением в их состав 35 и 40 % лактозы по массе, которые превосходили
своих опытных сверстников из III группы на 1,9 и 5,0 % соответственно.
Затраты кормов на получение среднесуточных приростов у животных I и II опытных групп снизились в сравнении с III опытной группой, при этом отмечено, что у телят II группы этот показатель уменьшился на 5,1 %, I группы – 0,8 %.
Экономическая эффективность непосредственно зависит от себестоимости получаемой продукции. Чем ниже себестоимость, тем эффективнее производство и выше конкурентоспособность.
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В результате исследований установлено, что стоимость суточного
рациона бычков, в состав которого вводили 35 и 40 % молочного сахара, оказалось ниже на 18,4 и 25,8 % по сравнению с аналогами из III
группы, потреблявших 45 % молочного сахара. Это связано, повидимому, с более дорогостоящим ЗЦМ (таблица 3).
Таблица 3 – Экономическая эффективность выращивания телят
Группа
Показатель
I
II
Стоимость ЗЦМ, руб./кг
2,30
2,62
Стоимость суточного рациона, руб./гол.
2,02
2,22
Себестоимость 1 к. ед., руб.
0,89
0,99
Стоимость кормов на 1 кг прироста, руб.
3,27
3,48

III
3,28
2,72
1,21
4,49

Включение в состав рациона ЗЦМ 1 и ЗЦМ 2 телятам из I и II
опытных групп показало снижение себестоимости прироста на 27,1 и
22,5 % по отношению к III группе (рисунок 4).
III Опытная группа 6,9
I Опытная группа 5,03

II Опытная группа
5,35

Рисунок 4 – Себестоимость 1 кг прироста, руб.

Заключение. Разработаны заменители цельного молока с включением молочного сахара 35 %, 40 и 45 % для телят в возрасте 10-30
дней. Их использование в рационах бычков способствует повышению
среднесуточного прироста на 1,9 и 5,0 % при снижении затрат кормов
на получение прироста до 5,1 %.
Скармливание в составе рациона ЗЦМ1 и ЗЦМ2 телятам опытных
групп позволило снизить себестоимость прироста на 27,1 и 22,5 %.
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Скармливание комплексной кормовой добавки в количестве 1,0 кг способствует повышению переваримости основных питательных веществ и молочной продуктивности
животных, а также снижению затрат кормов на 8,0 %. Также отмечена более низкая стоимость 1 кг натурального молока по кормовым затратам оказалось, что позволило получить дополнительную прибыль от скармливания комплексной кормовой добавки в составе рациона.
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Feeding animals with compound feed additive in the amount of 1.0 kg helps to increase
digestibility of the main nutrients and milk productivity of animals, as well as to reduce the
feed cost by 8.0 %. Also lower cost of 1 kg of natural milk according to feed costs was recorded, which made it possible to obtain additional profit when feeding animals with compound
feed additive in diet.
Key words: cows, milk, nutrition, blood, compound feed additive “Proten”

Введение. Организм коровы проходит ряд физиологических состояний – период сухостоя, отёл и лактация. В соответствии с этим делением различают подходы к кормлению коровы на определённой стадии физиологического цикла и соответственно используемые комбикорма и кормовые добавки [1, 2].
Кормление стельных коров в период сухостоя организуют с учётом
их живой массы, состояния здоровья, упитанности, возраста, планируемого удоя в предстоящую лактацию и затрат питательных веществ на
развитие плода. Обычно уровень кормления коров после запуска ме83

няют таким образом, что они получают 80 % от средней нормы питательности рациона, чтобы не вызвать преждевременной секреции молока.
Важно отметить, что кормление стельных коров целесообразно
планировать таким образом, чтобы отложение питательных веществ в
организме происходило не только в последние месяцы перед отёлом,
но и в течение всей стельности. Тогда достаточное, но не чрезмерное
кормление перед отёлом благоприятно влияет на нормализацию обмена веществ в предродовой и послеродовой периоды, а также на состав
молозива после отёла.
Для обеспечения высокой продуктивности, здоровья и воспроизводительных способностей, продолжительности использования высокопродуктивных коров необходимо обеспечить их дифференцированное
полноценное кормление как питательными, так и минеральными веществами [3, 4].
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 [5, 6]. Однако отечественные добавки не всегда способны удовлетворить потребность скота в витаминноминеральных веществах, в результате чего снижается активность обменных процессов и, как следствие, продуктивность и иммунитет. Для
нормализации минерального обмена веществ, обеспечения животных
витаминами многие хозяйства республики используют дорогостоящие
кормовые добавки европейских фирм.
Разработка комплексной кормовой добавки для коров в зимнестойловый и летне-пастбищный периоды на основе отечественного
сырья для сбалансирования кормового рациона по энергии, сахару,
важнейшим макро- и микроэлементам, а также витаминам способствует повышению приёма корма животных, нормализует физиологические процессы, восстанавливает продуктивное здоровье и повышает
использование высокого потенциала молочной продуктивности и долголетие животных, в чём и заключается её актуальность.
Для интенсификации производства молока необходимо расширение
ассортимента кормовых добавок с учётом ежегодно меняющихся по84

годных условий, а значит и кормовой базы. Поэтому так необходимы
кормовые добавки, базирующиеся на отечественном сырье. Разрабатываемая комплексная кормовая добавка будет включать в том числе и
отходы производства рапсового масла, а значит её получение будет
способствовать и улучшению экологической составляющей этого производства. Кроме того, планируется включение в её состав пробиотика
и отходов других производств и минеральных веществ в хелатной
форме.
Известно, что введение белково-витаминно-минеральных концентратов (БВМК) в рацион лактирующих коров приводит к уменьшению
доли концентрированных кормов в структуре рациона на 5-8 % и позволяет животным более эффективно использовать питательные вещества рациона на синтез молока. В республике организовано широкое
производство БВМК, однако их использование не удовлетворяет потребностям страны и полностью не балансирует рационы по основным
питательным, в первую очередь по протеину и минеральным веществам. Для высокопродуктивных коров с продуктивностью свыше
7000 кг молока за лактацию необходимо в рационы, особенно в период
раздоя, вводить соевый шрот, который в 2 раза дороже данной добавки
[7].
Таким образом, введение в рацион балансирующей энергопротеиновой и минерально-витаминной кормовой добавки для коров
будет способствовать повышению поедаемости корма животными,
улучшает его конверсию, нормализует физиологические процессы,
восстановит здоровье и повысит использование высокого потенциала
молочной продуктивности и долголетие животных [8, 9].
Механизм действия данной кормовой добавки будет обусловлен
восполнением дефицита протеина, энергии, биологически активных
веществ, улучшит обменные процессы в организме животных за счёт
обеспечения полноценности рациона.
Регулярное применение новой добавки позволит нормализовать
энерго-протеиновое отношение, удовлетворит потребность животных
в витаминах и минералах, улучшит качественные характеристики молока (жир, белок), повысит резистентность организма и продуктивность животных.
Цель исследований – изучить эффективность скармливания комплексной кормовой добавки на основе отечественного сырья для лактирующих коров, позволяющую повысить резистентность организма,
активизировать процессы обмена веществ, повысить продуктивность
животных.
Материал и методика исследований. Для выполнения поставленной цели в зимне-стойловый период в ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита»
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Смолевичского района Минской области проведён научнохозяйственный опыт на лактирующих коровах чёрно-пёстрой породы с
удоем 6800-7000 кг за последнюю законченную лактацию, отобранных
по принципу пар-аналогов согласно методике Овсянникова А.И [10]
по схеме, представленной в таблице 1.
Таблица 1 – Схема научно-хозяйственного опыта на лактирующих в зимне-стойловый
период
Кол-во
Фаза
Группы
Условия кормления
голов
лактации
I контрольная
8 - 10
лактация
Основной рацион (ОР)
II опытная
8 - 10
лактация
(ОР) + 1 кг кормовой добавки

Содержание животных беспривязное, фронт кормления и поения,
параметры микроклимата во всех группах были одинаковые. Основной
рацион по набору кормов контрольной и опытной групп состоял из
объёмистых (сенаж, сено, силос, солома ячменная), а также концентрированных кормов. Коровам II опытной группы давали комплексную кормовую добавку «Протэн».
Контрольной группе давался комбикорм, принятый в хозяйстве,
опытной группе скармливалась комплексная кормовая добавка в количестве 1,0 кг в течение 90 дней.
Балансирование недостающего количества макро- и микроэлементов производилось путём введения полисолей.
На фоне научно-хозяйственных опытов проведён балансовый опыт
с целью изучения переваримости и использования питательных веществ.
В ходе научно-хозяйственных и балансовых опытов изучены:
1. Химический состав кормов – по схеме полного зоотехнического
анализа.
2. Расход кормов – при проведении контрольного кормления в
научно-хозяйственном опыте один раз в 10 дней за два смежных дня
путём взвешивания задаваемых кормов и несъеденных остатков с расчётом фактической поедаемости.
3. Морфолого-биохимический состав и свойства крови коров – с
определением в цельной крови гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов,
мочевины, холестерина, билирубина, глюкозы на приборах «Cormay
Lumen» и «Medonic CA-620». В сыворотке крови содержание общего
белка – рефрактометрически, фракции белка – методом бумажного
электрофареза. Минеральный состав – на атомно-абсорбционном спектрофотометре ААS-3).
4. Молочная продуктивность – путём проведения контрольных доек. В среднесуточных пробах молока определяли содержание жира,
белка – на Милкоскане 605.
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На основании данных продуктивности, стоимости израсходованных кормов, затрат на производство продукции произведён расчёт
экономической эффективности содержания коров при скармливании
им полнорационных кормосмесей, основанных на использовании высококачественных травяных кормов и комбикормов с включением в
рацион комплексной кормовой добавки.
В процессе исследований использованы зоотехнические, биохимические и математические методы анализа. Цифровые данные обработаны биометрическим методом вариационной статистики по П.Ф. Рокицкому [6].
Результаты эксперимента и их обсуждение. Контрольной группе
давался комбикорм КК-61С, принятый в хозяйстве. В опытной группе
животные потребляли 1,0 кг комплексной кормовой добавки, которая
заменяла 1,1 кг комбикорма. Корма задавались в виде полнорационной
кормосмеси. Концентрация обменной энергии (КОЭ) составила 10,85
МДж/кг (таблица 2).
Таблица 2 – Рационы для лактирующих коров живой массой 600 кг и среднесуточным
удоем 26 кг
Группы
Показатели
Норма
контроль
опыт
Сенаж клеверо-тимофеечный, кг
18
18
Силос кукурузный, кг
13
13
Комбикорм, КК-61С, СП-18%, кг
8
6,9
Добавка, кг
1,0
В рационе содержится:
Обменная энергия, МДж
216,2
216,7
216
Сухое вещество, кг
20,0
20,0
20,2
Кормовые единицы
19,3
19,1
18,9
Сырой протеин, г
3001
3053
2969
Переваримый протеин, г
1795
1857
1976
Сырой жир, г
686,4
786
659
Сырая клетчатка, г
4040
4069
3841
Крахмал, г
3484
3129
4104
Сахар, г
696,1
633
1516
Кальций, г
139,9
134,2
131
Фосфор, г
108,9
99,1
92
Магний, г
40,5
38,9
35
Калий, г
313,7
304,9
126
Сера, г
34,3
32,2
53
Железо, мг
2265
2892
1361
Медь, мг
208,8
194,5
191
Цинк, мг
587,5
550,1
1236
Марганец, мг
795,5
748,2
1236
Кобальт, мг
11,5
10,1
15,4
Йод, мг
17,8
15,6
17,5
Каротин, мг
1228
1158
1253
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Скармливание в составе рациона комплексной кормовой добавки
показало, что в опытной группе содержание сырого протеина в сухом
веществе составило 15,3 %, переваримого протеина – 9,3, сырой клетчатки – 20,3 %. Таким образом, использование комплексной кормовой
добавки в кормлении высокопродуктивных коров способствовало
лучшему усвоению основных питательных веществ относительно контрольной группы.
На основании проведённых исследований установлено, что грубые
корма в контрольной группе поедались на 95,2 %, а в опытной группе
– на 97,3 %. Концентрированные корма в обеих группах поедались
практически полностью.
Молоко – ценный продукт питания, содержащий в легкоусвояемой
форме питательные, минеральные вещества, ферменты и витамины.
В проведённом научно-хозяйственном опыте молочная продуктивность и качество молока служили основными показателями, по которым судили о кормовой ценности испытуемых рационов, в составе которых была комплексная кормовая добавка «Протэн».
За период научно-хозяйственного опыта среднесуточный удой
натурального молока (таблица 3) у животных контрольной группы составил 24,0 кг в сутки, а у опытной группы – 25,9, что на 7,9 % выше.
Содержание белка в молоке было несколько выше у животных опытной группы (на 0,02 п. п.). По-видимому, скармливание новой комплексной кормовой добавки повлияло на увеличение содержания белка в молоке.
Таблица 3 – Молочная продуктивность подопытных коров
Показатели
Валовой надой натурального молока, кг
Валовой надой молока базисной жирности, кг
Среднесуточный удой натурального молока, кг
Среднесуточный удой молока базисной жирности, кг
Жир, %
Белок, %

контроль
2160
2322
24,0
25,7
3,86±0,7
3,36±0,4

Группы

Опыт
2331
2493
25,9
27,8
3,87±0,6
3,38±0,9

В пересчёте на молоко базисной жирности у животных опытных
группы удой составил 27,7 кг, что на 8,2 % больше по сравнению с
контрольной группой. Валовой надой молока за 90 дней опыта у животных опытной группы составил около 2331 кг молока, что на 7,9 %
выше относительно контроля.
Для определения переваримости питательных веществ исследуемого рациона проведён физиологический опыт на животных в зимнестойловый период. Коэффициенты переваримости питательных веществ кормов были на достаточно высоком уровне и оказались выше у
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животных опытной группы относительно показателей контрольной
группы: по сухому веществу – выше на 2,0 п. п., сырому протеину – на
2,2, сырой клетчатке – на 1,8, сырому жиру – на 2,1, БЭВ – на 1,1 п. п.
Однако достоверной разницы получено не было.
Таким образом, включение комплексной кормовой добавки в состав рационов для лактирующих коров в зимне-стойловый период способствует повышению переваримости основных питательных веществ.
Рациональная организация кормления имеет большое значение для
экономически выгодного производства молока высокого качества.
Расчёты экономической эффективности приведены в таблице 4. По
данным расхода кормов и надоенного молока за период опыта произведен расчёт затрат кормов на единицу продукции по группам. Так, затраты кормов на 1 кг 3,6 %-ного молока в опытной группе составили
0,69 к. ед., что на 8 % меньше по сравнению с животными контрольной
группы. Стоимость 1 кг натурального молока по кормовым затратам
оказалось самой низкой в опытной группе и составила 22,0 руб., что на
2,0 руб. ниже, чем у животных контрольной группы. Дополнительная
прибыль от скармливания комплексной кормовой добавки в составе
рациона за 90 дней опыта у животных в расчёте на одну голову составила 119,1.
Таким образом, можно сделать заключение, что скармливание кормовой комплексной добавки дойным коровам в условиях ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» положительно повлияло на их продуктивность,
тем самым способствуя окупаемости расходов на приобретение ингредиентов для комплексной добавки при реализации молока, улучшению
его качества, увеличению рентабельности производства.
Таблица 4 – Экономические показатели
Показатели
Расход кормов в сутки на 1 голову, к. ед.
Среднесуточный удой, кг:
натурального молока
базисной жирности
Кормовые затраты на 1 кг молока, к. ед.
натурального молока, кг
базисной жирности, кг
Разница с контролем молока базисной жирности, кг
Стоимость рациона, руб.
Стоимость 1кг молока по кормовым затратам, руб.
натурального молока, кг
базисной жирности, кг
Реализация молока за 1кг
Вырученная сумма за опыт, руб.
Стоимость молока за вычетом кормов, руб.
Дополнительная прибыль за 90 дней опыта, руб.
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контроль
19,3

Группы

опыт
19,1

24,0
25,7

25,9
27,8

0,80
0,75
100
576,9

0,74
0,69
92
569,4

24,0
22,4
15,16
1364,4
787,5
-

22,0
20,5
16,40
1476,0
906,6
119,1

Необходимость интенсификации всех отраслей животноводства,
без которой невозможен переход на рыночные условия хозяйствования, значительно повысила роль комбикормовой промышленности.
Полноценные комбикорма снижают расход фуража почти на треть.
Однако в наших хозяйствах комбикорма в концентрированных кормах
менее 50 %, в результате республика не дополучает (в пересчёте на
мясо) 250 тыс. т продукции, перерасходуя до 800 тыс. т зерна, из-за чего в полтора раза повышается себестоимость.
В современных условиях экономное потребление зерна, нормативный его расход в животноводстве приобретает большую остроту. Это
диктует необходимость переориентации наших хозяйств и перерабатывающих их сырьё на производство высококачественной энергетической и белковой кормовой продукции промышленных предприятий,
увеличение выработки сбалансированных комбикормов и кормовых
добавок.
Разработанная комплексная кормовая добавка, содержащая 27-29 %
сырого протеина и 13,0-13,2 МДж/кг обменной энергии, позволяет балансировать стандартные комбикорма.
Мониторинг основных объёмистых кормов (силоса и сенажа) в хозяйствах в зимний период показывает, что объёмистые корма высшего
и первого класса практически отсутствуют (таблица 5). Значит, недостатки в качестве основных кормов надо компенсировать с помощью
кормовых добавок.
Таблица 5 – Содержание питательных веществ в силосе и сенаже в зимний период (на
сухое вещество)
Содержалось:
СуСыЗоНДК, КДК,
СыОЭ
Корхого
рого
лы,%
%
%
рой
моНаименование
веще
проклетвых
образца
щетеичатедиства,
на,%
ки,%
ниц
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Силос кукурузный
отд. Селище на
Слуцк
31,0
8,10
5,68
48,1
31,05 27,26
9,46
0,87
Силос кукурузный
отд. Ваньковичи
34,1
8,53
4,85
43,7
27,16 23,68
9,65
0,89
Силос кукурузный
яма №37 Беличи
32,8
8,82
5,04
48,7
31,16
28,0
9,48
0,87
Сенаж, яма №27
Квасиничи
33,8
17,38 11,89
42,1
24,84 21,12 10,29
0,86
Силос кукурузный
яма № 1
отд. Квасиничи
32,0
9,37
5,79
42,3
25,82 22,74
9,75
0,90
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Продолжение таблицы 5
1
2
Силос кукурузный
отд. Знамя Слуцк
21,2
Сенаж
Селище Слуцкий
31,1
Сенаж
Ваньковщина
Слуцк
34,8
Сенаж
отд. Знамя СХФ
ОАО
44,5

3

4

5

6

7

8

9

8,84

6,63

54,9

36,53

34,11

9,18

0,85

17,16

9,47

49,5

27,05

27,16

9,98

0,81

14,16

10,11

57,4

37,26

32,84

9,21

0,69

10,59

8,95

55,55

34,63

31,53

8,53

0,59

В августе 2017 года образец комплексной кормовой добавки заложен на хранение на 6 месяцев. Через указанный срок проведён сравнительный анализ показателей питательности добавки с полученными
ранее данными. Результаты испытаний (протокол № 24) показали, что
за время хранения биохимические показатели остались в требуемых
параметрах (содержание сырого протеина – не менее 27 %, содержание
обменной энергии – не менее 13 %). Мониторинг сырья, используемого для производства комплексной кормовой добавки, также подтвердил его соответствие требованиям ТНПА (протоколы 25-28).
Заключение. За период научно-хозяйственного опыта на лактирующих коровах в зимне-стойловый период, удой натурального молока у
животных II опытной группы составил 25,9 кг, что на 7,9 % выше, чем
в контроле.
В пересчёте на молоко базисной жирности у опытных животных II
группы удой составил 27,7 кг, что на 8,2 % больше по сравнению с
контрольной группой.
Произошло повышение коэффициентов переваримости питательных веществ кормов у животных II опытной группы: так, по сухому
веществу – на 2,0 п. п., по сырому протеину – на 2,2, по сырой клетчатке – на 1,8, по сырому жиру – на 2,1, по БЭВ – на 1,1 п. п.
Затраты кормов на 1 кг 3,6%-ного молока во II опытной группе составили 0,69 к. ед., что на 8 % меньше по сравнению с животными
контрольной группы.
Дополнительная прибыль от скармливания комплексной кормовой
добавки в составе рациона за 90 дней опыта у животных опытной
групп в расчёте на одну голову составила 119,1 рублей.
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А.И. САХАНЧУК, М.Г. КАЛЛАУР, Е.Г. КОТ, А.А. НЕВАР
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДОБАВОК ХРОМА В РАЦИОНЫ КОРОВ В
ПЕРВУЮ ТРЕТЬ ЛАКТАЦИИ
Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси
по животноводству, г. Жодино, Республика Беларусь
В статье приводятся результаты изучения эффективности воздействия различных
уровней хрома в рационе (100, 115 и 125 % потребности) на продуктивность и качество
молока коров, а также на физиологические процессы, протекающие в организме животных. Установлено положительное влияние на изучаемые показатели повышенного на
12,5 % в расчёте на 1 кг сухого вещества уровня Cr, Zn, Mn, Co, I, Se в рационах высокоудойных коров в 1-ю треть лактации с преобладанием в них объёмистых кормов по отношению к концентратам (43,5 : 56,5).
Ключевые слова: высокопродуктивные коровы, рациона, обмен веществ, продуктивность, хром трёхвалентный, качество молока.
A.I. SAKHANCHUK, M.G. KALLAUR, E.G. KOT, A.A. NEVAR
EFFICIENCY OF CHROMIUM ADDITIVES IN DIETS FOR COWS DURING THE
FIRST THIRD PERIOD OF LACTATION
Research and Production Center of the National Academy of Sciences of Belarus
for Livestock Breeding, Zhodino, Belarus
The paper presents results of studying efficiency of various levels of chromium in diet
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(100, 115 and 125 %) on performance and quality of cow milk, as well as on physiological
processes in animals. Positive effect is determined on studied parameters of increased by
12.5% per 1 kg of dry matter level of the Cr, Zn, Mn, Co, I, Se in diets for high milk yield
cows during the 1st third part of lactation with the prevalence of bulky feed in relation to concentrates (43.5:56.5).
Key words: highly productive cows, diet, metabolism, performance, trivalent chromium,
milk quality.

Введение. На современном этапе уделяется пристальное внимание
роли условно необходимым микроэлементам питания, в том числе и
хрому. В растительных и животных организмах хром встречается в
следовых количествах. Тем не менее, загрязнение окружающей среды
ведёт к увеличению хрома в пищевой цепи «почва-растение-животноечеловек».
Известно, что хром трёхвалентный – активный компонент углеводного обмена организма, повышающий проницаемость клеточных мембран для глюкозы, а как кофактор ферментов преумножает действие
(течение) метаболических процессов, регулируемых инсулином. В
свою очередь для хрома, как и любого другого макро- и микроэлемента, требуется строгий расчёт концентрации при вводе в рацион коров,
в особенности во время восстановления после отёла [1, 2].
При недостаточном поступлении хрома с кормом чувствительность
рецепторов белков-транспортеров к инсулину снижается, что чревато
ростом количества глюкозы в крови, изменением состояния роговицы
(она мутнеет), в результате (даже при оптимальной концентрации инсулина и глюкозы в крови) ухудшается перенос глюкозы к клеткам и
падает уровень энергии в организме (диабет 2 типа). Дефицит инсулина приводит к нарушению выработки гонадотропин-релизинггормонов, а значит к дисбалансу ФСГ и ЛГ. Изменяется функция яичников, у коров регистрируют гипофункцию яичников, кисту, персистентное жёлтое тело.
Введение в рацион небольшого количества хрома способствует
восстановлению чувствительности инсулиновых рецепторов. Благодаря активации дополнительных транспортеров поступление глюкозы в
клетке организма возрастает в десятки раз [3].
С учётом вышеизложенного, цель работы заключалась в изучении
влияния различных уровней хрома (100, 115 и 125 % потребности) при
одновременном повышенном уровне в рационе опытных групп животных цинка, марганца, кобальта, йода и селена на 112,5 % на продуктивность и качество молока коров, гомеостаз, переваримость органического вещества, использование азота и хрома в организме животных.
Работа является продолжением исследований, цель которых – повысить продуктивность коров и биологическую ценность молока на основе оптимизации нормы потребности в хроме применительно к ново93

му варианту типа питания животных.
Материал и методика исследований. Объектом исследований
были голштинизированные коровы чёрно-пёстрой породы в возрасте
2-6 лет, находившиеся на 1 месяце лактации, подобранные по принципу пар-аналогов в 3 группы (контроль / две опытные) по 8 голов каждой, с учётом надоя как за лактацию (8 тыс. кг молока и более), так и
суточного, а также содержания жира в молоке. Эксперимент проводили в условиях ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского района
Минской области в весенне-летний период 2018 года по нижеприведённой схеме (таблица 1).
Таблица 1 – Схема и структура рационов для новотельных коров при летне-пастбищном
содержании, в % по питательности
Группы
Контрольная
Опытные*
Корм
структура
натуральноструктура
натуральнорациона
го корма
рациона
го корма
Зелёная масса разнотравная
15,31
12
24,28
19
Сенаж разнотравный
17,22
9
17,25
9
Силос кукурузный
17,62
13
14,94
11
Концентраты
45,07
8
39,51
7
Энергетическая добавка
4,77
0,281
4,01
0,238
Витамид КМК 61П3
0,274
0,324
Микроэлементы
+
+
ВитаСтар
+
+
Примечание: * II и III опытные.

Кормление коров соответствовало нормам РУП «Научнопрактический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству» [4], но с той лишь разницей, что в рационах опытных
групп применялось одновременное как снижение нагрузкой концентратами в среднем на животное на 5,56 % (39,51 %) и энергетической
жировой добавкой на 0,76 % (4,01 %), так и заметное увеличение количества зелёной массы – на 8,97 % (24,28 %), некоторое снижение
уровня кукурузного силоса (на 2,68 %) и сенажа разнотравного
(17,25°%), что обусловило соотношение концентрированных и объёмистых кормов 43,53:56,47 вместо 49,85:50,15 в контроле и в целом в
суточном рационе обеспечило общую питательность 18,78 к. ед. (11,15
МДж ОЕ и 16,81 % сырого протеина в 1 кг сухого вещества рациона),
необходимых для получения надоя молока не менее 30 кг.
Кроме того, коровам опытных групп дополнительно в расчёте на 1
кг сухого вещества рациона в составе хозяйственной кормосмеси задавались умеренно повышенные нормы микроэлементов (Zn, Mn, Co, I,
Se – на 12,5 %, Cr – на 12,5-25,0 % соответственно) (таблица 2).
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Таблица 2 – Схема введения микроэлементов в рацион новотельных коров при летнем
содержании.
Вариант
Предлагаемый
I (базовый)
Испытуемый
1-й
2-й
элемент
Дозы элементов на 1кг сухого вещества
Количе% к конКоличе% к конКоличество
ство
тролю
ство
тролю
Цинк, мг
67,84
76,32
112,5
+
+
Марганец, мг
67,84
76,32
112,5
+
+
Кобальт, мг
1
1,125
112,5
+
+
Йод, мг
1,197
1,347
112,5
+
+
Хром, мг
1,543
1,775
115
1,929
125
Селен, мг
0,481
0,542
112,5
+
+

Дозировки хрома в рационах животных устанавливали с учётом содержания элемента в кормах, рассчитывали на 1 кг сухого вещества
рациона согласно рекомендуемым нормам [5]. В качестве хромкомпенсирующей добавки использовали хлорид хрома безводный (III), который представляет собой порошок тёмно-зелёного цвета в виде кристаллов. Содержание хрома в кормах, молоке, крови и экскрементах
животных определяли методом атомной абсорбции на спектрометре
Avanta (GBC Equipment, Австралия) по ГОСТ 30178-96.
Содержание животных было привязным, условия обслуживания
коров во всех группах идентичные.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Под слиянием нового варианта типа кормления с преобладанием объёмистых растительных кормов и применительно к ним умеренно-повышенных норм потребности в Zn, Mn, Co, I, Se и Cr у коров опытных групп прослеживается тенденция к росту суточного надоя молока 4%-ной жирности на
4,89 и выхода молочного белка на 2,98 %, большей на 5,48 % устойчивостью лактации во времени, получение дополнительной выручки от
продажи молока «базисной» (3,6%-ной) жирности на 0,58 руб. в расчёте на одну голову (в ценах 2018 г.) (таблица 3).
Нами изучены биохимические показатели крови, согласно которым
у коров с умеренно повышенной нормой хрома (12,5 %) прослеживается тенденция более высокого числа эритроцитов – на 3,54 % (4,96,
1012 /л), концентрация в них гемоглобина – на 1,13 % (92,87 г/л), содержание тромбоцитов – на 6,51 % (327, 109 /л). Содержание мочевины у коров II группы оказалось ниже на 3,33 % (9,58 ммоль/л) по отношению к контрольной, которое проявлялось при заметно сниженном
уровне общего билирубина на 24,5 % (1,51 мкмоль/л), общего холестерина на 1,61 % (0,305 ммоль/л) и общего кальция на 1,65 % (2,39
ммоль/л). Повышенное содержание мочевины в крови, по нашему
мнению, отражает напряженность азотистого обмена и, вероятно, обу95

словлено недостаточностью энергии (минимальный уровень глюкозы в
крови, 1,88 ммоль/л).

Новотельный с хромом

Таблица 3 – Итоговые данные по продуктивности коров по периодам и группам (в расчёте на одну голову)
Летний период
ФизиологиПоказатели
Группа
ческий цикл
I
II
III
В начале учётного периода:
суточный надой молока натуральной
жирности, кг:
26,22
26,44
26,45
-//- 4%-ной жирности
25,13
25,33
25,36
-//- в % к контролю
100,0
100,82
100,93
В конце учётного периода (45 дн.):
суточный надой молока натуральной
жирности, кг:
35,04
36,60
35,98
-//- 4%-ной жирности
34,08
35,75
35,09
-//- в % к контролю
100,0
104,89
102,95
Содержание белка, %
3,333
3,345
3,336
Выход белка, кг
1,021
1,051
1,041
-//- в % к контролю
100,1
102,98
101,93
Увеличение надоя в сравнении с исходным, %
135,66
141,14
138,38
-//- в % к контролю
+5,48
+2,72
Выход молока базисной жирности (3,6 %),
кг
32,07
33,13
32,78
выход продукции в денежном выражении,
руб
20,21
20,87
20,65
Стоимость израсходованных добавок, руб
0,613
0,701
0,719
Выход продукции с учётом стоимости израсходованных добавок, руб
19,59
20,17
19,93
Разница с контролем, %
100,0
102,93
101,71

Оптимизация типа кормления, а также норм хрома сопровождалась
тенденцией к улучшению переваримости органического вещества рациона в целом на 1,87 %, которая, в свою очередь, проявлялась в более
заметной разнице по сырому протеину (на 4,54 %), сырому жиру (на
3,80 %) и сырой клетчатке (на 2,18 %). Использование сырой золы было также выше на 4,33 % по сравнению с таковым в контроле.
В то же время заметное повышение уровня хрома в (на 25,0 %) по
сравнению с умеренным в данных условиях оказывало менее выраженное влияние на переваримость органического вещества, за исключением жира.
Использование азота корма на молоко как от принятого в нём в организме коров II и III опытных групп оказалось существенно выше –
на 21,69 % (Р<0,02) и 16,10 % (Р<0,05), так и от переваренного (на
13,90 и 11,79 %) по сравнению с контрольными.
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Использование хрома от переваренного в организме коров апробируемой группы протекало несколько выше по сравнению с контрольными (на 1,74 %), в свою очередь, использование хрома на молоко как
от принятого с кормом, так и от переваренного у коров апробируемого
варианта происходило с меньшей на 24,30 и 22,57 % физиологической
нагрузкой по сравнению с контрольными.
Заключение. Следовательно, применение умеренно повышенного
уровня Cr, Zn, Mn, Co, I, Se соответственно на 12,5 % в расчёте на 1 кг
сухого вещества в рационах высокоудойных коров в 1-ю треть лактации с преобладанием в них объёмистых кормов по отношению к концентратам (43,5: 56,5) обеспечивает повышение суточных надоев молока 4%-ной жирности на 4,89 % (35,75 кг), больший на 2,98 % выход
молочного белка, большую на 5,48 % устойчивость лактации, некоторую активизацию функции кроветворных органов и может стать одним из факторов по повышению биологической полноценности рационов.
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А.И. САХАНЧУК, Е.Г. КОТ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СКАРМЛИВАНИЯ КАРТОФЕЛЬНОЙ
МЕЗГИ В СОСТАВЕ РАЦИОНОВ ДОЙНЫХ КОРОВ
Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по
животноводству», г. Жодино, Республика Беларусь
В статье рассматривается возможность использования мезги картофельной в составе
комбикорма КК 60-С в зимний рацион при кормлении лактирующих коров в количестве
10 %. Её включение способствует повышению переваримости основных веществ (особенно БЭВ), а также позволяет повысить молочную продуктивность на 4,9 %, содержа-

97

ние белка и жира в молоке на 0,02 п.п., снизить затраты на 4,2 %.
Ключевые слова: коровы, картофельная мезга, комбикорм, молоко, кормосмесь
A.I. SAKHANCHUK, E.G. KOT
EFFICIENCY OF POTATO PULP IN COMPOSITION OF MILK COWS DIETS
Research and Production Center of the National Academy of Sciences of Belarus
for Livestock Breeding, Zhodino, Belarus
The paper dwells on possibility of using potato pulp as part of KK 60-C compound feed
during winter period when feeding lactating cows in the amount of 10 %. It promotes increase
of digestibility of basic substances (especially BEV), and also allows to increase dairy performance by 4.9 %, protein and fat content in milk by 0.02 p.p., reduce costs by 4.2 %.
Key words: cows, potato pulp, compound feed, milk, feed mixture

Введение. Организация нормированного кормления лактирующих
коров должна основываться на знании их потребности в энергии, питательных и биологически активных веществах, необходимых для синтеза молока, сохранения воспроизводительной функции и здоровья.
Создание прочной кормовой базы – это не только увеличение производства и повышение качества кормов разных видов, но и эффективное использование вторичного сырья перерабатывающей промышленности. Одним из возможных источников пополнения кормовых ресурсов может стать сухая картофельная мезга, энергетическая и биологическая ценность которой даёт возможность использования её в
кормлении сельскохозяйственных животных.
Поэтому целью проведённых экспериментов стало определение оптимальной нормы ввода картофельной мезги в состав комбикорма КК60С, изучить эффективность его скармливания в составе рационов в
научно-хозяйственных опытах на животных [1, 2].
В последние годы в республике чётко прослеживается тенденция
не только количественного увеличения травяных кормов, основной
упор делается на повышение качества. Экономически невыгодно из
года в год наращивать валовое производство кормов без резкого увеличения их качества. Из-за низкой питательности травяных кормов в
стойловый период во многих хозяйствах дефицит по энергии в рационах крупного рогатого скота составляет 22-36 %, а по протеину – 2035°%. Для решения этой проблемы необходимо, наряду с расширением
кормовой базы травяных и концентрированных кормов, эффективно
использовать вторичное сырьё перерабатывающей промышленности.
Одним из возможных источников пополнения кормовых ресурсов может стать картофельная мезга [3, 4].
Проблема производства и использование картофельной мезги –
ключевая в решении задач по снижению экологической нагрузки пере98

рабатывающих предприятий и повышению экономической эффективности, вместе с тем она является и дополнительным источником кормов для сельскохозяйственных животных.
Мезга картофельная – отход крахмального производства после вымывания крахмала из клубней картофеля. Она состоит из клеточных
оболочек с незначительным количеством крахмала. Мезгу можно
скармливать животным в свежем, силосованном и сухом виде [5, 6, 7].
Свежую мезгу хранят в течение 1-2 суток в хорошо дренируемых ямах
или корзинах. Свежую, а также засилосованную мезгу дают молочным
коровам по 15-20 кг на 1 гол.
Сушка мезги производится на крупных крахмально-тёрочных заводах. Сухая картофельная мезга представляет ценный корм, содержащий около 13 % воды, 3 % сырого протеина, 70 % безазотистых экстрактивных веществ, 9 % сырой клетчатки, 0, 1 % сырого жира и 5 %
золы. Также она является хорошим компонентом комбикормов для
крупного рогатого скота, овец и свиней. Её скармливают лошадям и
откармливаемому скоту до 3,5 кг и молочным коровам до 2 кг в день
[6, 7, 8].
Цель работы – использование мезги картофельной в составе комбикормов КК-60С и изучение эффективности её скармливания в составе рационов коров при зимне-стойловом содержании.
Материал и методика исследований. Исследования проводись на
коровах чёрно-пёстрой породы живой массой 600 кг, отобранных по
принципу пар-аналогов согласно методике Овсянникова А.И [9] в
зимне-стойловый период. Для научно-хозяйственного опыта сформированы четыре группы животных.
Мезга картофельная опытным группам животных вводилась в состав комбикормов КК-60С в количестве 5, 10 и 15 %. Контрольной
группе задавались комбикорма КК-60С без добавок.
Содержание животных беспривязное, фронт кормления и поения,
параметры микроклимата во всех группах были идентичными. Основной рацион по набору кормов контрольной и опытных групп был одинаковым и состоял из объёмистых кормов – сенажа, сена, силоса, а
также концентрированных кормов. Балансирование недостающего количества макро- и микроэлементов производилось путём введения полисолей.
На фоне научно-хозяйственного опыта в зимний период на лактирующих коровах проведён балансовый опыт по изучению переваримости питательных веществ рационов по общепринятой методике ВИЖ
(1977).
Изучены:
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 – с
определением в цельной крови гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов,
мочевины, холестерина, билирубина, глюкозы на приборах «Cormay
Lumen» и «Medonic CA-620». В сыворотке крови содержание общего
белка – рефрактометрически, фракции белка – методом бумажного
электрофареза. Минеральный состав определяли на атомноабсорбционном спектрофотометре ААS-3.
4. Экономическая эффективность определялась по следующим показателям: себестоимость единицы продукции и окупаемость затрат.
Результаты эксперимента и их обсуждение. В задачу настоящих
исследований входило изучение возможности использования сухой
картофельной мезги в составе полнорационной кормосмеси и определение нормы ввода её в состав комбикорма КК 60-С для кормления
лактирующих коров в зимне-стойловый период.
Контролируемые показатели питательности рационов в основном
соответствовали нормам потребности для лактирующих коров.
Рацион контрольной и опытных групп животных (таблица 1) включал: сенаж злаковый – 16,0 кг, силос кукурузный – 16,0 кг, сено злаковое – 1,0 кг, жмых рапсовый – 1,0 кг, комбикорм – 5,5 кг (контроль). К
комбикорму опытных групп дополнительно добавляли мезгу в количестве 5 кг: 5 % – I опытной, 10 % – II опытной, 15 % – III опытной.
Корма задавались в виде полнорационной кормосмеси. На основании
учёта исследуемых данных по их поедаемости установлено, что животные всех групп были практически полностью обеспечены питательными и минеральными веществами. Поедаемость рационов составила 97,2-98,7 % в опытных и 94,5 % в контрольной группах.
Таблица 1 – Среднесуточное фактическое потребление кормов (23 кг удой)
Группы
Показатели
контроль
I
II
1
2
3
4
Кормосмесь, кг
36,8
37,9
38,5
Комбикорм контрольный, кг
5,5
Комбикорм + мезга 5%, кг
5
Комбикорм + мезга 10%, кг
5
Комбикорм + мезга 15%, кг
В рационе содержится:
Обменная энергия, МДж
184,0
186,7
186,5
Сухое вещество, кг
17,5
17,7
17,6
Сырой протеин, г
2681,8
2731,0
2724,0
Переваримый протеин, г
1769,9
1802,5
1797,8
Сырая клетчатка, г
3865
3869
3860
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III
5
38,5
5
186,2
17,71
2722
1796,5
3861

Продолжение таблицы 1
1
Сырой жир, г
Сахар, г
Кальций, г
Фосфор, г

2
637
1359
124,2
93,0

3
639
1424
123,4
87,1

4
630
1426
124,1
86,5

5
629
1368
121,9
84,9

Различия между группами оказались незначительными и составили
1,5-1,8 % содержанию сырого протеина в сухом веществе и 1,4-1,7%
переваримого протеина относительно контрольной группы.
Концентрация обменной энергии (КОЭ) составила во всех трёх
опытных группах 10,5-10,6 МДж/кг.
На основании проведённых экспериментов установлено, что оптимальной нормой ввода мезги картофельной в комбикорм КК-60С в
зимний рацион лактирующих коров является 10 % и введение в комбикорм мезги картофельной способствует лучшему усвоению основных питательных веществ.
В организме животного, его клетках и тканях постоянно проходит
процесс синтеза и распада веществ. Он осуществляется за счёт поступления в организм с кормом питательных веществ, которые используются в качестве пластического материала построения тела животного
и служат источником энергии.
Чтобы войти в состав тела животных, корма должны быть основательно переработаны и изменены. Эта переработка начинается в пищеварительном канале животного, поэтому пищеварение представляет
собой первую фазу питания животных. В результате этого процесса
поглощённые животным питательные вещества корма переводятся в
более простые, растворимые соединения, которые всасываются организмом и используются затем для синтеза составных частей тела, т. е.
ассимилируются. Таким образом, знание переваримости питательных
веществ является необходимым условием для установления питательной ценности корма.
Переваримость питательных веществ определена в физиологическом опыте на лактирующих коровах в зимне-стойловый период. Она
зависит от химического состава корма и соотношения в нём отдельных
питательных элементов. Избыток или недостаток питательных веществ отрицательно сказывается на переваримости.
Полученные результаты (таблица 2) свидетельствуют о том, что в
ходе эксперимента установлены высокие коэффициенты переваримости. Так, у животных, получавших в составе кормосмеси комбикорм
КК 60-С с добавлением 10 % мезги картофельной, коэффициент переваримости БЭВ оказался самым высоким и составил 73,8 %. Все рационы по переваримости сухого вещества различались между собой не101

значительно, однако по сравнению с контрольной группой этот показатель был выше на 0,8-1,6 п. п. Переваримость органического вещества в опытных группах повысилась на 1,9-2,5, сырого протеина – на
1,5-3,2, сырой клетчатки – на 2,8-3,6 п. п. По сырому жиру лучшим вариантом оказался первый (1,7 п. п.).
Таблица 2 – Коэффициенты переваримости питательных веществ, % X ± Sx
Группы
Показатель
контроль
I
II
III
Сухое вещество
66,4±0,79
67,2±0,45
68,0±0,56
67,5±0,46
Органическое вещество
67,2±0,70
68,6±0,36
68,9±0,50
68,5±0,46
Сырой протеин
65,8±0,49
66,8±0,44
67,9±1,31
67,1±0,49
Сырая клетчатка
56,2±1,19
57,8±0,18
58,2±0,18
58,0±0,29
Сырой жир
52,9±1,01
53,8±0,21
53,4±0,25
53,1±0,28
БЭВ
71,4±0,77
72,3±0,32
73,8±0,88
72,6±0,54

Таким образом, можно сделать вывод о том, что включение мезги
картофельной, как одного из компонентов комбикорма, в рационы
дойных коров способствует повышению переваримости основных питательных веществ.
Молочная продуктивность коров – это количество и качество молока, полученного за определённый период времени. Молочная продуктивность является очень сложным признаком, который обусловлен
морфологическим строением вымени и его функциональными особенностями, которые связаны с обменом веществ, нервной и гуморальной
регуляцией в организме коровы.
Анализируя показатели таблицы 3, полученные в ходе проведения
опытов, следует отметить, что среднесуточный удой молока у животных II группы превосходил на 4,9 % или на 1,1 кг аналогов контрольной группы. В I и III группах показатели были одинаковыми и повысились на 4,0 % или на 0,9 кг относительно контрольной группы. В перерасчёте на 3,6%-ное молоко эти показатели оказались выше на
4,0°%, 5,6 и 4,0 %.
Таблица 3 – Молочная продуктивность, ( X ± Sx )
Группы
Удой, кг
дой 3,6-%
контроль
22,5±0,46
22,8±0,57
I
23,4±0,54
23,8±0,54
II
23,6±0,55
24,1±0,53
III
23,4±0,56
23,8±0,53

Жир, %
3,65±0,06
3,66±0,03
3,67±0,02
3,66±0,04

Белок, %
3,05±0,04
3,07±0,01
3,07±0,03
3,06±0,01

Содержание массовой доли жира было выше относительно контрольной группы соответственно в I группе на 0,02, во II и III – на 0,01
п. п., белка – на 0,02, 0,02 и 0,01 п. п.
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Проведённые экономические расчёты показали, что согласно данным расхода кормов и надоенного молока за период опыта затраты
кормов на 1 кг натурального молока во II опытной группе составили
0,69 к. ед., что на 4,2 % ниже, чем у животных контрольной группы.
Молока 3,6%-ной жирности надоено во II опытной группе на 1,3 кг
больше, или на 5,6 %. Это является подтверждением тому, что животные опытной группы более рационально использовали питательные
вещества корма.
Дополнительная прибыль за опыт (90 дней) от одной головы в этой
группе составила 66,6 рублей.
Заключение. На основании проведённых экспериментов установлено, что оптимальной дозой ввода мезги картофельной в комбикорм
КК 60-С в зимний рацион лактирующих коров является 10 %, что способствует повышению переваримости основных веществ, особенно
БЭВ (на 2,2-6,4 %), позволяет повысить молочную продуктивность на
4,9 % и содержание белка и жира в молоке на 0,02 п. п.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОМБИКОРМОВ
С ВЫСОКИМ СОДЕРЖНИЕМ ПРОТЕИНА В КОРМЛЕНИИ
ЛАКТИРУЮЩИХ КОРОВ
Витебская ордена «Знак Почёта» государственная академия
ветеринарной медицины, г. Витебск, Республика Беларусь
В статье изложены результаты использования в рационах лактирующих коров комбикормов с высоким уровнем протеина. Применение комбикормов с уровнем протеина
22-24 % позволило в период новотельности получить устойчивое повышение молочной
продуктивности у опытных животных на 5,2-6,9 %, в сравнении с животными, получавшими комбикорм с 19 % сырого протеина. Производство молока при использовании
комбикорма с 22 % сырого протеина является наиболее рентабельным: уровень рентабельности составил 43,6 %.
Ключевые слова: комбикорма, протеин, коровы, молочная продуктивность
I.V. SUCHKOVA, V.V. KARELIN, L.M. LINNIK, O.V. ZAYATS, V.N. KURTINA
EFFICIENCY OF COMPOUND FEEDS WITH HIGH PROTEIN CONTENT FOR
LACTATING COWS FEEDING
The Vitebsk State Academy for Veterinary Medicine, Vitebsk, Belarus
The paper presents results of using feed with high level of protein in diets for lactating
cows. Use of compound feeds with protein level of 22-24 % made it possible to obtain a steady
increase in dairy performance in experimental animals by 5.2-6.9 % during new pregnancy period, in comparison with animals that received compound feed with 19 % of raw protein. Milk
production when using feed with 22 % of crude protein is the most cost-effective: costefficiency rate made 43.6 %.
Key words: compound feed, protein, cows, dairy performance

Введение. Для обеспечения 6000-10000 кг годового удоя на корову
необходимы энергонасыщенные объёмистые корма, содержащие в 1 кг
сухого вещества не менее 10 МДж обменной энергии и 16-18 % сырого
протеина. Однако на практике, при исследовании кормов хозяйств
республики, установлено, что в большинстве случаев в травяных кормах в расчёте на 1 кг сухого вещества приходится только 8-8,5 МДж
обменной энергии, 9-11 % сырого протеина и 30-33 % сырой клетчатки. Использование таких кормов сдерживает проявление генетически
заложенной продуктивности у коров и требует введения в рацион дополнительного количества концентратов [1, 2, 3].
На сегодняшний день рекомендуемая доля сырого протеина в су104

хом веществе рациона коров составляет от 12 % в сухостойный период
и до 18 % в стадии высокой лактации. В зарубежных странах норма
сырого протеина для высокопродуктивных коров составляет 17-19 %
от сухого вещества рациона [1, 4].
Обеспечить рекомендуемый уровень протеина в рационе коров при
невысоком его содержании в объёмистых кормах невозможно без введения большого количества концентратов. И в этом случае применение высококонцентратного типа кормления должно учитывать не
только высокий уровень протеина, но и его расщепляемость. При удое
до 15 кг за счёт бактериального синтеза потребность коров в аминокислотах обеспечивается на 75-80 %, а у высокопродуктивных, с удоем
25-40 кг, – только на 45-60 %. Недостающее количество аминокислот
они должны получать с нерасщеплённым в рубце протеином. Животные со средней продуктивностью до 84 % потребности в аминокислотах удовлетворяют за счёт расщепляемого протеина, а у высокопродуктивных животных данный показатель должен быть снижен до 6570 %. Уровень и качество протеина влияют не только на величину
удоя, но и на его состав. При белковом недокорме у коров может снижаться уровень белка и жира в молоке на 0,3-0,4 %, сухого вещества –
на 0,7-0,9 %. При обеспечении оптимального протеинового питания в
молоке прежде всего увеличивается концентрация белка, затем жира,
сухого вещества, кальция и увеличение молочной продуктивности на
9-10 % [5, 6].
Чрезмерное поступление расщепляемого протеина ведёт к быстрому образованию аммиака в рубце и на фоне низкого поступления лекгоферментируемых углеводов микрофлора не успевает его переработать. Избыток аммиака всасывается в кровь, вызывая поражение печени, нервной ткани, нарушает функцию воспроизводства – образуются
кисты фолликулов, развиваются эндометриты [7, 8].
В структуре рационов высокопродуктивных коров с удоем выше
7000 кг в год концентрированные корма в первой половине лактации
не должны превышать более 45 % по питательности сухого вещества
рациона. В мировой практике в структуре рационов они занимают 5560 % от сухого вещества [5, 7].
Из практики отечественного животноводства известно, что при невысоком уровне сырого протеина в травяных кормах обеспечить высокоудойным коровам 140-160 г протеина в сухом веществе рациона
трудно, не превысив рекомендуемую долю концентратов (40-45 %),
вторым ограничением является фактическая поедаемость кормов. При
введении в рацион высокопродуктивных коров комбикормовконцентратов с уровнем сырого протеина 17-19 % для обеспечения потребности в протеине коровам потребуется в физическом виде такого
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комбикорма больше. Животные не могут съесть корма натуральной
влажности больше, чем они физиологически могут его потребить. Поэтому одним из решений проблемы повышение уровня протеина в сухом веществе рациона может быть повышение концентрации протеина
в комбикормах-концентратах для высокопродуктивных коров [9].
Цель исследований − изучить эффективность использования комбикормов с повышенным уровнем протеина и различной степенью его
расщепления в рубце в рационах высокопродуктивных коров.
Материал и методика исследований. Исследования проводились
в условиях СХП «Мазоловогаз» Витебского района на дойном стаде
молочно-товарного комплекса. Для научно-хозяйственного опыта
сформировали 5 групп коров в соответствии со схемой, представленной в таблице 1.
Таблица 1 – Схема исследований
Группа

Количество
животных,
гол

I контрольная

20

Продолжительность исследований,
дней
60

II опытная
III опытная
IV опытная
V опытная

20
20
20
20

60
60
60
60

Особенности кормления
основной рацион (ОР) + комбикорм с
уровнем СП 19 %
ОР + комбикорм с уровнем СП 21 %
ОР + комбикорм с уровнем СП 22 %
ОР + комбикорм с уровнем СП 23 %
ОР + комбикорм с уровнем СП 24 %

Опытные группы животных формировали во второй фазе сухостоя
в соответствии с датами ожидаемого отёла в течение первых 10 дней
месяца по принципу пар-аналогов по живой массе, 1-3 лактации и
удою. Средняя живая масса коров в период сухостоя при формировании опытных составила 649 кг. Основной рацион включал корма: силос кукурузный, сенаж злаковый, сено многолетних злаковых трав,
дрожжи кормовые, жом свекловичный и плющенное зерно. Кормление
животных опытным комбикормом начинали со второй фазы сухостоя,
этот период рассматривали как предварительный. Продуктивность коров учитывали в первые 60 дней после отёла (учётный период). Влияние испытываемых комбикормов на метаболизм коров оценивали по
показателям состава крови и уровню мочевины в молоке.
Рационы животных нормировались по основным питательным веществам [1]. Комбикорма по адресным рецептам вырабатывались на
комбикормовом заводе СХП «Мазоловогаз». Условия содержания
опытных групп были одинаковыми. Статистическая обработка результатов анализа проведена с учётом критерия достоверности по Стьюденту [10].
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Результаты эксперимента и их обсуждение. Для проведения исследований на основании предварительно проведённого химического
анализа состава кормов хозяйства рассчитаны рационы и на их основе
разработаны пять адресных комбикормов с различным уровнем сырого
протеина (СП) и соотношением расщепляемого и нерасщепляемого
протеина (таблица 2).
Таблица 2 –Состав комбикормов-концентратов для дойных коров
КомбиКомбиКомбиКомбикорм
корм
корм
корм
Состав
№ 1,
№ 2,
№ 3,
№ 4,
комбикорма
СП 19 %
СП 21 %
СП 22 %
СП 23 %
Содержится, %
Пшеница
10
18
15
Зерносмесь (ячмень
- пелюшка)
17
23
10
7
Тритикале
8,5
Кукруза
14
Ячмень
21
31
22,5
15
Шрот соевый
8
12
24
Шрот подсолнечниковый
23,5
18,4
20
20
Шрот рапсовый
15
16
12
Мел кормовой
1,8
0,8
1
1,3
Соль поваренная
1
1
1
1
Монокальцийфосфат
1,2
0,8
2
1,2
Премикс П 60-3
1
1
1
1
В 1 кг содержится
Кормовые еденицы
1,09
1,09
1,06
1,09
Сухое вещество, кг
0,863
0,862
0,847
0,857
Обменной энергии,
МДж
10,65
10,78
10,64
11,03
Сырого протеина, г
190
210
215
230
НРП, г
57
69
75
92
РП, г
133
141
140
138
Сырой клетчатки, г
69,1
65,1
60,3
48,1
БЭВ, г
534,7
511,5
516,4
636,0
Кальция, г
12,3
7,7
10,5
9,4
Фосфора, г
9,6
8,2
11,0
8,5
Стоимость 1кг
комбикорма, руб.
0,4645
0,5330
0,5650
0,5995
Стоимость 1 кормовой единицы, руб.
0,4261
0,4889
0,5330
0,5500

Комбикорм
№ 5,
СП 24%
10
24
11
26
10
15
1,4
1
0,6
1
1,1
0,859
11,2
240
108
132
46,2
648,1
9,5
7,5
0,6435
0,585

Основное различие исследуемых комбикормов было в уровне протеина и его фракции, которое формировалось различным количеством
и составом входящих компонентов. Контрольной группе животных
скармливали комбикорма с уровнем сырого протеина 19 %. Доля зер107

новой группы снижалась от 56,5 % в комбикорме № 1 до 46 % в комбикорме № 5, что закономерно, поскольку увеличивалась доля шротов
для обеспечения уровня сырого протеина от 21 до 24 %. В комбикормах № 4 и 5 при доле протеина 23 и 24 % уровень обменной энергии в
кг комбикорма составил 11,03-11,2 МДж/СВ, что на 0,3-0,4 МДж
больше, чем в других комбикормах. В комбикормах с ростом доли
шротов снижается доля клетчатки и увеличивается доля БЭВ с вводом
кукурузы в составе комбикормов № 4 и 5. Различия в минеральной части комбикормов обусловлены потребностью в недостающем количестве минеральных элементов в составе основного рациона.
В структуре рациона контрольной группы коров по питательности
сено занимало 6,7 %, сенаж – 25,7 %, силос – 26,5 %, дрожжи и зерносмесь – 6,2 %, комбикорм – 34,8 %. Соотношение травяных кормов
и концентратов составило 59 : 41 (таблица 3).
Таблица 3 – Состав и питательность среднесуточного рациона дойных коров (по фактически съеденным кормам)
Группы
Корма и питательные
вещества
I
II
III
IV
V
Сено, кг
3
3,3
2,8
4
3
Сенаж, кг
25
25
23
27
25
Силос кукурузный, кг
27
18
25
30
28
Зерносмесь плющеная, кг
1
1,5
2
Дрожжи кормовые, кг
0,5
0,8
0,5
0,5
Жом свекловичный, кг
1
1
Комбикорм КК-61С, кг
7
7,7
9
8,5
8,5
В рационе содержится
Кормовые единицы
21,4
22,2
22,9
24,9
24,9
Обменная энергия, МДж
232,6
248,3
251,6
279,1
278,8
Сухое вещество, кг
22,8
24,2
24,4
25,8
25,1
Сырой протеин, г
3611
3832
3857
4236
4204
Сырой жир, г
560
894
709
961
737
Сырая клетчатка, г
4559
4704
4810
4750
4883
Крахмал, г
5389
5435
5473
6113
6198
Сахар, г
1915
1956
1964
1998
1979
Кальций, г
158,7
168,64
192,28
182,13
177,95
Фосфор, г
117,68
121,18
139,16
130,38
128,99

В опытных группах доля кормов в структуре рациона составила:
сено – 7,3-5,6 %, сенаж – 34,1-21,2 %, силос – 13,8-22,7 %, дрожжи –
4,5-2,3 %, комбикорм – 44,8-44,2 %. В составе рациона II группы
скармливали более сухой силос (СВ-0,432 кг) и его ввели в рацион
меньше.
Соотношение травяных кормов и концентратов по питательности
составило по опытным группам: II группа – 55,2 : 44,8, III группа –
55,7 : 44,3, IV группа – 53,3 : 46,7, V группа – 49,5: 50,5. В рационах II108

V групп с использованием адресных комбикормов их доля составила
по питательности 40,3 %, 41,7, 37,9 и 38,7 % соответственно. Увеличение уровня протеина в комбикорме-концентрате позволяет снизить долю комбикорма по питательности в рационе. При этом поедаемость
травяных кормов основного рациона также увеличивается в группах с
применением высокопротеиновых комбикормов.
Соотношение фракций расщепляемого и нерасщепляемого протеина в рационе изменялось в зависимости от уровня и качества протеина
комбикорма (таблица 4).
Таблица 4 – Фракционный состав протеина рациона
Группы
Показатели
I
II
III
г
%
г
%
г
%
Содержание сырого протеина
3611 100 3832 100 3857 100
В т. ч. нерасщепляемый протеин
(НРП)
1291 35,7 1303 34,0 1315 34,1
Расщепляемый
протеин (РП)
2321 64,3 2530 66,0 2542 65,9
Расщепляемый протеин на 1 МДж ОЭ 9,98
10,2
9,98
Соотношение РП :
НРП
70:30
67:33
65:35

IV

г

V

%

г

4236

100

4205

100

1709

40,3

1674

39,8

2527

59,7

2531

60,2

9,05

-

9,08

-

60:40

%

55:45

В опытных комбикормах, с введением соевого шрота, уровень
нерасщепляемого протеина увеличивается с 30 % в первом рецепте до
45 % в пятом рецепте, что в новотельный период соответствует физиологической потребности коров. Количество расщепляемой фракции
белка соответственно уменьшается с 70 % в первом комбикорме до
55°% в пятом комбикорме. В рационах IV и V опытных групп с учётом
более высокого уровня протеина в сухом веществе комбикормов (163,9
и 167,3 г соответственно) уровень нерасщепляемого протеина увеличивается на 4,6 и 4,1 % соответственно. В результате расщепляемый
протеин на 1 МДж ОЭ рациона снижается.
Контроль молочной продуктивности на 7-й, 30-й и 60-й день лактации показал, что у животных всех групп среднесуточный удой увеличивался к 30-му дню и рост составил у контрольной группы 33,4 %, у
опытных животных по группам молочная продуктивность выросла соответственно на 28,9 %, 35,3, 40,5 и 29,6 % от среднего удоя коровы на
7-й день лактации. Более высокая скорость нарастания молочной продуктивности в первый месяц лактации отмечена у животных III и IV
опытных групп, получавших комбикорм с 21,5 и 23 % сырого протеина.
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К 60-му дню лактации у животных контрольной и II-IV опытных
групп отмечено снижение среднесуточного удоя: так, в контрольной
группе снижение составило 0,9 % в сравнении с удоем на 30-й день. У
опытных групп снижение среднесуточного удоя на корову к 60-му дню
лактации составило: в II группе – 4,4 %, в III – 4,2 %, в IV – 1,5 %. В V
группе, где животные получали комбикорм с самым высоким уровнем
протеина и более низкой фракцией нерасщепляемого протеина, удой к
60-му дню продолжал расти и его прирост составил 1,5 % по сравнению с 30-м днём лактации.
В целом среднесуточный удой на одну корову по III-V опытным
группам был выше, чем у контрольных животных на 5,2-6,9 %. Во II
группе животных, получавших в составе рациона комбикорм с 21 %
СП, удой к 60-му дню был меньше, чем в контроле на 12,6 %. Следует
отметить, что по этой группе среднесуточный удой на корову был ниже, чем в контроле в течение всего учётного периода.
Среди опытных групп за учётный период наиболее высокий среднесуточный удой на корову получен в III группе – 29,7 кг, а самый
низкий – у животных II группы – 24,7 кг (таблица 5).
Таблица 5 – Молочная продуктивность коров за первые 60 дней лактации
Группа (n=20)
Показатели
I
II
III
IV
Среднесуточный
удой, кг
27,35±1,81 24,68±1,54 29,70±1,94 27,86±1,94
% к контролю
100
90,2
108,6
101,9
Жир, %
3,67±0,12
3,68±0,13
3,69±0,14
3,69±0,10
% к контролю
100
100,3
100,5
100,5
Белок, %
3,20±0,05
3,15±0,07
3,27±0,10
3,16±0,06
% к контролю
100
98,4
102,2
98,8
Валовой надой
молока за период
опыта, ц
984,60
888,48
1069,20
1002,96
% к контролю
100
90,2
108,6
101,9
Валовой надой
молока за период
опыта 3,6 % жирности , ц
1003,74
908,22
1095,93
1028,03
% к контролю
100
90,5
109,2
102,4

V
28,46±1,39
104,1
3,71±0,07
101,8
3,21±0,06
100,3

1024,56
104,1

1055,87
105,2

По сравнению с контрольной группой среднесуточный удой у животных III опытной группы был выше на 8,6 %, в V группе – на 4,1 %.
В IV группе этот показатель был на 1,9 % выше, а во II группе – на
9,8°% ниже, чем в контроле. Соответственно, от этих групп валового
надоя получено больше, чем от контрольной группы.
У опытных животных II-V групп содержание жира в молоке было
на уровне контроля или выше. В V группе этот показатель был выше,
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чем в контроле на 1,6 %. Достоверных различий по содержанию жира
в молоке коров не установлено.
В пересчёте на базисную жирность от коров III-V групп получено
на 9,2 %, 2,4 и 5,2 % молока больше, чем от контрольных животных.
Уровень белка в молоке коров II и IV группы был ниже, чем в контроле на 1,6 и 1,2 % соответственно. У животных III и V групп уровень
белка в молоке был выше на 2,2 и 0,3 % соответственно, но достоверных различий по этому показателю не установлено.
Данные по среднему содержанию мочевины в молоке коров за первые 60 дней лактации представлены в таблице 6.
Таблица 6 – Средний показатель мочевины в молоке коров за период опыта
Группа
Мочевина, мг%
I контрольная
36±0,43
II опытная
31,66±0,48
III опытная
30,03±,68
IV опытная
29,17±0,21∗
V опытная
30,3±0,79
Примечание: ∗ − Р ≤ 0,05

Анализ содержания мочевины в молоке коров показал, что у животных контрольной группы уровень её превышает предельно допустимую норму на 2,8 % и достоверно различался с уровнем мочевины
в IV группе (29,17 %). Высокий уровень мочевины в молоке контрольных коров при уровне белка в молоке 3,2 % указывает на дефицит
энергии и малоэффективное использование белка рациона на фоне соотношения РП : НРП комбикорма – 70:30. У опытных животных II, III
и V группы уровень мочевины в молоке находился на нижнем допустимом уровне. Но данные различия недостоверны.
Анализ биохимического состава крови за период исследований показал, что у коров всех групп отмечены изменения показателей в пределах физиологической нормы и не имеющие достоверного различия.
Для оценки эффективности использования комбикормов с повышенным уровнем протеина в рационах новотельных коров в условиях
СХП «Мазоловогаз» произведены расчёты, результаты которых представлены в таблице 7.
Расход кормов в контрольной группе (12,81 ц к. ед.) за период опыта был ниже, чем у опытных на 0,52-2,15 ц к. ед. Самые низкие затраты
кормов на 1 ц молока установлены в III группе – 0,77 ц к. ед., или ниже
чем в контроле на 1,3 %. Во II, IV и V группе расход кормов на центнер молока был выше, чем в контроле на 15,4 %, 14,1 и 12,8 % соответственно. В результате себестоимость молока в этих группах также
была выше.
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Таблица 7 – Эффективность использования в рационе новотельных коров комбикормаконцентрата с разным уровнем протеина (в расчете на 1 голову за 60 дней лактации)
Группа
Показатели
I
II
III
IV
V
Валовой надой молока за период опыта, ц
16,41
14,81
17,82
16,72
17,08
Расход кормов, ц к. ед.
12,81
13,33
13,76
14,94
14,96
В том числе комбикорма, ц к. ед.
4,58
5,03
5,72
5,56
5,61
Расход кормов на 1 ц молока, ц к. ед.
0,78
0,90
0,77
0,89
0,88
Себестоимость 1 ц к. ед., руб.
31,0
31,0
31,0
31,0
31,0
Стоимость кормов на 1 ц молока, руб.
24,20
27,90
23,87
27,69
27,15
Себестоимость 1 ц молока, руб.
44,80
48,5
44,47
48,29
47,75
Цена реализации 1 кг молока, руб.
0,639
0,639
0,639
0,639
0,639
Прибыль на 1 ц молока, руб.
19,10
19,43
19,43
15,61
16,15
Уровень рентабельности молока, %
42,6
40,7
43,6
32,3
33,8

Наиболее рентабельным оказалось производство молока в III группе (43,6 %), где вводили в рацион комбикорм с 22 % сырого протеина.
В IV и V группах рентабельность производства молока была ниже, чем
в контроле на 10,4 и 8,9 п. п., но при этом сохраняла высокий уровень
– 32,3-33,8 %.
Заключение. Применение комбикорма-концентрата с 22 % сырого
протеина позволяет повысить молочную продуктивность коров в первые 2 месяца лактации на 8,6 % при рентабельности молока 43,6 %.
Скармливание комбикормов-концентратов с уровнем протеина 23 и
24 % позволяет повысить молочную продуктивность коров в первые 2
месяца лактации на 2,4 и 5,2 % соответственно при рентабельности
молока 32,3-33,8 % и они могут использоваться в периоды скармливания травяных кормов с низким содержанием сухого вещества, протеина и энергии.
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В.П. ЦАЙ, Ж.А. ИСТРАНИНА
ВЛИЯНИЕ СКАРМЛИВАНИЯ КОМБИКОРМОВ
С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ ЖМЫХА ЛЬНЯНОГО
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ МОЛОДНЯКА КРУПНОГО
РОГАТОГО СКОТА
Научно-практический центр Национальной академии Беларуси
по животноводству, г. Жодино, Республика Беларусь
В статье приведены результаты работы, целью которой явилось установить влияние
комбикорма КР-1 с включением разных порций жмыха льна масличного и долгунца на
эффективность выращивания и продуктивность молодняка крупного рогатого скота. Согласно полученным данным, прирост живой массы увеличился на 2,1-3,1 %, затраты сырого протеина снизились на 2,3 %, а себестоимость прироста – на 1,7-2,6 %.
Ключевые слова: телята, льняной жмых, жмых из льна масличного, жмых из льна
долгунца, среднесуточные приросты, комбикорм КР-1.
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EFFECT OF COMPOUND FEED WITH DIFFERENT AMOUNT OF LINSEED CAKE
ON PERFORMANCE OF YOUNG CATTLE
Research and Production Center of the National Academy of Sciences of Belarus
for Livestock Breeding, Zhodino, Belarus
The paper presents results of work with purpose to establish the effect of compound feed
KR-1 with inclusion of different portions of oil linseed cake and long-stalked flax cake on
growth efficiency and performance of young cattle. According to data obtained, body weight
gain increased by 2.1-3.1 %, cost of crude protein decreased by 2.3 %, and cost of growth increased by 1.7-2.6 %.
Key words: calves, linseed cake, oil linseed cake, long-stalked flax cake, average daily
gain, compound feed KR-1.

Введение. Лён масличный – традиционная русская техническая
культура, внимание к которой резко возросло в последнее время в связи с повышенным содержанием в ней различных биологически активных веществ. В процессе отжима масла более 60 % приходится на до113

лю отходов – льняных жмыхов, которые представляют большой практический и экономический интерес. Жмых семян льна содержит остаточные количества омега-3 и омега-6 жирных кислот, витамины группы В, пантотеновую, фолиевую кислоты, биотин, α-токоферол (витамин Е), богат микроэлементами и применяется в кормлении сельскохозяйственных животных [1, 2, 3].
Содержание белков – жизненно важное требование, предъявляемое
к кормовым средствам. Протеин льняного жмыха отличается высокой
усваиваемостью и хорошим аминокислотным составом. В семени льна
содержатся незаменимые аминокислоты, которые не синтезируются в
организме и являются очень важными для здоровья животного [4, 5, 6,
7, 8, 9].
Использование таких белковых кормов, как семена льна масличного и продукты их переработки, в кормлении молодняка крупного рогатого скота позволит не только сбалансировать рационы по белку, но и
заменить дорогостоящие импортные добавки местными источниками
протеина, поэтому исследования в этом направлении актуальны.
Целью работы явилось установить влияние скармливания в рационах комбикормов КР-1 с разными уровнями жмыха из льна масличного и долгунца на эффективность выращивания и продуктивность
молодняка крупного рогатого скота.
Материал и методика исследований. Для решения поставленных
задач на МТФ «Березовица» ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» проведён
научно-хозяйственный опыт в соответствии со схемой исследований
(таблица 1).
Таблица 1 – Схема исследований
Группа
Кол-во Продолжиживоттельность
ных, гол. опыта, дней
I контрольная

10

II опытная

10

III опытная

10

IV опытная

10

V опытная

10

65

Особенности кормления
Основной рацион (ОР) + стандартный комбикорм
(ОР) + комбикорм с 20% жмыха из льна долгунца
(ОР) + комбикорм с 10% жмыха из льна масличного
(ОР) + комбикорм с 15% жмыха из льна масличного
(ОР) + комбикорм с 20% жмыха из льна масличного

Балансирование недостающего количества макро- и микроэлементов производилось путём скармливания в свободном доступе минеральных добавок производства ОДО «ТОСА-БИО». Содержание животных групповое беспривязное в шатрах, фронт кормления и поения,
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параметры микроклимата во всех группах одинаковые. Основной рацион по набору кормов контрольной и опытных групп был одинаковым.
В процессе исследований использованы зоотехнические, биохимические и математические методы анализа и изучены следующие показатели:
- расход кормов – при проведении контрольного кормления в научно-хозяйственном опыте один раз в 10 дней за два смежных дня, путём
взвешивания задаваемых кормов и несъеденных остатков с расчётом
фактической поедаемости;
- химический состав и питательность кормов – путём общего зоотехнического анализа. Пробы кормов отбирали в период опытов.
- качество кормов – в лаборатории оценки качества кормов и биохимических анализов РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству». В кормах определяли: кормовые единицы и обменную энергию – расчётным путём по
формулам, влагу – по ГОСТ 13496.3-92, азот – автоматический анализатор азота по Кьельдалю UDК-159 (по ГОСТ 13496.4-93, п. 2), клетчатку – по модифицированному методу Геннеберга – Штомана на FIWE 6, сырой жир – по ГОСТ 13496.15-97, золу – по ГОСТ 26226-95, п.
1, макро-и микроэлементы: кальций – комплексометрическим методом
в модификации А.Ф. Арсеньева, фосфор – по Фиске-Суббороу;
- продукцию выращивания (прирост живой массы) – 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.
Цифровые данные обработаны биометрическим методом вариационной статистики по П.Ф. Рокицкому [10].
Результаты эксперимента и их обсуждение. В результате анализа
кормления молодняка крупного рогатого скота в ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» установлено, что рацион телят в возрасте 10-75 дней состоял из молока цельного сена злаково-бобового, также животные получали небольшое количество разнотравного сенажа. В качестве концентрированного корма использовали комбикорм КР-1 и цельный
овёс.
Для проведения опыта на предприятии по выработке масла из масличных культур ОАО «Косино» Логойского района Минской области
изготовлены опытные партии жмыха из льна масличного и долгунца.
Образцы жмыхов из льносемени долгунца и масличного существенно
отличались от исходных образцов. Образцы опытных партий жмыха
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по сухому веществу отличались незначительно.
Исследования по установлению расщепляемости протеина в рубце
показали, что расщепляемость протеина жмыха из льна масличного
была ниже на 5,2 п. п., чем у жмыха из льна-долгунца. Питательность
жмыха из льна масличного составила 1,44 к. ед., из льна-долгунца –
1,34 к. ед. и 12,4 и 12,1 МДж соответственно.
Для проведения научно-хозяйственного опыта по определению
продуктивного действия различный норм ввода жмыха из льна масличного и долгунца разработаны пять комбикормов (таблица 2).
Таблица 2 – Состав и питательность комбикормов

Комбикорм
I конII
III
IV
V
трольный опытный опытный опытный опытный
Кукуруза, %
25
20
20
22
20
Жмых льняной (масличный), %
10
15
20
Жмых льняной (долгунец), %
20
Тритикале, %
17
17
20
20
17
Пшеница, %
20
20
20
20
20
Шрот подсолнечный, %
15
7
ЗЦМ, %
10
10
10
10
10
Соль, %
1
1
1
1
1
Мел, %
1
1
1
1
1
Премикс ПКР-1, %
1
1
1
1
1
Дрожжи кормовые, %
10
10
10
10
10
Итого
100
100
100
100
100
Показатели

Комбикорма для опыта приготавливали непосредственно в хозяйстве с использованием местных источников сырья, в качестве источника молочного белка использовали ЗЦМ. Контрольный комбикорм
КР-1 в качестве белкового компонента содержал в своём составе подсолнечный шрот, а опытные в соответствии с ранее разработанной
схемой исследований – 20 % жмыха из льна-долгунца, 10 %, 15 и 20 %
жмыха – из льна масличного соответственно. Жмыхами из льна, в основном, заменяли подсолнечный шрот. В результате питательность
контрольного комбикорма составила 1,13 к. ед., в опытных она находилась на уровне 1,2-1,22 к. ед. с содержанием обменной энергии 11,411,6 МДж. Наибольшую питательность и содержание обменной энергии имел комбикорм с включением 20 % жмыха из льна масличного.
Концентрация сырого протеина в контрольном комбикорме была на
уровне 205 г, в опытных она варьировала от 190 г в четвёртом до 208 г
во втором. Использование жмыхов из льна масличного и долгунца положительно отразилось на содержании жира в составе комбикормов,
который был выше контрольного показателя от 0,7 до 2,4 раз. Установлено снижение количества сырой клетчатки на 9-23 %.
116

Для оценки продуктивного действия разработанных комбикормов
проведён научно-хозяйственный опыт на телятах в возрасте 1-3 мес.
Среднесуточный рацион телят контрольной группы состоял на 65,1 %
из цельного молока, 23,8 % комбикорма КР-1, остальные корма занимали 11 % питательности рациона, в опытных молоко в структуре рациона занимало на 1,4-2,4 п. п. меньший удельный вес по отношению к
контролю при том, что потребление его было одинаковым, данная разница образовалась из-за большего потребления опытными животными
комбикормов (таблица 3).
Таблица 3 – Средний рацион молодняка крупного рогатого скота за опыт
Группа
I конII
III
IV
Показатели
трольная
опытная
опытная
опытная
кг
%
кг
%
кг
%
кг
%
Сено злаково-бобовое
0,25 5,0 0,24 4,7 0,23 4,6 0,23 4,5
Комбикорм КР-1
0,48 23,8 0,50 26,0 0,51 25,7 0,52 26,7
Сенаж разнотравный
0,18 2,4 0,20 2,5 0,20 2,5 0,20 2,5
Молоко цельное
5,08 65,1 5,08 63,6 5,08 63,7 5,08 62,7
Цельное зерно (овёс)
0,07 3,7 0,07 3,2 0,07 3,5 0,07 3,6
Итого
100
100
100
100
В рационе содержится
Кормовые единицы
2,26
2,31
2,31
2,35
Обменная энергия, МДж
21,4
21,7
21,7
22,0
Сухое вещество, г
1466
1478
1485
1497
Сырой протеин, г
312
318
316
316
Переваримый протеин, г
269
248
261
255
Расщепляемый протеин, г
272
276
275
262
Нерасщепляемый протеин, г
40
41
41
53
Сырой жир, г
198
210
206
210
Сырая клетчатка, г
123
120
119
117
БЭВ
678
675
689
697
Крахмал, г
189
179
192
196
Сахара, г
277
276
277
276
Кальций, г
13,2
13,4
13,4
13,5
Фосфор, г
10,2
10,5
10,5
10,6

V
опытная
кг
%
0,23 4,5
0,51 26,5
0,20 2,5
5,08 63,1
0,07 3,4
100
2,34
21,8
1480
314
249
274
40
213
116
681
182
275
13,4
10,5

Рацион подопытных животных содержал 2,26 к. ед. в контрольной
группе с концентрацией обменной энергии 21,4 МДж, в опытных –
2,31-2,35 к. ед. и 21,7-22,0 МДж. По потреблению сухого вещества
значительных различий между группами не установлено, оно находилось в пределах 1466 г в контрольной группе до 1497 г в IV опытной.
Несколько заметные различия в потреблении сырого жира отмечены в
опытных группах, животные которых потребили его на 4,0-7,6 %
больше, а клетчатки – на 2,4-5,7 % меньше. Содержание сырого протеина находилось на уровне 312-318 г. Как видно разница небольшая и
существенного влияния на продуктивность животных не могла ока117

зать, по переваримому протеину также не обнаружено значительных
различий между группами. Концентрация обменной энергии в 1 кг сухого вещества рациона контрольной группы находилась на уровне 14,6
МДж, в опытных группах – 14,7 МДж.
Скармливание изучаемых рационов с комбикормами КР-1 телятам
отразилось на продуктивности следующим образом (таблица 4).
Таблица 4 – Показатели продуктивности и экономическая эффективность
Группа
Показатели
I конII
III
IV
V
трольная опытная опытная опытная опытная
Живая масса в начале опыта, кг 52,9±0,5 50,9±0,4 51,7±0,7 52,9±0,9 52,4±0,8
Живая масса в конце опыта, кг 104,3±1,4 103,3±0,6 103,6±0,7 104,1±0,8 105,3±0,9
Валовой прирост, кг
51,4±1,5 52,4±0,6 51,9±1,2 51,2±1,3 52,9±1,3
Среднесуточный прирост, г
790±23,3 806±9,2 798±18,9 788±20,5 814±20,0
± к контролю среднесуточный
прирост, г
16
9
-3
24
± к контролю среднесуточный
прирост, %
2,1
1,1
-0,4
3,1
Затраты кормов на 1кг прироста, к. ед.
2,86
2,86
2,89
2,98
2,86
± к контролю затраты кормов,
к. ед.
0
0,03
0,12
0
± к контролю затраты кормов,
%
0
1,1
4,4
0
Затраты обменной энергии на 1
кг прироста, МДж
27,0
26,9
27,2
27,92
26,74
Затраты сырого протеина на 1
кг прироста живой массы, г
395
394
395
398
386
Стоимость суточного рациона,
руб.
2,48
2,49
2,49
2,50
2,49
Стоимость кормов на 1 кг прироста, руб.
3,14
3,09
3,12
3,17
3,06
Себестоимость 1 кг прироста,
руб.
4,24
4,17
4,21
4,29
4,13
Всего прибыли на 1 гол. за
опыт ± к контролю, руб.
7,87
3,33
-5,24
12,59

Живая масса в начале научно-хозяйственного опыта находилось у
всех подопытных групп в пределах 50,9-52,9 кг, разность массы между
группами не превышала 5 %. За период опыта наибольшая продуктивность отмечена у телят V опытной группы – 815 г. Однако увеличение
продуктивности у животных, получавших по 20 % льняного жмыха, не
позволила снизить затраты кормов, а была на уровне контрольного показателя. Заметное снижение установлено по затратам протеина на
прирост у молодняка, получавшего комбикорм с 20 % жмыха, из льна
масличного – на 2,3 % и обменной энергии на 1,1 %.
На основании полученной продуктивности и стоимости рациона
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установлена себестоимость полученного пророста. В результате практически во всех опытных группах она оказалась ниже контроля на 0,72,6 %, дальнейшие расчёты показали, что скармливание комбикормов
с 20 % жмыха льна масличного позволило получить по 12,6 руб.
условной прибыли на 1 голову за опыт.
Заключение. Таким образом, проведённый анализ химический образцов опытных партий льняного жмыха по сухому веществу отличались незначительно – на 1,5 % ниже в жмыхе из льна масличного.
Расщепляемость протеина жмыха из льна масличного была ниже на 5,2
п. п., чем у жмыха из льна-долгунца. Питательность жмыха из льна
масличного составила 1,44 к. ед., из льна-долгунца – 1,34 к. ед. и 12,4 и
12,1 МДж обменной энергии соответственно. Использование комбикормов с разным уровнем жмыха масличного и долгунца существенно
повлияло на продуктивность. Так, за период опыта наибольшая продуктивность отмечена у телят V опытной группы, получавших с комбикормом 20 % жмыха из масличного льна, которая составила 815 г.
Расчёт экономической эффективности показал, что во всех опытных
группах себестоимость оказалась ниже контроля на 0,7-2,6 % и скармливание комбикормов с 20 % жмыха льна масличного позволило получить по 12,6 руб. условной прибыли на голову за опыт.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ЗООГИГИЕНА,
СОДЕРЖАНИЕ
УДК 637.065:637.11:614.9
М.В. БАРАНОВСКИЙ, О.А. КАЖЕКО, А.С. КУРАК
УРОВЕНЬ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ОБСЕМЕНЁННОСТИ
МОЛОКОПРОВОДЯЩИХ ПУТЕЙ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ
ДОИЛЬНЫХ УСТАНОВОК В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ
ОБЪЁМНО-КОНСТРУКТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по
животноводству, г. Жодино, Республика Беларусь
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 2АДС-Н (молокопровод), «Карусель», «Ёлочка» и
«Параллель». Установлены критические пределы контаминации для определённых
участков молокопроводящей системы. Результаты исследований послужили разработке
системы технологического самоконтроля санитарного состояния молокопроводящей системы доильно-молочного оборудования ферм и комплексов, применение которой позволяет получать 100 % молока по санитарно-гигиеническим показателям соответствующего сорту «Экстра»: механическая загрязнённость (1-я группа чистоты), кислотность
(16-17 °Т) и бактериальная обсеменённость (80-100 тысяч микроорганизмов в 1 см3).
Ключевые слова: доильные установки 2АДС-Н (молокопровод), «Ёлочка» и «Параллель», «Карусель», узлы и детали, молокопровод, внутренняя (рабочая) поверхность,
бактериальная обсеменённость.
M.V. BARANOVSKIY, О.А. KAZHEKO, А.S. KURAK
BACTERIAL COUNT IN MILK PIPELINES OF MILKING UNITS AND PARTS
DEPENDING ON DESIGN FEATURES
Research and Production Center of the National Academy of Sciences of Belarus
for Livestock Breeding, Zhodino, Belarus
Areas of milk-conducting lines of units and parts of milking 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 2ADS-N
(milk pipeline), “Carousel”, “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 to produce 100%
of milk according to sanitary and hygienic parameters corresponding to “Extra” grade: mechanical contamination (1st purity group), acidity (16-17 °T) and bacterial contamination (80100 thousand microorganisms in 1 cm3).
Key words: milking plants 2ADS-N (milk pipeline), “Carousel”, “Herringbone” and “Parallel” type, units and parts, milk pipeline, internal (working) surface, bacterial contamination.
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Введение. Молоко является исключительно ценным пищевым продуктом, который имеет огромное значение в питании человека, поскольку молоко и молочные продукты содержат весь спектр питательных веществ, в том числе и незаменимых, необходимых человеку для
жизни.
Молоко из соска вымени выходит практически стерильным (за исключением первых струек, составляющих «микробную пробку», которые необходимо сдаивать в отдельную посуду). Затем по мере продвижения по доильной системе происходит бактериальное обсеменение молока и к тому времени, когда оно попадает в молокоприёмник, в
нём уже формируется определённая микрофлора. Её количественный и
качественный состав, изменяясь и развиваясь, со временем в зависимости от условий хранения и транспортировки молока определяет санитарно-гигиенические показатели сырья при его реализации [1, 2, 3,
4, 5].
В соответствии с действующим в Республике Беларусь СТБ 15982006 «Молоко коровье. Требования при закупках» количество бактерий в молоке сорта «Экстра» должно составлять в 1 см3 не более 1х105
КОЕ, включая мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные
микроорганизмы [6].
Чтобы защитить качество и безопасность молока и молочных продуктов разрабатываются отраслевые регламенты производства молока
высокого качества, вводятся организационно-технологические требования при производстве молока на молочных комплексах промышленного типа, прописывающие систему мер по обеспечению молока высокого качества в условиях молочнотоварных комплексов.
Значительную роль в обеспечении производства безопасной пищевой продукции и продовольственного сырья играют системы менеджмента безопасности. К ним, прежде всего, следует отнести систему,
основанную на анализе рисков и критических контрольных точек –
НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Point). В настоящее время
данная система играет ведущую роль в обеспечении безопасности пищевой продукции не только в большинстве стран мира, но и признана
на мировом уровне, совместно с программами обязательных предварительных мероприятий является основой стандарта ИСО 22000.
На обеспечение высокой санитарии поверхностей, контактирующих с молоком в процессе его производства, и получение молока с
низким уровнем бактериальной обсеменённости – до 100 тысяч КМАФАнМ/см3 (сорта «Экстра») – направлено применение системы технологического самоконтроля санитарного состояния молокопроводящих
участков доильно-молочного оборудования, базирующегося на 7-ми
основополагающих принципах НАССР (проведение анализа возмож122

ных опасностей; определение критических контрольных точек (ККТ);
выработка критических пределов; установление процедур мониторинга; установление корректирующих действий; установление проверочных действий и принципов ведения записей и документации).
Таким образом, учитывая вышеизложенное, а также возросшие
требования потребителей к качеству молока и молочных продуктов, а
перерабатывающих предприятий – к заготовляемому сырью, сотрудниками лаборатории технологии машинного доения и качества молока
в 2016-2018 гг. в рамках подпрограммы «Агропромкомплекс – эффективность и качество» Государственной научно-технической программы «Агропромкомплекс – 2020» на 2016-2020 гг. проведены настоящие исследования.
Цель исследований – изучить уровень бактериальной обсеменённости молокопроводящих путей узлов и деталей при доении коров на
доильной установке типа 2АДС-Н в молокопровод, «Ёлочка» и «Параллель», «Карусель» для разработки системы технологического самоконтроля санитарного состояния молокопроводящих участков доильно-молочного оборудования основанного на принципах НАССР.
Для достижения поставленной цели потребовалось решение следующих задач:
- изучить бактериальную обсеменённость внутренних (рабочих)
поверхностей основных узлов и деталей доильной установки 2АДС-Н
(молокопровод);
- изучить бактериальную обсеменённость внутренних (рабочих)
поверхностей основных узлов и деталей доильных установок «Ёлочка»
и «Параллель»;
- изучить бактериальную обсеменённость внутренних (рабочих)
поверхностей основных узлов и деталей доильной установки «Карусель»;
- определить наиболее обсеменённые микроорганизмами участки
молокопроводящей системы и выявить критические пределы контаминации при доении коров на доильных установках 2АДС-Н (молокопровод), «Ёлочка» и «Параллель, «Карусель».
Материал и методика исследований. Исследования проведены на
молочно-товарной ферме «Берёзовица», селекционно-племенной ферме «Будагово», а также на молочно-товарных комплексах «Берёзовица» и «Рассошное» Республиканского дочернего унитарного предприятия «ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского района Минской области.
Объектом исследований являлись молокопроводящие пути доильно-молочного оборудования доильной установки 2АДС-Н (молокопровод 2×200, «Милена Агро», Украина), молокопроводящие пути до123

ильных установок «Ёлочка» 2х10 и «Параллель» 2х16 производства
«WestfaliaSurge», Германия, а также молокопроводящие пути доильной карусели AutoRotorPerFormer «WestfaliaSurge» на 40 доильных
мест. Предмет исследований – изучение смывов с рабочих (внутренних) поверхностей доильно-молочного оборудования, качества молока.
Исследования проводились в два этапа:
- рекогносцировочные – по определению уровня контаминации
микробными клетками поверхностей (контактирующих с молоком) в
зависимости от различных видов материалов, используемых для изготовления узлов и деталей, а также уровень контаминации микробными
клетками молокопроводящих поверхностей в зависимости от объёмноконструктивных особенностей исследуемых доильных установок.
- собственно научно-хозяйственные опыты – согласно схеме научно-хозяйственных опытов.
Преддоильная подготовка молочной железы подопытных животных, включающая стимуляцию рефлекса молокоотдачи и санитарногигиеническую обработку вымени, проводилась согласно п. 3.5. «Правил машинного доения коров» [7], а также требованиям Республиканского регламента «Организационно-технологические требования при
производстве молока на молочных комплексах промышленного типа»
[8].
Санитарная обработка доильных установок проводили согласно
пунктам 3.1 и 3.2 «Санитарных правил по уходу за доильными установками и молочной посудой, контролю их санитарного состояния и
санитарного качества молока» [9].
Взятие смывов с рабочих поверхностей доильно-молочного оборудования производилось после его промывки по окончании дойки с периодичностью один раз в 10 дней.
Общее бактериальное обсеменение смывов с рабочих поверхностей
доильно-молочного оборудования осуществлялось чашечным методом
путём посева смывной жидкости в мясопептонный агар с последующим подсчётом числа выросших колоний микроорганизмов.
Санитарное состояние доильно-молочного оборудования оценивалось по нормам, прописанным в «Ветеринарно-санитарных правилах
для молочно-товарных ферм сельскохозяйственных организаций, личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств по производству молока» (п. 83, глава 6 «Ветеринарно-санитарные требования к
доильно-молочному оборудованию») [10].
Дополнительно к классическому микробиологическому методу использовался билюминисцентный экспресс-метод, позволяющий оперативно выявлять загрязнения органического характера. Люминометр
124

измеряет интенсивность света и представляет результаты в относительных световых единицах (RLU).
С периодичностью один раз в 10 дней изучались следующие санитарно-гигиенические показатели молока проб общего удоя:
- кислотность (Тº) – согласно ГОСТ 3624 «Молоко и молочные
продукты. Титриметрические методы определения кислотности»;
- механическая загрязнённость (группа чистоты) – согласно ГОСТ
8218 «Молоко. Метод определения чистоты»;
- количество соматических клеток (тыс./см³) – согласно ГОСТ
23453 «Молоко. Методы определения соматических клеток»;
- бактериальная обсеменённость молока (тыс./см³) – согласно ГОСТ
9225 «Молоко и молочные продукты. Методы микробиологического
анализа».
Качество сборного молока оценено в соответствии с техническими
условиями СТБ 1598-2006 «Молоко коровье. Требования при закупках» [6].
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. Исходя из анализа
результатов рекогносцировочных исследований, продолжена работа по
изучению смывов с узлов и деталей доильных установок с тем, чтобы
определить наиболее обсеменённые микроорганизмами молокопроводящие участки доильно-молочного оборудования и выявить критические пределы контаминации.
Отобрано 133 пробы смывов с внутренних поверхностей основных
узлов и деталей доильной установки 2АДС-Н (молокопровод). В целях
получения изолированного роста колоний микроорганизмов произведено 266 посевов смывной жидкости в мясопептонный агар. Подсчитано количество выросших колоний мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ).
Результаты микробиологических исследований представлены в
таблице 1. Исходя из анализа данных, установлено, что узлы и детали
доильной установки типа 2АДС-Н (молокопровод), составляющие
единую молокопроводящую систему доильно-молочного оборудования, имели различный уровень контаминации микроорганизмами. Так,
на 1 см2 внутренней поверхности стенки танка-охладителя молока,
колбы молокоопорожнителя, силиконового соскового чулка, металлическом корпусе и молокосборной камере коллектора содержалось соответственно 2,0±1,4; 9,6±1,7; 48,0±5,8; 14,6±1,4 и 24,8±1,4 колониеобразующих единиц (КОЕ), что свидетельствовало о невысоком уровне
бактериальной обсеменённости данных узлов и деталей и указывало на
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их хорошее санитарно-гигиеническое состояние. Так, средний уровень
контаминации микробными клетками установлен на рабочих поверхностях молокоприёмника секции дозатора и молочного насоса для перекачки молока из молокоопорожнителя в танк-охладитель, где на 1
см2 содержалось от 30 до 52 и от 45 до 60 колоний мезофильных
аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов соответственно. Значение показателя КОЕ в среднем за период исследований
составило 38,8±3,9 и 52,0±2,5 на 1 см2.
Таблица 1 – Санитарно-гигиеническое состояние поверхностей доильно-молочного оборудования, контактирующих с молоком (доильная установка 2АДС-Н)
Наименование узлов
Марка детали,
Общая бактериМинимальное и
и деталей доильноузла
альная обсемемаксимальное
молочного оборудования
нённость,
значение,
КОЕ/см2
КОЕ/см2
Танк-охладитель молока
МОУ-4
12,0±1,4
8-16
Молокопровод
2АДС-Н
438,4±95,9
182-750
Молокоприёмник секции дозатора
АДМ 52.026
38,8±3,9
30-52
Молокоопорожнитель (колба) АДС 0900.000.01
9,6±1,7
5-15
Кран для подключения доильного аппарата к молокопроводу (рукоятка)
АДС 11.01.001
160,4±18,8
118-210
Сливной
кран
танкаохладителя
204,0±11,8
17-240
Фильтр для очистки молока
АДС 09.03.000
15,2±1,6
10-20
Молочный насос
НМУ-6
52,0±2,5
45-60
Сосковая резина силиконовая
СРС-06К
48,0±5,8
30-60
Корпус коллектора
14,6±1,4
12-60
Молочный шланг доильного
аппарата
14х24
173,0±24,9
110-250
Молочный шланг для перекачки молока из молоко опорожнителя в танк-охладитель
19х31
166,6±1,8
160-172
Молочный шланг для перекачки молока из танкаохладителя в молоковоз
28х40
131,2±11,0
110-182
Прозрачная крышка коллекАДС
тора (молокосборная камера)
11А.01.008
24,8±1,4
20-28

Высокий уровень контаминации микробами отмечался на поверхностях крана для подключения доильного аппарата к молокопроводу –
160,4±18,8 КОЕ/см2 и сливного крана танка-охладителя молока –
160,4±18,8 - 204,0±11,8 КОЕ/см2, а также на поверхностях молочного
ПВХ шланга для перекачки молока из молокоопорожнителя в танкохладитель – от 160 до 172 колониеобразующих единиц на 1 см2 (в
среднем166,6±1,8) и молочного ПВХ шланга доильного аппарата – от
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110 до 250 колониеобразующих единиц на 1 см2 (в среднем
173,0±24,9), что превышало предельный уровень бактериальной загрязнённости доильно-молочного оборудования, регламентированный
«Ветеринарно-санитарными правилами для молочно-товарных ферм и
сельскохозяйственных организаций, личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств по производству молока» в среднем на
60,4 и 104,0, а также на 66,6 и 73,3 КОЕ/см2.
Критический уровень микробного загрязнения был установлен на
поверхности транспортного молокопровода доильной установки –
438,4±95,9 КОЕ/см2. Причём, если в начале молокопровода (нижняя
точка) бактериальная обсеменённость была на уровне 282 КОЕ /см2, то
в дальнем участке молокопровода (верхняя точка) – 750 КОЕ/см2.
Произведено взятие 120 проб смывов с узлов и деталей молокопроводящих путей доильных установок «Ёлочка» 2×10 и «Параллель»
2×16. В целях получения изолированного роста колоний микроорганизмов произведено 240 посевов смывной жидкости в стерильные
чашки Петри на питательный агар. Подсчитано количество выросших
колоний мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ).
Результаты микробиологических исследований представлены в
таблице 2.
Таблица 2 – Санитарно-гигиеническое состояние внутренних поверхностей доильномолочного оборудования установок типа «Ёлочка» и «Параллель»
Тип и марка доильной установки
«Ёлочка» 2×10
«Параллель» 2×16
Наименование узлов и
(WestfaliaSurge)
(WestfaliaSurge)
деталей доильноОбщая бакМинимальОбщая бакМинимальмолочного
териальная
ное и макситериальная
ное и максиоборудования
обсеменёнмальное знаобсеменёнмальное знаность,
чение,
ность,
чение,
2
2
2
КОЕ/см
КОЕ/см
КОЕ/см
КОЕ/см2
1
2
3
4
5
Танк-охладитель молока
15±3
10-20
27±5
20-40
Молокопровод
82±14
40-100
199±21
150-210
Молокоопорожнитель
(колба)
105 ±32
20-170
77±14
50-110
Сливной кран танкаохладителя
45±5
40-60
170±36
70-230
Фильтр для очистки
молока
133±8
110-170
150±36
40-220
Молочный насос
228±52
80-270
567±20
520-620
Сосковая резина
110±35
30-200
162±29
120-250
Корпус коллектора
272±66
90-420
25±6
10-40
Молочный шланг доильного аппарата
1212±103
980-1400
765±109
450-1300
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Продолжение таблицы 2
1
Молочный шланг для
перекачки молока из
молокоопорожнителя
в танк-охладитель
Молочный шланг для
перекачки молока из
танка-охладителя в
молоковоз
Счётчик индивидуального учёта молока

2

3

4

5

117±16

70-150

80±11

50-100

130±12

70-150

545±187

270-1100

30±6

20-40

25±3

20-30

За отчётный период взято 40 проб смывов с молокопроводящей системы доильно-молочного оборудования доильной установки «Карусель» на 40 доильных мест, произведено 80 посевов смывной жидкости в мясопептонный агар на стерильные чашки Петри, подсчитано
количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов в 1 см3 смывной жидкости, определена общая бактериальная обсеменённость и дана оценка санитарного состояния внутренних (рабочих) поверхностей основных узлов и деталей исследуемой
доильной карусели.
Результаты микробиологических исследований представлены в
таблице 3.
Таблица 3 – Санитарно-гигиеническое состояние поверхностей доильно-молочного оборудования, контактирующих с молоком (доильная установка «Карусель»)
Наименование узлов и
Марка детали,
Общая бактериальМинимальное и
деталей доильноузла
ная обсеменённость,
максимальное
молочного оборудоваКОЕ/см2
значение, КОЕ/см2
ния
М±м
Молокопровод
50/70L
193 ± 37
110 - 310
MilkingParlour.
Молокоприёмник (кол50I D50/52/70
171 ± 43
80 - 300
ба)
7038-2774-069
Молочный насос
SSt 3Ph 7038516 ± 52
280 - 910
2000-740
Корпус коллектора
IQ 7025-1738129 ± 27
90-220
(нижняя часть)
010
Молочный шланг доПВХ 7028-2865710 ± 79
246 - 1440
ильного аппарата
038

Из таблицы 3 следует, что молокопроводящие пути представленных узлов и деталей доильной установки «Карусель» отличались стабильно высоким уровнем общей бактериальной обсеменённости. Так,
среднее содержание КОЕ на 1 см2 внутренней поверхности молокопровода в среднем за период исследований составило 193 ± 37 единицы. При этом максимальное количество микроорганизмов в отдельные
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периоды взятия смывов с его рабочих поверхностей достигало 310
КМАФаН/см2, минимальное – 110 КМАФаН/см2. Данное количество
бактерий в обоих случаях превосходило установленную требованиями
«Ветеринарно-санитарных правил для молочно-товарных ферм и сельскохозяйственных организаций, личных подсобных и крестьянских
(фермерских) хозяйств по производству молока» норму – до 100
КОЕ/см2.
Как известно, использование молокопровода увеличенного диаметра позволяет минимизировать гидродинамическое воздействие на молоко в процессе его транспортировки, исключает образование «пробок» и спадание аппаратов с вымени, а специальная обработка внутренней поверхности способствует хорошей промывке и повышению
качества молока. Тем не менее, наличие изгибов профиля конструктивного характера, большое количество стыков между трубами затрудняют качественную промывку и становятся местами скопления
микроорганизмов, повышающими общую бактериальную обсеменённость данного узла. Следует отметить, что установленный микробиологическими исследованиями уровень контаминации микроорганизмами внутренней поверхности молокопровода доильной установки
«Карусель»
указывал
на
неудовлетворительное
санитарногигиеническое состояние данного узла в процессе его эксплуатации.
На внутренней поверхности молочной камеры коллектора (нижняя
часть корпуса) и колбы молокоприёмника установлен менее высокий
уровень микробной обсеменённости, при котором количество колоний
мезофильных анаэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов лишь на 29 и 71 ед./ см2 соответственно превысило нормативные требования, предъявляемые к качеству санитарного состояния доильных установок. При этом диапазон колебаний данного показателя
находился в пределах от 90 до 220 КМАФАнМ (коллектор) и от 80 до
300 КМАФАнМ (молокоприёмник).
В доильном аппарате доильной установки «Карусель» используется
современный коллектор более сложной конструкции, отличительной
особенностью которого является наличие четырёх отдельных отводящих камер, благодаря чему молоко индивидуально от каждой доли по
раздельности стекает в молочный шланг без накапливания в коллекторе. Циркуляционная промывка каждой из четырёх молокоотводящих
камер улучшает санитарное состояние рабочих поверхностей и гигиену доения в целом. Тем не менее, как показали наши исследования, для
поддержания хорошего санитарного состояния внутренних поверхностей молокопроводящих камер коллектора, в дальнейшем, после дойки, требуется более тщательный уход за данным узлом, предполагающий ручную чистку и дезинфекцию.
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Уровень контаминации микроорганизмами, значительно превышающий нормативный (критический) установлен в процессе исследований и для молочного насоса – от 280 до 910 КОЕ/см2. Среднее значение данного показателя за период исследований составило 516±52, что
превосходило требуемый нормативный уровень контаминации в 5,2
раза. Полученные данные свидетельствуют о том, что используемых
мероприятий по поддержанию данного узла в надлежащем санитарногигиеническом состоянии было недостаточно, а поскольку конструктивные особенности и трудоёмкость демонтажа молочного насоса исключают ручную чистку, то в качестве дополнительной меры по обеспечению удовлетворительного санитарного состояния предложена дополнительная его дезинфекция.
Критически высокий уровень контаминации установлен для молочного шланга доильного аппарата. Так, анализ данных контаминации смывов по периодам исследований показал, что показатель
КОЕ/см2 колебался от 246 (начало исследований) до 1200-1440 (конец
исследований). Дополнительные периодические операции по ручной
чистке и дезинфекции позволяли в некоторой мере снизить бактериальную обсеменённость (до 900-700 КОЕ/см2), тем не менее не позволяли достигнуть нормативного уровня бактериальной обсеменённости
(до 100 КОЕ/см2). Исходя из этого, нами предложена замена молочных
шлангов доильных аппаратов на новые.
Снимки чашек Петри с посевами смывов с молокопроводящих путей молочного шланга доильного аппарата дали возможность наглядно
оценить рост колониеобразующих бактерий, представленных мезофильными анаэробными и факультативно-анаэробными микроорганизмами (рисунок 1).

Рисунок 1 – Рост КМАФАнМ на поверхности молочного шланга доильного аппарата
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Бактериальная загрязнённость молокопроводящих участков основных узлов и деталей доильной установки «Карусель» подтверждена
люменометрическим методом санитарного контроля.
Заключение. Изучен уровень бактериальной обсеменённости молокопроводящих путей узлов и деталей при доении коров на доильных
установках 2АДС-Н (молокопровод), «Карусель», «Ёлочка» и «Параллель».
Установлено, что узлы и детали исследуемых доильных установок
имели различный уровень контаминации микроорганизмами. Так, на 1
см2 внутренней поверхности стенки танка-охладителя молока, колбы
молокоопорожнителя, силиконового соскового чулка, металлического
корпуса и молокосборной камеры коллектора доильной установки типа 2АДС-Н (молокопровод) содержалось соответственно 2,0±1,4,
9,6±1,7, 48,0±5,8, 14,6±1,4 и 24,8±1,4 колониеобразующих единиц
(КОЕ), на стенке танка-охладителя, счётчике индивидуального учёта
молока, молокопроводе и сливном кране танка-охладителя молока доильной установки «Ёлочка» 2×10, а также на 1 см2 молокосборной камеры коллектора, внутренней стенки танка-охладителя и счётчика индивидуального учёта молока доильной установки «Параллель» 2×16 –
соответственно 10-20, 20-40, 40-60, 40-100 и 10-40, 20-40, 20-30 колоний мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.
Высокий уровень контаминации микробами при доении на доильной установке 2АДС-Н отмечался на поверхностях крана для подключения доильного аппарата к молокопроводу – 160,4±18,8 КОЕ/см2 и
сливного крана танка-охладителя молока – 160,4±18,8 - 204,0±11,8
КОЕ/см2, а также на поверхностях молочного ПВХ шланга для перекачки молока из молокоопорожнителя в танк-охладитель – от 160 до
172 колониеобразующих единиц на 1 см2 (в среднем 166,6±1,8) и молочного ПВХ шланга доильного аппарата – от 110 до 250 колониеобразующих единиц на 1 см2 (в среднем 173,0±24,9), что превышало предельный уровень бактериальной загрязнённости доильно-молочного
оборудования, регламентированный «Ветеринарно-санитарными правилами для молочно-товарных ферм и сельскохозяйственных организаций, личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств по
производству молока» (до 100 КОЕ/см2) в среднем на 60,4 и 104,0
КОЕ/см2, также на 66,6 и 73,3 КОЕ/см2.
Установлено, что содержание КОЕ на 1 см2 внутренней поверхности молочного насоса и молокосборной камеры коллектора доильной
установки «Ёлочки» 2×10, а также сосковой резины, молочного насоса
и молокопровода доильного зала «Параллель» 2×17 соответственно на
220, 320 и 150, 520, 150 КМАФАнМ превысило нормативные требова131

ния, предъявляемые к качеству санитарного состояния доильных установок.
Высокий уровень контаминации микробными клетками на доильной установке «Карусель» установлен для внутренних поверхностей
молочной камеры коллектора – 129±27, колбы молокоприёмника –
171±43, молокопровода – 193±37, что соответственно на 29, 71 и 93
единицы превысило нормативные требования.
Установлено, что на 1 см2 внутренней поверхности молочного
шланга доильного аппарата доильной установки «Ёлочки» 2×10 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
и 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» 2×16, на которых содержалось до 1100-1300 КОЕ/см2 соответственно.
На доильной установке «Карусель» критически высокий уровень
контаминации микроорганизмами наблюдался на внутренней поверхности корпуса молочного насоса – 516±52 КОЕ/см2, что превысило
нормативные требования на 416 единиц, а также молочного шланга
доильного аппарата, обладающего достаточно значительной протяжённостью поверхности, контактируемой с молоком в процессе доения – 710±79 КОЕ/см2 (в 7 раз выше норматива) и оказывающей существенное влияние на санитарно-гигиеническое состояние получаемого
молока.
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Установлено, что разработанный отечественный препарат «Суперсепт» по своим
дезинфекционным свойствам не уступает импортному аналогу «Прима Дез» (Швеция).
При использовании 1%-ного рабочего раствора «Суперсепт» для дезинфекции доильно-молочного оборудования в смывах с поверхностей узлов и деталей доильномолочного оборудования микробных клеток не обнаруживалось. Содержание микроорганизмов в молоке находилось в пределах 220-260 тыс./см3, кислотность его составила
16 °Т.
Ключевые слова: доение, доильное оборудование, дезинфицирующее средство,
мойка, молоко, бактерии, кислотность.
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It is determined that developed domestic preparation “Supersept” is not inferior to the imported analogue “Prima Dez” (Sweden) relating its disinfection properties.
After using the 1% solution of “Supersept” for disinfecting milking equipment in washes
from the surfaces of units and parts of milking equipment, no microbial cells were detected.
The content of microorganisms in milk was in the range of 220-260 thousand/cm3, acidity
made 16 °T.
Key words: milking, milking equipment, disinfectant, washing, milk, bacteria, acidity.

Введение. Молочная индустрия представляет сегодня значительный сектор экономики Республики Беларусь. Стоимость, качество и
сохранность молочных продуктов формируется на всём пути – от молочно-товарной фермы до потребителя, поэтому недопустимы потери,
связанные с присутствием в молочном сырье загрязнений и посторонних микроорганизмов.
Установлено [1, 2], что молоко из вымени здоровых коров выходит
практически стерильным. Однако чем дольше оно продвигается по доильной системе, тем больше контаминируется микроорганизмами и
при отсутствии надлежащей санитарной обработки доильномолочного оборудования обсеменённость может достигать от 4 до 20
млн. и более бактерий в одном миллилитре. На санитарногигиенические мероприятия затрачиваются значительные денежные
средства, в связи с чем необходимо, чтобы вложенные материальные
затраты давали отдачу. Только тщательная мойка и дезинфекция позволяет избавиться от бактериальной и грибковой микрофлоры, вирусов-бактериофагов, что может позволить получить высококачественные молочные продукты, закваски и полноценные лечебнопрофилактические продукты [3, 4, 5, 6, 7].
Исследования [8, 9] показывают, что плохо промытая и недостаточно продезинфицированная поверхность доильно-молочного оборудования является основным источником бактериального загрязнения
молока. По данным А.И. Ивашура [10], остатки молока и жира, даже
разбавленные водой, которую использовали для мойки, служат прекрасной средой для размножения микробов. Наибольшее обсеменение
молока микрофлорой происходит в молокопроводе. Общее количество
бактерий увеличивается на 64 %, в том числе термофильных – на 43 %,
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терморезистентных – на 88 %. Количество их на внутренней (рабочей)
поверхности доильно-молочного оборудования может значительно
возрастать. При этом остатки молока скисают, а на всех соприкасающихся с молоком внутренних поверхностях доильно-молочного оборудования появляются белково-жировые плёнки. Накапливаясь, они
утолщаются, образуя серо-жёлтый слизистый налёт с неприятным запахом. В дальнейшем отложения уплотняются и превращаются в «молочный камень», служащий местом скопления огромного количества
микробов. В неохлаждённом молоке эти микроорганизмы начинают
быстро размножаться, снижая его санитарное качество.
В условиях промышленной технологии производства молока более
90 % всей микрофлоры приходится на микроорганизмы, находящиеся
на внутренних поверхностях молочного оборудования. Без тщательного соблюдения санитарных режимов их обработки получить молоко
высокого качества невозможно. Особенно затруднена промывка длительно эксплуатируемого доильного оборудования, так как на его поверхности образуются микротрещины, окисные плёнки, которые затрудняют санитарную обработку и способствуют накоплению загрязнений.
По данным Р.С. Петуховой [11], к концу третьего месяца эксплуатации по всей длине сосковой резины появляются микротрещины, а к
концу шестого месяца внутренняя поверхность становится шероховатой, что затрудняет промывку, способствует накоплению бактерий и
снижает качество молока. В её исследованиях санитарное состояние
резиновых деталей было удовлетворительным только в первые 3 месяца, а на четвёртом месяце количество бактерий на одном квадратном
сантиметре поверхности возросло почти в 5 раз по сравнению с новыми.
Для промывки доильно-молочного оборудования в настоящее время существует целый ряд химических моющих, дезинфицирующих и
моюще-дезинфицирующих средств.
Современными требованиями, предъявляемыми к моющим и моюще-дезинфицирующим средствам для доильного и молочного оборудования, являются следующие: смачивающая способность; умеренное
пенообразование; стойкий дезинфицирующий эффект; отсутствие коррозионного воздействия на оборудование; активность среды (кислотность, щёлочность); отсутствие раздражающего действие на кожу рук
обслуживающего персонала; отсутствие токсических свойств.
Эффективность промывки доильно-молочного оборудования обуславливают следующие факторы: хорошо подобранные химические
препараты в виде моющих средств; высокий и равномерный температурный режим обработки; физическая обработка молокопроводящих
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путей; соблюдение оптимального временного режима циркуляции.
Главной целью химической обработки является растворить все молочные остатки и лишить микрофлору питательной среды для её жизнедеятельности. Наибольший эффект промывки достигается путём попеременного использования щелочных и кислотных моющих средств.
Щелочные моющие средства используются, в основном, для удаления
остатков протеинов и частично жиров из системы молокопроводящих
путей. Кислотные моющие средства используются с целью удаления
известковых, минеральных жировых отложений.
Все хлорсодержащие дезинфицирующие препараты имеют следующие существенные недостатки: высокая токсичность, которая представляет угрозу для здоровья людей и окружающей среды; невысокая
активность в отношении большинства микроорганизмов, контаминирующих пищевые продукты; коррозионно-активность рабочих растворов, которая приводит к быстрому износу оборудования, выходу из
строя сосковой резины и уплотнений, образованию молочного камня;
малостабильность (особенно при высоких температурах 55-60 °С);
резко выраженный запах; обесцвечивание красителя, раздражения кожи и слизистой оболочки.
Таким образом, как свидетельствуют приведённые данные, изучение отечественного дезинфицирующего препарата, не содержащего
хлора, и способа его применения является актуальной задачей, имеет
научную и практическую значимость.
Целью исследований явилось сравнительное изучение эффективности использования нового отечественного и импортного дезинфицирующих препаратов для санитарной обработки доильно-молочного
оборудования.
Материал и методика исследований. Исследования по подбору и
оптимизации компонентов разрабатываемого дезинфицирующего
средства, изготовленных на их основе композиций, разработке технологических основ его получения проводили в секторе неорганических
сорбентов и антикоррозионных покрытий научно-исследовательского
института физико-химических проблем Белорусского государственного университета (НИИ ФХП БГУ).
Изучение дезинфицирующей, коррозирующей способности лабораторных образцов средства «Суперсепт», концентрации, температурного режима и длительности экспозиции проводили в лабораторных
опытах на базе лаборатории технологии машинного доения и качества
молока РУП «Научно-практический центр Национальной академии
наук Беларуси по животноводству» в соответствии со стандартными
методиками [12].
Испытания препарата «Суперсепт» по изучению дезинфицирую136

щей способности проведены на молочно-товарной ферме «Жажелка»
РДУП «ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского района Минской области на поголовье 200 коров при санитарной обработке доильной
установки типа «Ёлочка».
Результаты эксперимента и их обсуждение. Разработанный состав дезинфектанта «Суперсепт» предназначен для последоильной санитарной обработки молокопроводящих путей доильных установок.
Рабочий раствор при циркуляционной мойке контактирует с металлическими, полиэтиленовыми, пластмассовыми, резиновыми и стеклянными поверхностями (таблица 1).
Таблица 1 – Рецептура дезинфицирующего препарата
Обозначение
Наименование сырья
ГОСТ, ТУ
Перекись водорода (конц. 30 %)
ГОСТ 177-88
Молочная кислота (конц. 80 %)
ГОСТ 490-79
Катамин (конц. 50 %)
ТУ 6-01-1049-76
Натрий дифосфат
ГОСТ 342-77
Трилон Б
ГОСТ 10652-73
Лимонная кислота
ГОСТ 3652-69
Пеногаситель
ГОСТ 13032-77

Массовая доля, %
83,10
12,50
2,00
0,80
0,40
1,00
0,20

Для изучения дезинфицирующих свойств препарата в условиях молочно-товарного комплекса проведены исследования его в 1%-ной
концентрации (температура – 20-25 °С) в течение 10-15 минут. В контрольном варианте в качестве аналога использовалось дезинфицирующее средство «Прима Дез» (Швеция).
Контрольный и опытный варианты обработки предусматривали
проведение дезинфекции доильно-молочного оборудования два раза в
неделю.
В результате проведения научно-хозяйственного опыта установлено, что дезинфицирующее средство «Суперсепт» работает в «щадящем» режиме по отношению к поверхностям узлов и деталей доильной
установки «Ёлочка». Не происходило видимой коррозии металлических поверхностей, контактировавших с дезинфектантом. Также не
установлено изменений физико-технических свойств сосковой резины
– основной рабочей детали доильного аппарата. По эластичности она
не отличалась от контрольной. В процессе проведения научнохозяйственного опыта не наблюдалось случаев аллергических реакций
у обслуживающего доильную установку персонала.
Выявлено, что дезинфицирующее средство «Суперсепт» не обладало резким специфическим запахом и легко удалялось промывной водой, так как наряду с дезинфицирующим данный препарат обладает и
«мягким» моющим эффектом, что способствует надёжному ополаски137

ванию доильно-молочного оборудования от его остатков после выполнения операции дезинфекции.
Определено, что в предварительный период (без применения дезинфектантов) наблюдалась незначительная матовость стеклянной колбы молокоприёмника и молокосборных камер коллекторов. В контрольном и опытном вариантах в основной период исследований применение дезинфектантов «Прима Дез» и «Суперсепт» способствовало
исчезновению матовости. Протирание поверхностей ватными тампонами не выявило видимых их загрязнений.
Результаты исследований санитарного состояния доильной установки при применении различных вариантов последоильной обработки представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Результаты исследования санитарного состояния внутренних поверхностей
узлов и деталей доильной установки
ПредвариОсновной период
тельный
Объект исследований
контрольный ваопытный
период
риант
вариант
Коллектор доильного аппарата,
тыс./см2
9,0
не обнаружено
не обнаружено
Сосковый чулок (резина) доильного аппарата, тыс./см2
7,0
не обнаружено
не обнаружено
Молочный шланг доильного аппарата, тыс./см2
9,0
не обнаружено
не обнаружено
Молокопровод доильной установки, тыс./см2
4,0
не обнаружено
не обнаружено
Молокоприемник
6,0
не обнаружено
не обнаружено
Смывная вода со всей техноло3
гической линии, тыс./см
7,0
не обнаружено
не обнаружено

Как свидетельствуют данные таблицы, в предварительный период
на внутренних молокопроводящих поверхностях узлов и деталей доильной установки обнаруживалось от 4,0 до 9 тыс. микробных клеток
на одном квадратном сантиметре поверхности. Наиболее обсеменёнными микробами были поверхности коллектора и молочного шланга
доильного аппарата. Следовательно, они хуже промывались при обработке моющими средствами. В два раза меньшее количество микробных клеток обнаружено на внутренней поверхности молокопровода,
выполненного из нержавеющей стали.
После первого применения дезинфицирующего средства «Суперсепт» на поверхностях, контактирующих с молоком, количество микробных клеток снизилось и составило: на коллекторе доильного аппарата – 1,0 тыс./см2, на молочном шланге – 2 тыс./см2, на молокопроводе – 1,0 тыс./см2, на молокоприёмнике – 1,0 тыс./см2 и в смывной воде
– 1,0 тыс./см2. После второго применения дезинфицирующего средства
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«Суперсепт» на поверхностях других деталей и узлов, подвергшихся
дезинфекции препаратом «Суперсепт», микробных клеток не было обнаружено. Дальнейшие посевы смывов с поверхностей доильномолочного оборудования на питательную среду микробных клеток не
выявили.
Применение в контрольном варианте дезинфицирующего средства
«Прима Дез» импортного производства (Швеция) дало аналогичный
эффект дезинфекции как и при применении нового препарата «Суперсепт». Микробных клеток в смывах с поверхностей узлов и деталей
доильно-молочного оборудования не обнаруживалось. Следовательно,
дезинфицирующее средство «Суперсепт» по своим дезинфекционным
свойствам не уступает импортному аналогу «Прима Дез».
Санитарное состояние молокопроводящих путей отразилось на санитарно-гигиенических показателях молока (таблица 3).
Таблица 3 – Санитарно-гигиенические показатели молока
Молоко из технологических линий при различных
вариантах последоильной обработки ДМО
Показатели
ПредвариОсновной период
тельный пеКонтрольный
Опытный
риод
(Прима Дез)
(Суперсепт)
Общая бактериальная обсеменённость, тыс./см3
300-320
210-250
220-260
Кислотность, °Т
16-18
16
16
Класс по редуктазной пробе, класс
I- II
I
I
Группа по механической загрязненности, группа
I
I
I

По данным таблицы видно, что молоко, полученное на технологической линии доильной установки «Ёлочка» в предварительный период, последоильная обработка которой осуществлялась с применением
кислотных и щелочных моющих средств, по общей бактериальной обсеменённости и кислотности приближалось к требованиям высшего
сорта, а по редуктазной пробе – не во всех случаях.
Применение дезинфицирующих средств «Суперсепт» и «Прима
Дез» позволило во всех случаях по санитарно-гигиеническим показателям получать молоко высшего сорта согласно требованиям СТБ
1598-2006 «Молоко коровье. Требования при закупках».
По санитарно-гигиеническим показателям молоко, полученное в
опытном варианте, от контрольного практически не отличалось. Разница по бактериальной обсеменённости составила 10 тыс. микробных
клеток в одном сантиметре кубическом, что не отразилось на сортности молока.
Заключение. Установлено, что отечественный препарат «Суперсепт» по своим дезинфекционным свойствам не уступает импортному
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апалогу «Прима Дез» (Швеция). При использовании 1%-ного рабочего
раствора «Суперсепт» для дезинфекции доильно-молочного оборудования в смывах с поверхностей узлов и деталей доильно-молочного
оборудования микробных клеток не обнаруживалось. Содержание
микроорганизмов в молоке находилось в пределах 220-260 тыс./см3,
кислотность его составила 16 °Т.
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ТРЕТЬЕГО И ЧЕТВЁРТОГО ГОДА ЛАКТАЦИИ
Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству, г. Жодино, Беларусь
Установлены достоверные (Р<0,01; 0,001) различия по физико-химическим показателям молока между животными-продуцентами лактоферрина человека и нетрансгенными козами третьего и четвёртого года лактации.
Ключевые слова: козы-продуценты, лактоферрин, молоко, физико-химические показатели.
A.I. BUDEVICH, D.M. BOGDANOVICH, E.V. PETRUSHKO, N.L. ZAREMBA
PHYSICAL AND CHEMICAL PARAMETERS OF MILK
OF GOATS PRODUCING RECOMBINANT LACTOFERRIN OF THE THIRD
AND FOURTH YEAR OF LACTATION
Research and Production Center of the National Academy of Sciences of Belarus
for Livestock Breeding, Zhodino, Belarus
Reliable (P<0.01; 0.001) variations in physicochemical parameters of milk were determined between animals producing human lactoferrin and non-transgenic goats of the third and
fourth year of lactation.
Key words: producing goats, lactoferrin, milk, physical and chemical parameters.

Введение. Разработки в области молекулярной биологии и генной
инженерии позволили развить ряд направлений трансгенеза, способствующих решению важнейших перспективных задач по повышению
эффективности агропромышленного производства, разработке инновационной продукции в медицине и фармакологии, пищевой промышленности и парафармацевтике. Получение трансгенных животных в
настоящее время является одним из мировых трендов организации
производства физиологически активных субстанций человека именно
биологического происхождения. Так, созданы овцы, производящие
факторы свертывания крови человека VIII [1] и IX [2], коровы c гормоном роста человека [3] и сывороточным альбумином [4], козы, продуцирующие человеческий антитромбин III [5], тканевой активатор
плазминогена [6, 7], альфа-фетопротеин человека [8], человеческие
моноклональные антитела [9, 10], козы с геном паука-золотопряда
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[11], антигеном малярии [12], колониестимулирующим фактором гранулоцитов человека [13] и человеческой бутирилхолинэстеразы [14], а
также козы и коровы, продуцирующие с молоком активный рекомбинантный человеческий лактоферрин (рчЛФ; rhLF) [15-18]. Создание в
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству» стада трансгенных коз с экспрессией человеческого лактоферрина в молочной железе позволило установить
идентичность основных физико-химических характеристик рекомбинантного и природного белка из женского молока [19, 20].
Вместе с тем, интродукция чужеродной ДНК в наследственный аппарат животных с последующим синтезом целевого белка с молоком
может оказаться фактором, существенно изменяющим происходящие в
организме процессы его жизнедеятельности. Их мониторинг и изучение позволит более целенаправленно работать со стадом, своевременно вносить коррективы в планы размножения животных, находить и
учитывать взаимообусловленные признаки, способствующие повышению продукции целевого белка, что в свою очередь будет содействовать эффективному использованию трансгенных животных в технологической цепочке разработки и создания продуктов различного назначения на основе дефицитных и уникальных субстанций человека.
В связи с вышеизложенным, целью работы явилось изучение динамики некоторых физико-химических показателей молока козпродуцентов рекомбинантного лактоферрина третьего и четвёртого
года лактации.
Материал и методика исследований. Исследования проводились
на Биотехнологическом научно-экспериментальном производстве по
трансгенезу животных лаборатории воспроизводства, трансплантации
эмбрионов и трансгенеза животных РУП «Научно-практический центр
Национальной академии наук Беларуси по животноводству» в течение
2018 г.
Молоко, предназначенное для исследований, было получено от
здоровых коз-продуцентов лактоферрина человека (опытная группа,
n=22), а также от здоровых нетрансгенных коз (контрольная группа,
n=20) живой массой 30-40 кг, вымя которых до и после доения подвергалось обработке в соответствии с гигиеническими требованиями.
Групп животных формировали по принципу пар-аналогов с последующим содержанием коз в одинаковых условиях и идентичным рационом кормления в течение всего периода исследований.
Отбор образцов из отфильтрованного и тщательно перемешенного
молока, полученного с помощью индивидуального передвижного доильного аппарата, проводили два раза в месяц от каждого животного в
течение недели после окончания молозивного периода. Образцы по142

мещали в холодильную камеру на срок не менее двух часов для охлаждения до температуры 4±2 °С. Перед началом проведения физикохимических исследований пробы разогревались в водяной бане BWB30М до температуры 40-50 °С, тщательно перемешивались и охлаждались до 20 °С.
Измерения показателей массовой доли жира (%), массовой доли
белка (%), массовой доли лактозы (%) и титруемой кислотности (°Т)
выполнялись на ультразвуковом анализаторе молока Ekomilkultra
(Болгария).
Полученные результаты обработаны с помощью приложения Microsoft Office Excel.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Изменения показателя молочной продуктивности между одновозрастными животными
контрольной (nTg) и опытной (Tg) групп в течение исследуемого периода носили однотипный характер (рисунки 1 и 2).

Рисунок 1 – Молочная продуктивность nTg
и Tg животных 3 года лактации

Рисунок 2 – Молочная продуктивность
nTg и Tg животных 4 года лактации

Так, в группах nTg и Tg животных третьего года лактации среднегодовой удой составил 0,7 л. У коз четвёртого года nTg и Tg групп
продуктивность животных повысилась на 30 % и достигла показателя
в 1 л.
Следует отметить, что в течение лактации наблюдались поквартальные изменения в продуктивности животных. Так, наивысший удой
у коз отмечен во II и III кварталах − 0,9 и 1,2 л, при этом снижение
продуктивности произошло в I и IV кварталах − 0,6 и 0,7 л (для животных третьего и четвёртого года соответственно).
Полученные данные по физико-химическому составу сырья показали, что в суммарных значениях показатели молока, такие как массовые доли белка и лактозы для Tg животных обеих возрастных групп
достоверно (Р<0,01; 0,001), превосходили контрольные группы во все
сезоны года. Так, содержание белка было выше на 0,2 п.п., соответственно, в опытной группе по сравнению с контрольной для животных
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третьего и четвёртого года лактации. Показатель массовой доли лактозы был одинаковым в опытной группе для коз третьего и четвёртого
года и составил 5,0 % соответственно. Подобная тенденция отмечалась
и в контрольной группе животных (4,7 %).
Таким образом, превосходство Tg животных по содержанию лактозе в сырьевом продукте составило 0,3 п. п. (рисунки 3 и 4).

Рисунок 3 – Содержание лактозы в молоке
nTnTg и Tg животных 3 года лактации

Рисунок 4 – Содержание лактозы в молоке
nTg и Tg животных 4 года лактации

Вместе с тем, сравнительный анализ состава молока между группами коз третьего и четвёртого года лактации показал, что имеются
незначительные различия в учитываемых показателях (рисунки 5 и 6).
Так, массовая доля белка у животных по третьей лактации контрольной группы была ниже на 0,1 п. п. по сравнению с козами четвёртой
(3,2 против 3,3 % соответственно), в группе продуцентов рчЛФ отмечалась обратная тенденция – значение указанного показателя было
выше на 0,1 п. п. у животных четвёртого года по сравнению с третьим.

Рисунок 6 – Содержание белка в молоке
nTg и Tg животных 4 года лактации

Рисунок 5 – Содержание белка в молоке
nTg и Tg животных 3 года лактации

Массовая доля жира в течение всего исследуемого периода у Tg
животных была достоверно (P<0,01, 0,001) меньше по сравнению с
nTg козами (рисунки 7 и 8).
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Рисунок 7 – Содержание жира в молоке
nTg и Tg животных 3 года лактации

Рисунок 8 – Содержание жира в молоке
nTg и Tg животных 4 года лактации

Полученные данные свидетельствуют о снижении значения показателя жирности сырья на 0,3 п.п. между группами коз третьего года
лактации (3,7 против 3,4 %) и на 0,5 п. п. между животными четвёртого года лактации (3,9 против 3,4 %) соответственно. О данном факте
сообщалось в наших предыдущих исследованиях [21]. Можно констатировать, что продуцирование молочной железой дополнительного
белка способствует изменению концентрации других составляющих
молока, при этом обеспечивается равновесие данной сложной полидисперсной системы.
На рисунках 9 и 10 показаны изменения в физико-химических
свойствах молока по показателю титруемой кислотности в зависимости от сезона лактации животных.

Рисунок 9 – Титруемая кислотность в молоке ке nTg и Tg животных 3 года
лактации

Рисунок 10 – Титруемая кислотность в
молоке nTg и Tg животных 4 года
лактации

Так, кислотность была выше в весенне-летний период и ниже в
осенне-зимний. Кроме того, молоко коз четвёртого года контрольной
группы отличалось более высоким (на 18 %) значением данного показателя по сравнению с образцами сырья животных третьей лактации
(16,2 против 13,3 °Т), при этом в опытной группе разница составила
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16°% (14,9 против 12,5 °Т соответственно). Следует отметить, что показатель кислотности молока в группе трансгенов был ниже по сравнению с nTg козами на 6 и 8 % для животных третьего и четвёртого
года лактации соответственно.
Можно предположить, что одной из причин различий в показателе
кислотности между контрольной и опытной группами животных является более высокая концентрация белковой фракции в молоке Tg коз,
которая в значительной степени оказывает влияние на вышеупомянутое свойство сырья.
Заключение. 1. Установлено, что животные более поздней лактации как продуценты лактоферрина человека, так и обычные козы отличаются более высокой (на 30 %) молочной продуктивностью по
сравнению с менее возрастными животными.
2. Выявлено, что содержание жира в молоке коз-продуцентов рекомбинантного лактоферрина человека третьего и четвёртого года лактации было достоверно (Р<0,01) меньше, а концентрация лактозы достоверно (Р<0,01; 0,001) выше по сравнению с нетрансгенными животными того же периода получения сырья.
3. Установлено, что молоко нетрансгенных коз четвёртой лактации
отличалось более высокой кислотностью (на 18 %) по сравнению с
животными третьей лактации (16,2 против 13,3 °Т) в группе животных-продуцентов разница составила 16 % (14,9 против 12,5 °Т соответственно). При этом показатель кислотности молока в группе трансгенов был ниже по сравнению с нетрансгенными козами на 6 и 8 % для
животных третьего и четвёртого года лактации соответственно.
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УДК 636.2.083.31
С.Л. ВОЙТЕНКО, И.Н. ЖЕЛИЗНЯК
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЛИНЕЙНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
И СПОСОБОВ СОДЕРЖАНИЯ КОРОВ
Полтавская государственная аграрная академия, г. Полтава, Украина
Установлено, что коровы украинской чёрно-пёстрой породы, выращенные в одинаковых условиях содержания и кормления до установления стельности, в дальнейшем
проявляли разную молочную продуктивность в зависимости от способа содержания, линейной принадлежности и количества лактаций, несмотря на одинаковый уровень кормления животных.
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It has been determined that cows of Ukrainian black-and-white breed, grown under the
same conditions of housing and feeding until pregnancy later showed different milk productivity depending on the type of housing, line and number of lactations, although the level of animals feeding was the same.
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Введение. Производство молока в Украине базируется на использовании более десяти пород крупного рогатого скота разной продуктивности, но при этом наиболее многочисленной считается украинская
чёрно-пёстрая порода. Особенностью отрасли молочного скотоводства
является и то, что она развивается в крупных сельскохозяйственных
предприятиях промышленного типа и в хозяйствах населения, в племенных и товарных хозяйствах, использует прогрессивные и устаревшие технологии производства молока. Происходит постоянное снижение поголовья крупного рогатого скота, включая коров, на фоне некоторого повышения продуктивности животных, имеют место несбалансированность спроса и предложения, зависимость от импорта животных и спермопродукции, отсутствие государственной поддержки и
другие факторы [1].
Несомненно, в породах крупного рогатого скота молочного
направления продуктивности Украины есть стада с высокой молочной
продуктивностью, производство молока в которых осуществляется с
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использованием прогрессивной технологии. Наиболее высокими удоями в племенных стадах характеризовались коровы швицкой и
голштинской пород, которые производили за лактацию 8200 и 8300 кг
молока соответственно. Низкую молочную продуктивность – 3300 и
4300 кг молока за лактацию – имели коровы красной польской и красной степной пород, отнесённых к немногочисленным генотипам, подлежащим сохранению.
Учёными установлено, что молочная продуктивность коров имеет
прямую связь с факторами генетического характера, в числе которых
наследственность, порода, линия, а также паратипического характера –
технология, условия содержания, уровень кормления, способы доения,
ареал распространения и другие [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. Доказано, что удои
коров украинской чёрно-пёстрой породы в племенных стадах Полтавской области варьируют от 8302 до 4514 кг, то есть у породы имеется
большой генетический потенциал молочной продуктивности, но необходимо создать условия для его проявления [9].
Учитывая, что отрасль молочного скотоводства имеет высокую
эффективность только в случае согласованности всех составляющих
технологического процесса, нами была поставлена цель – определить
связь между удоями коров и их происхождением, а также удоями и
способом содержания коров в лактационный период на фоне одинакового уровня кормления. Кроме того, нас интересовал вопрос создания
однородного стада коров по удою, для чего определяли коэффициент
фенотипической консолидации, по величине которого устанавливали
однородность линий по удою.
Материал и методика исследований. Исследования проведены с
использованием коров украинской чёрно-пёстрой породы линий Белла
1667366, Елевейшна 1491007, Маршала 2290977, Старбака 352790 и
Чифа 1427381 в условиях двух хозяйств: ТОВ «Гоголево» и ТОВ
«Шишацкая», которые входят в ТОВ «АФ им. Довженко» Полтавской
области. Коровы украинской чёрно-пёстрой породы вышеуказанных
линий в первом хозяйстве содержались беспривязно, доение проводилось в доильном зале на доильной установке «Ёлочка». Коровы второго хозяйства содержались на привязи в стойловый период, доение с
использованием молокопровода.
Коровы исследуемых линий были выращены в одинаковых условиях комплекса и в хозяйства поступили после установления стельности.
Уровень кормления коров в лактационный период в обоих хозяйствах
одинаковый – однотипными на протяжении года моносмесями, изготовленными на современном комбикормовом заводе.
Удой коров определяли за 305 дней первой и третьей лактации по
общепринятым методикам с использованием компьютерной програм149

мы СУМС «ОРСЕК». Коэффициент фенотипической консолидации
коров по удою определяли по методике Ю.П. Полупана [10]. Материалы исследований обработаны с использованием методов вариационной
статистики.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Исследованиями
установлено, что при беспривязном способе содержания (ТОВ «Гоголево») коровы-первотёлки 5-ти исследуемых линий имели удой на
уровне 7493-7913 кг (таблица 1). Наиболее высокой молочной продуктивностью характеризовались первотёлки линии Элевейшна 1491007 –
7913 кг молока, что выше средних показателей по исследуемым линиям на 253 кг.
Таблица 1 – Удой и консолидация коров-первотёлок в зависимости от линии и способа
содержания
Беспривязное содержание
Привязное содержание
Линия
n
Удой, кг
Сv,%
К1
n
Удой, кг
Сv, %
К1
Белла

18

Элевейшна
Маршала

87
117

Старбака

119

Чифа

192

7518±
279,7
7913±
177,5
7826±
151,7
7493±
164,5
7551±
105,3

15,8

0,233

14

20,9

-0,072

102

21,0

-0,061

85

23,9

-0,159

90

19,3

0,057

117

6328±
259,5
6706±
136,2
7059±
141,4
6486±
145,9
6940±
123,3

15,3

0,238

20,5

-0,080

18,5

-0,024

21,3

-0,086

19,2

-0,047

Низкую продуктивность по первой лактации при беспривязном
способе содержания имели дочери линии Старбака 352790 – 7493 кг,
что на 167 кг молока меньше средних показателей исследуемых линий.
При этом в каждой исследуемой линии, особенно Элевейшна, Маршала и Старбака, коровы которых содержались во время лактации беспривязно, есть возможность улучшить показатели молочной продуктивности методами отбора, о чём свидетельствуют коэффициенты изменчивости удоя (Сv = 15,8…23,9 %), а также коэффициенты фенотипической консолидации.
Установлено, что первотёлки линий Элевейшна, Маршала и Старбака были менее консолидированы по сравнению с линиями Белла и
Чифа. Коэффициент фенотипической консолидации (К1) первых трёх
вышеуказанных линий имел отрицательное значение: -0,072, -0,061 и 0,159, а линий Белла и Чифа – положительное: 0,233 и 0,057 соответственно. В связи с этим сделан вывод о том, что с точки зрения селекции иметь консолидированное стадо или животных в пределах линии
хорошо, но такая селекция не будет способствовать повышению про150

дуктивности животных. Стабилизирующий отбор, обеспечивая удой и
другие показатели продуктивности на фиксируемом, желательном
уровне, позволит создать однородное стадо, но снизит генетическую
изменчивость признака и сделает неэффективной дальнейшую селекционно-племенную работу. В данном случае, в стаде с беспривязным
содержанием коров, следует акцентировать внимание на отборе коровпервотёлок линий Элевейшна, Маршала и Старбака, у которых есть
предпосылки увеличивать удой с возрастом.
При привязном способе содержания коров (ТОВ «Шишацкая»)
удои первотёлок составляли 6328 кг молока в линии Белла 1667366 и
7059 кг молока в линии Маршала 2290977. Разница между коровами
наиболее продуктивной линии и с низкой продуктивностью в данном
стаде составила 731 кг, а между наиболее высокопродуктивной и низкопродуктивной линиями, по сравнению со средними удоями по всем
исследуемым линиям соответственно 355 и 376 кг молока. Доказано,
что и при содержании коров на привязи есть возможность повысить
молочную продуктивность первотёлок методами отбора, подтверждением чего выступает коэффициент изменчивости признака (Сv =
15,3…21,3 %).
Коэффициент фенотипической консолидации первотёлок по удою
при привязном их содержании несколько отличался от представительниц аналогичных линий с беспривязным содержанием. В данном случае неконсолидированными, с учётом коэффициента фенотипической
консолидации, были дочери линий Элевейшна, Маршала, Старбака и
Чифа, коэффициент консолидации (К1) которых отрицательный:
-0,080, -0,024, -0,086 и -0,047. Однородными, или консолидированными, по удою в стаде с привязным содержанием коров оказались только
первотёлки линии Белла (К1 = 0,238).
Сравнивая продуктивность дочерей исследуемых 5 линий, следует
отметить достоверное преимущество по удою первотёлок, которые содержались беспривязно, по сравнению с коровами аналогичных линий,
которые содержались в лактационный период на привязи. Разница
между коровами линии Белла 1667366 составила 1190 кг (Р < 0,05),
линии Элевейшна 1491007 – 1207 кг (Р < 0,001), Маршала 2290977 –
767 кг (Р < 0,001), Старбака 352790 – 1007 кг (Р < 0,001) и Чифа
1427381 – 611 кг (Р < 0,001). Разница между средним удоем коров двух
стад исследуемых линий составила 956 кг молока (Р < 0,001), что указывает на эффективность производства молока с использованием современной прогрессивной технологии.
Анализ молочной продуктивности коров исследуемых линий в стадах двух хозяйств позволил также сделать выводы о повышения удоев
коров к третьей лактации. Установлено, что коровы с третьей лактаци151

ей с беспривязным содержанием производили от 8575 до 10276 кг молока в зависимости от линии (таблица 2). При этом коровы линии Элевейшна 1491007, имея наиболее высокие удои – 10276 кг молока, превосходили одностадниц остальных линий, которые содержались беспривязно, на 891 кг молока. Коровы линии Старбака 352790, хотя и
увеличили удои с первой по третью лактации, но проявили наиболее
низкую молочную продуктивность, уступив на 1701 кг молока дочерям
линии Элевейшна 1491007 и на 810 кг – средним показателям по исследуемым линиям стада ТОВ «Гоголево».
Таблица 2 – Удой и консолидация коров с третьей лактацией в зависимости от линии и
способа содержания
Беспривязное содержание
Привязное содержание
Линия
n
Удой, кг
Сv, %
К1
n
Удой, кг
Сv, %
К1
Белла

11

Элевейшна

9

Маршала

8

Старбака

29

Чифа

60

9709±
298,3
10276±
378,0
9000±
426,8
8575±
164,5
9363±
305,5

10,2

0,426

4

11,0

0,343

33

20,4

-0,064

4

26,8

-0,333

45

25,3

-0,372

25

7092±
801,7
7729
±181,5
8128±
394,3
7619±
210,5
7460±
323,8

22,6

-0,240

13,5

0,194

9,7

0,390

18,5

-0,092

21,7

-0,252

Возможность отбора коров по результатам третьей лактации находилась в прямой зависимости с удоями, то есть чем выше удой, тем
ниже коэффициент изменчивости показателя и эффективность селекции.
В стаде с привязным содержанием коров (ТОВ «Шишацкая»)
наиболее высокие удои имели дочери линии Маршала 2290977 – 8128
кг молока, а низкие – линии Белла 1667366 (соответственно 7092 кг). И
хотя коровы данного стада увеличили удои с первой по третью лактацию, они всё же существенно отличались от коров аналогичных линий
ТОВ «Гоголево» с беспривязным содержанием животных.
Нашими исследованиями также установлено, что коровы линии
Белла 1667366, которые содержались беспривязно, превосходили коров этой же линии, которые содержались на привязи, по количеству
молока по третьей лактации на 2617 кг (Р < 0,05), линии Элевейшна
1491007 – на 2547 кг (Р < 0,001), Маршала 2290977 – на 872 кг, Старбака 352790 – на 956 кг (Р < 0,05) и Чифа 1427381 – на 1903 кг молока
(Р < 0,001). Разница между средним удоем коров исследуемых линий в
двух стадах составила 1779 кг молока (Р < 0,01) при достоверном преимуществе коров, которые содержались беспривязно.
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Коэффициент фенотипической консолидации коров с третьей лактацией в стаде ТОВ «Гоголево» (беспривязное содержание) свидетельствовал, что к консолидированной линии стала относиться линия Элевейшна 1491007 (К1 = 0,343), хотя она имела отрицательный коэффициент фенотипической консолидации по первой лактации. В то же
время стала неконсолидированной линия Чифа1427381 (К1 = -0,372) в
противовес показателю по первой лактации. Эти данные согласовываются с изменением коэффициента изменчивости удоя у коров вышеуказанных линий разных лактаций. По нашему мнению, коровы линии
Элевейшна 1491007, имея удой по третьей лактации 10276 кг в среднем по линии, достигли своего генетического потенциала, тем более
что к третьей лактации их осталось только 10,3 % от числа первотёлок.
Количество коров линии Чифа 1427381 сократилось от первой к третьей лактации почти на 60 %, однако животные стали более разнообразными по удою, что отобразилось в коэффициенте фенотипической
консолидации (К1 = - 0,372) и коэффициенте изменчивости удоя (Сv =
25,3) против 0,057 и 19,3 % соответственно у первотёлок.
Среди линий, коровы которых содержались на привязи на протяжении третьей лактации, также произошли изменения относительно
однородности животных по удою, проявляющиеся в том, что фенотипически неконсолидированной стала линия Белла 1667366, а консолидированными – представительницы линий Элевейшна 1491007 и
Маршала 2290977. Несомненно, свой вклад в консолидацию коров по
удою с третьей лактацией внесли методы отбора и количество животных в линии, а также наследственность животных. В целом можно сказать, что на консолидацию коров с третьей лактацией условия содержания влияют незначительно, более весомым фактором является всётаки отбор.
Заключение: 1. Условия содержания коров существенно влияют на
их удой, при этом первотёлки с беспривязным содержанием в условиях промышленной технологии на 956 кг молока (Р < 0,001) превышали
коров, которые содержались на привязи с традиционной технологией
производства молока. Разница между удоем коров с третьей лактацией
с разными способами содержания животных составляла 1779 кг молока (Р < 0,01) при достоверном преимуществе тех, которые содержались
беспривязно.
2. Удой коров украинской чёрно-пёстрой породы, независимо от
способа их содержания, существенно увеличивался с первой по третью
лактации.
3. На молочную продуктивность коров украинской чёрно-пёстрой
породы одновременно с условиями содержания оказывает влияние
принадлежность к линии, причём наиболее ощутимо с увеличением
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количества лактаций. Наиболее высокой молочной продуктивностью с
беспривязным содержанием характеризовались первотёлки и коровы с
третьей лактацией линии Элевейшна 1491007, удой которых за 305
дней лактации составлял соответственно 7913 и 10276 кг молока. Низкую продуктивность по первой и третьей лактациях имели дочери линии Старбака 352790 – 7493 и 8575 кг молока. Содержание коров на
привязи обеспечило наиболее высокие удои у коров-первотёлок и с
третьей лактацией, которые принадлежали к линии Маршала 2290977
– соответственно 7059 и 8128 кг молока. Низкопродуктивными при
данном способе содержания оказались коровы линии Белла 1667366.
4. На фенотипическую консолидацию коров по удою влияет линия
или наследственность, порядковый номер лактации и только в отдельных случаях – способ содержания.
5. Для повышения эффективности производства молока следует отбирать коров наиболее высокопродуктивных линий и использовать
беспривязное их содержание с доением в доильном зале.
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В статье исследованы современные тенденции развития отрасли птицеводства в
Украине в контексте статистического анализа динамики поголовья, производства и экономической эффективности реализации мяса птицы. Отмечены главные приоритеты для
дальнейшего эффективного развития птицеводческой отрасли.
Определены перспективные направления повышения на мировом рынке конкурентоспособности мяса птицы, заключающиеся в сертификации её качества в соответствии
с мировыми стандартами, что позволит производителю активнее продвигать свою продукцию, расширять рынки сбыта.
Ключевые слова: продукция отрасли птицеводства, бройлер, экспорт, импорт,
промышленное производство, конкурентоспособность, экономическая эффективность.
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Modern trends of poultry industry development in Ukraine are studied in the paper in the
context of statistical analysis of livestock dynamics, production and economic efficiency of
poultry meat sale. The main priorities for further efficient development of poultry industry are
dwelled on.
Perspective directions for raising competitiveness of poultry meat in the world market
have been identified consisting of quality certification in accordance with international standards, which will allow the producer to actively promote his/her products and expand sales markets.
Key words: poultry products, broiler, export, import, industrial production, competitiveness, economic efficiency.

Введение. Состояние рынка мясных продуктов, как наиболее крупнейшего, влияет на другие рынки продуктов питания. В развитии агропромышленного комплекса и обеспечении полноценного питания
населения товарной группе «мясо» принадлежит одно из ведущих
мест. Современное птицеводство вышло на качественно новый уровень, как во всем мире, так и в Украине. Производство продукции развивается на основе ресурсосберегающих технологий, научно обоснованной системы кормления птицы, специализации по концентрации
производства, использовании высокопроизводительной птицы и комплексной механизации и автоматизации производственных процессов,
умелой обработки и использовании данных племенного учёта с при155

менением современной компьютерной техники, материальной заинтересованности владельцев птицы и имущества в повышении качества
выработанной продукции при минимальных расходах труда и средств
[1].
Отечественное птицеводство стало одним из самых экономически
привлекательных и конкурентоспособных видов агробизнеса, о чём
свидетельствует устойчивая динамика роста производства мяса птицы
и яиц. На современном этапе социально-экономического развития в
условиях постоянного роста цен на продовольственные товары продукция отрасли птицеводства является важным элементом рациона
большей части населения, но продвижение продукции на потребительские рынки сталкивается со значительной конкуренцией, поэтому производство требует постоянного совершенствования технологий выращивания птицы, переработки продукции, внедрения современных
стандартов качества, стратегического планирования. Отрасль птицеводства имеет также значительный экспортный потенциал и перспективы его наращивания, что является одной из стратегических целей
повышения эффективности развития агропромышленного комплекса
до 2020 года [2].
Стремление к достижению большой прибыли побуждают производителей выбирать виды деятельности, характеризующиеся быстрым
оборотом вложенных средств. Поэтому быстрое развитие птицеводства является закономерным и предсказуемым явлением, так как это
одна из самых высокопроизводительных отраслей животноводства,
которая при незначительных затратах труда и кормов производит следующие виды продукции: взрослую птицу, молодняк, инкубационные
и пищевые яйца, продукты убоя и переработки, пух и перья, обеспечивая сырьём пищевую, лёгкую, парфюмерную промышленность и медицину. В связи с удорожанием стоимости энергетических ресурсов,
кормов, ветеринарных препаратов и ограниченностью размещения в
территориальном плане, содержание крупного рогатого скота и свиней
стало менее выгодным делом, чем разведение сельскохозяйственной
птицы [3].
Мясо птицы является вторым по объёмам потребления мяса в мире.
Мировое производство бройлерного мяса постоянно растёт. За десять
прошедших лет оно выросло почти на 30 % и составило в 2017 г.
89500000 т. За этот же период производство говядины и телятины
практически не изменилось (+ 3 %), свинины – выросло на 15 %.
В 2017 г. мяса бройлеров производилось на 17 % меньше, чем свинины и почти на треть больше, чем говядины. При сохранении тенденций последних десяти лет в 2020 г. в мире будет производиться около
93400000 т мяса бройлеров, однако оно будет оставаться на втором ме156

сте по объёмам производства после свинины [4].
В связи с этим в Украине принят ряд законодательных документов:
Законы Украины «О беспечности и качестве пищевых продуктов»,
ГСТУ 4161-2003 «Система управления безопасностью пищевых продуктов. Требования», ГСТУ ISO 22000 «Системы управления беспечностью пищевых продуктов. Требования к любым организациям пищевой цепи», «Требования относительно разработки, внедрения и
применение постоянно действующих процедур, основанных на принципах Системы управления беспечностью пищевых продуктов
(HACCP)» [1, 4].
Целью работы является оценка развития птицеводства в Украине,
выявление проблем и поиск путей для повышения эффективности отрасли, обеспечение населения высококачественными продуктами питания, содержание и повышение конкурентных позиций и создание
условий для выхода на внешний рынок, определения перспектив развития в современных условиях.
Материал и методика исследований. Для проведения анализа
рынка мяса птицы использованы данные статистической отчетности
Государственного комитета статистики Украины и анализ исследований других авторов.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Птицеводство принадлежит к диверсифицированному типу производства продукции, которая обеспечивает быстрый оборот вложенных средств и динамическое её развитие. Особенностью современного состояния развития отрасли птицеводства на протяжении последнего десятилетия является
динамический рост численности поголовья птицы всех видов, наращивания объёмов производства, увеличения внутреннего спроса и экспорта продукции.
Стоит также отметить, что основными факторами, влияющими на
конкурентоспособность продукции, в частности птицеводства, являются: себестоимость продукции, её цена; качество продукции; ассортимент продукции; механизм государственной поддержки отечественных товаропроизводителей. За счёт государственных дотаций отечественных производителей продукции птицеводства последние получают определенные конкурентные преимущества по сравнению с иностранными предприятиями [1, 5].
Наращивание темпов производства и объёмов выпуска продукции
мясной промышленности требует совершенствования существующих
и разработки новых технологических процессов, обеспечивающих рациональное использование сырьевых ресурсов, повышение выходов и
улучшение качества выпускаемой продукции.
По словам исполнительного директора Ассоциации «Союз птице157

водов Украины» Сергея Карпенка, за последние 10 лет объёмы инвестиций в птицеводство превысили 2,5 млрд. дол. США, что способствовало реконструкции заводов по переработке яиц и строительству
новых птицекомплексов [6].
В последние годы прослеживаются существенные изменения в
структуре поголовья птицы в разрезе основных категорий хозяйств. В
сельскохозяйственных предприятиях в 2001 г. содержалось лишь
20,5°% поголовья, однако в течение последующих 16 лет данный показатель повышался и в 2017 г. составил 56,9 % (рисунок 1) [4].

43,1%
56,9%

с/х предпиятия

в хозяйствах населения

Рисунок 1 – Соотношение категорий хозяйств по поголовью птицы
всех видов, %

Поголовье всех видов птиц в Украине, начиная с 2000 по 2014 гг.,
постоянно увеличивалось. При этом чётко прослеживается тенденция
роста именно в сельскохозяйственных предприятиях с 25 млн. голов в
2000 г. до 132 млн. голов в 2014 г. На конец 2016 г. поголовье в сельскохозяйственных предприятиях составляло 122 млн. голов, и за прошлый год оно уменьшилось до 118 млн. гол. Если за 2014-2015 гг.
уменьшение было обусловлено уничтожением большого количества
поголовья птицы в Донецкой и Луганской областях, то тенденции 2017
г. чётко связаны с экономической ситуацией в Украине.
Половина (50 %) удерживаемого поголовья всех видов птицы, по
состоянию на 2018 г., сосредоточена в Винницкой (14 %), Киевской
(13°%), Черкасской (11 %), Днепропетровской (8 %) и Херсонской
(4°%) областях (рисунок 2) [1, 3, 4].
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Рисунок 2 – Структура поголовья птицы всех видов,
по состоянию на 2018 год, %

Лидерами по численности поголовья птицы во всех категориях хозяйств, по состоянию на 2018 г., является Винницкая (28,9 млн. гол.),
Киевская (28,1 млн. гол.) и Черкасская (23,7 млн. гол.) области (таблица 1).
Таблица 1 – Поголовье всех видов птицы во всех категориях хозяйств, голов
2016
2017
2018
Украина
230289,8
213335,7
203986,2
Винницкая
23295,8
27012,5
28920,1
Киевская
28148,6
27336,1
28148,6
Черкасская
22954,6
24551,4
23749,4
Днепропетровская
17247,5
18069,2
16870,3
Херсонская
11065,9
12583,5
8200,2

По статистическим данным, в Украине с 2018 г. по сравнению с
прошлым годом поголовье птицы сократилось на 4,4 %, однако в Винницкой и Киевской областях увеличилось на 7,1 и 3 % соответственно
[4, 7].
По итогам 2017 г., наибольшее повышение производства мяса птицы (42 тыс. тонн) показали предприятия ПАО «Мироновский хлебопродукт». Компания продолжает оставаться крупнейшим производителем в Украине с долей рынка 60 %. За 2017 г. экспорт мяса птицы
увеличился на 44 % и составил 145,2 тыс. тонн, по сравнению с 100,6
тыс. тонн за 2016 г. По состоянию на 2017 г., доля экспорта составляет
около 34 % от общего объёма продаж мяса птицы. Далее следуют:
ООО «Комплекс Агромарс» (12 %), ООО «ПК Днепровский» (5 %),
корпорация «Агро-Овен» и ОАО «Владимир-Волынская ПФ» (6 %) [6,
8].
Компания «Мироновский хлебопродукт» объединяет 19 предприя159

тий, специализирующихся на производстве курятины, инкубационных
яиц, кормов, выращивании крупного рогатого скота и производстве
готовой продукции. МХП выпускает продукцию торговых марок
«Наша Ряба», «Легко!», деликатесное говяжье мясо «Сертифицированный Ангус», деликатесную гусиную печень «Фуа Гра», «Бащинский». На экспорт производятся ТМ «Qualiko», «Ukrainian chicken»,
«Assilah», «Sultanah», «Chateau Galicia». Узнаваемость торговых марок
среди потребителей составляет 97 %. Продукция МХП экспортируется
в более чем 70 стран мира [9].
Винницкий комплекс МХП - ООО «Винницкая птицефабрика» –
наибольший птицеводческий комплекс в Европе. Его продукция высокого качества и уверенно чувствует себя на рынках многих стран.
Предприятие полностью автоматизировано и оснащено самым современным оборудованием. Подготовку к еврорынку Винницкая птицефабрика начала с момента своего создания. В проект были заложены
основы того, что предприятие будет производить продукцию, которая
будет реализовываться не только в Украине, но и за её пределами, в
частности в странах ЕС. Поэтому при строительстве учитывались все
актуальные европейские нормативные требования к предприятиям такого профиля. Также предприятием внедрены новейшие энергосберегающие технологии. Сейчас производственные мощности по объёму
переработки цыплят-бройлеров загружены на 115 % проектной мощности, поэтому до конца года планируется объём производства удержать на текущем уровне. Ежедневно на предприятии перерабатывается
около 500 тыс. цыплят-бройлеров и отгружается в среднем 950 тонн
продукции мяса цыплят-бройлеров. Ассортимент продукции составляет более 160 наименований.
Несмотря на увеличение общего производства мяса птицы, по итогам 2017 г. уменьшение производства наблюдается на всех предприятиях отрасли, кроме ОАО «Мироновский хлебопродукт», которое реализует инвестиционный проект в Винницкой области и вводит в действие новые мощности на ООО «Винницкая птицефабрика» [3, 4, 8].
Потребление мяса птицы выросло с 13,9 кг на душу населения в
2005 г. до почти 24,8 кг в 2017 г. В прошлом году потребление мяса
уменьшилось до 24,2 кг, что обусловлено уменьшением производства,
хотя это снижение и меньше всех видов мяса [2, 4, 7].
Одним из самых актуальных вопросов для отрасли птицеводства
является выведение отечественной продукции на внешние рынки. В
течение последних лет Украина значительно расширила географию
экспорта в этом направлении, однако ключевые рынки пока недоступны для нашей продукции. Поэтому поддержка государственных органов, в частности Минагрополитики, в решении этих вопросов является
160

одним из определяющих факторов.
Основными мировыми экспортерами мяса птицы являются Бразилия (35,6 %), США (31,4 %) и ЕС (11,1 %), часть Украины – только
1,2°% (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Структура мирового экспорта мяса птицы, млн. т.

Продолжается тенденция роста объёмов внешней торговли мясной
продукцией. За 2017 г. по сравнению с 2018 г. экспорт увеличился на
21 % и составил 246 тыс. тонн, импорт – на 16 % (147 тыс. тонн). Первенство в отечественном мясном экспорте сохраняет птицеводство.
Продукция птицеводства поставлялась в основном в Ирак, Египет и
Евросоюз (Нидерланды) [5, 10].
Основными странами-импортерами мяса птицы является Ирак, Узбекистан, Казахстан (рисунок 4). Для всех стран, потенциальных и
имеющихся импортеров украинской продукции птицеводства, очень
важна адаптация украинского законодательства в вопросах, связанных
с безопасностью и качеством продукции не только с нормами ЕС, но и
международными требованиями, поэтому Украина должна как можно
скорее принять соответствующие нормативно-правовые акты, которые
будут направлены на обеспечение функционирования эффективной
системы контроля за производством и оборотом безопасных и качественных продуктов питания [6, 11].
Одностороннее введение автономных торговых преференций Европейским Союзом в 2014 году позволило украинским производителям продукции птицеводства начать экспорт своей продукции в страны-члены ЕС ещё задолго до начала действия Соглашения о свободной
торговле между ЕС и Украиной. Уже по итогам 2017 г. удельный вес
экспорта на европейский рынок составила почти 20 % от общего объёма, что делает его ключевым направлением украинского экспорта мяса
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птицы (рисунок 5) [9, 12, 13].
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Рисунок 4 – Крупнейшие импортеры куриного мяса из Украины
в 2017 г., тыс. тонн
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Рисунок 5 – Производство, экспорт и импорт мяса птицы в Украине, тыс. тонн

Однако существующие квоты на поставки продукции птицеводства
из Украины являются незначительными, что ограничивает не только
возможности двусторонней торговли, но и дальнейшее развитие сектора в целом. Несколько лет сотрудничества с европейскими партнёрами говорит о том, что при распределении квартальной квоты спрос
со стороны европейских импортеров превышает предложение украинской квоты на мясо птицы в более чем в 30 раз. Это не только доказывает высокое качество и безопасность продукции украинского производства, но и свидетельствует о скудности размера текущих квот и высокие таможенные пошлины ЕС на продукцию птицеводства. Кроме
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того, фактически, украинские производители продукции птицеводства
также не могут использовать нулевую таможенную квоту на целую
тушку, поскольку спрос на импорт такого вида продукта практически
отсутствует.
Доля Украины в европейском импорте мяса птицы достаточно символическая в сравнении с Бразилией и Таиландом. В частности, в 2017
году она составила лишь 5 % экспорта в ЕС, в то время как доля Бразилии за аналогичный период времени достигла почти 57 %, Таиланда
– 32 % (рисунок 6) [3, 6, 9, 10].
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Рисунок 6 – Страны-экспортеры мяса птицы в ЕС в 2017 году

В 2017 г. экспорт мяса птицы составлял 162 тыс. тонн, что на 13
тыс. тонн меньше, чем в 2016 г. С 2017 г. в страны ЕС экспортировано
27,8 тыс. тонн мяса птицы и мясопродуктов и с этим показателем
Украина занимает 3 место среди стран-экспортеров в ЕС. За 2017 г.
экспортировано 131 тыс. тонн мяса птицы, что на 45 % больше, чем в
2016 г. При этом экспорт птицы из стран-членов ЕС в Украину почти в
три раза больше, чем импорт. Задумываясь о будущем не только отрасли птицеводства, но и всего АПК Украины, руководители не раз
обращались к властям с просьбой поддержать инициативы ассоциации
и бизнеса по увеличению объёмов беспошлинных тарифных квот, дополнительных преференций со стороны Европейского Союза для
украинской продукции в виде уменьшения уровня тарифных ставок,
налагаемых на продукцию, ввозимую сверх объёмов тарифных квот.
Таким образом, это даст дополнительные возможности для украинских
производителей по увеличению объёмов производства, а следовательно приведёт к созданию новых рабочих мест на предприятиях отрасли
и дополнительно в сопутствующих секторах экономики [3, 6, 13].
Процесс экспорта товаров на европейский рынок и движение про163

дукции в пределах Евросоюза довольно сложные, поскольку требования к пищевым продуктам в различных государствах могут существенно отличаться, что создаёт неравные условия конкуренции. Но за
счёт соблюдения требований директив и регламентов ЕС и использование передовых технологий продукция украинского производства
становится конкурентоспособной на европейском рынке [14].
Заключение. На основании проведённого анализа современного
состояния птицеводства в Украине есть основания утверждать, что
украинское птицеводство уверенно приближается к европейскому
уровню. По итогам 2017 г., наибольшее повышение производства показали предприятия ПАО «Мироновский хлебопродукт», производство
в которых увеличилось почти на 42 тыс. тонн. Компания продолжает
оставаться крупнейшим производителем в Украине с долей рынка
60°%. Филиал МХТ - ООО «Винницкая птицефабрика» является крупнейшим птицеводческим комплексом в Европе, где ежедневно перерабатываются около 500 тыс. цыплят-бройлеров.
Производство в 2019 г. во многом будет зависеть от развития текущей ситуации на рынке и от того, какая государственная поддержка
отрасли птицеводства будет предусмотрена, вырастут ли реальные доходы населения. В то же время, даже если и будет увеличение производства в следующем году, то дополнительные объёмы будут направлены на экспорт, внутреннее потребление останется на уровне 2017 г.
В прошлом году потребление мяса птицы уменьшилось до 24,2 кг,
что обусловлено уменьшением производства, хотя это снижение и
меньше всех видов мяса. Сейчас также наблюдается сокращение потребления мяса птицы: за 2017 г. снизилось на 23 тыс. тонн и в текущем году, как ожидается, потребление мяса птицы составит 23,7 кг на
человека.
Основными факторами развития отрасли кроме инвестиций является техническое переоснащение и расширение производственных мощностей птицеводческих предприятий, качественное улучшение племенных ресурсов, современный менеджмент и государственная поддержка. Все это должно осуществляться путём введения специальных
режимов налогообложения на добавленную стоимость и введения
фиксированного сельскохозяйственного налога, доплаты сельхозпредприятиям за проданных на убой кондиционных кур-бройлеров, частичного финансирования программы селекции в птицеводстве, осуществлением финансовой поддержки предприятий через механизм
удешевления кратко- и долгосрочных кредитов, частичной компенсацией 30 % стоимости сложной сельскохозяйственной техники отечественного производства и приобретение её по условиям финансового
лизинга.
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УДК 636.2.084.3
А.Н. ГОРОВЕНКО
ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ВОДЫ В ПОЕНИИ ТЕЛЯТ В ОСЕННИЙ
ПЕРИОД
Витебская ордена «Знак Почёта» государственная академия
ветеринарной медицины, г. Витебск, Республика Беларусь
Мониторинг качества воды для поения телят в хозяйствах Витебской области показал, что вода не всегда соответствует гигиеническим нормам. Особенно это касается
микробиологических показателей. Для улучшения качества воды разработана композиция «Ацидолакт», использование которой способствует повышению среднесуточных
приростов живой массы телят на 12,0-12,9 %. При этом улучшалась картина крови и по-
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вышался уровень естественных защитных сил организма животных.
Ключевые слова: качество воды, телята, профилакторный период, продуктивность,
кровь, естественная резистентность.
A.N. GOROVENKO
WATER QUALITY EFFECT FOR CALVES DURING AUTUMN PERIOD
The Vitebsk State Academy of Veterinary Medicine, Vitebsk, Belarus
Water quality monitoring for calves at farms of Vitebsk region showed that water does not
always comply with hygienic standards. Especially relating microbiological indicators. To improve water quality, a composition “Acidolact” has been developed, which ensures increase of
the average daily weight gain of calves by 12.0-12.9%. At the same time, the blood parameters
improved and the level of the body's natural defenses increased.
Key words: water quality, calves, preventive period, performance, blood, natural resistance.

Введение. В Республике Беларусь особенно актуальным является
вопрос получения здорового молодняка, повышение его жизнеспособности и сохранности. Статистические данные свидетельствуют, что
почти весь молодняк рождается с пониженным функциональным состоянием пищеварительной системы и в молозивный период у многих
животных наблюдаются заболевания желудочно-кишечного тракта.
Переболевшие животные сильно отстают в росте и восстанавливают
свою массу примерно через 20 дней, но энергия роста у них ещё длительное время снижена [1, 2].
Многочисленными исследованиями доказано, что продуктивные
качества скота обусловлены, прежде всего, его генотипом. Однако
проявление возможного его потенциала находится в прямой зависимости от условий выращивания, кормления, поения и содержания молодняка, то есть условий, которые обеспечивали бы его нормальный рост
и развитие, высокую продуктивность и должны объединяться единой
технологией выращивания телят раннего возраста [3, 4].
Ведущая роль в повышении продуктивности животных всегда принадлежит качеству кормов. Однако нельзя забывать важную составляющую кормления животных – воду, которой, по сравнению с кормами,
потребляется в 2-3 раза больше. Все физиологические процессы в организме животных (ассимиляция, диссимиляция, резорбция, диффузия,
осмос и др.) протекают в водных растворах органических и неорганических веществ. В жидкой водной среде совершаются процессы пищеварения, усвоение пищи в желудочно-кишечном тракте и синтез веществ в клетках организма [5, 6].
К сожалению, значение качества питьевой воды в животноводстве
очень часто недооценивают. Животные потребляют воды вдвое больше,
чем корма, поэтому необходимо предотвращать не только попадание в
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неё патогенных бактерий, но и их развитие [6, 7].
Перед нами была поставлена цель – определить эффективность использования воды улучшенной, разработанной нами композицией
«Ацидолакт» телятам профилакторного периода в осенний сезон.
Материал и методика исследований. Работа выполнялась в условиях РУСХП «Э/б «Тулово» Витебского района Витебской области в
осенний период. Объектом исследований служили телята профилакторного периода в возрасте от 1- до 45-дневного возраста. Для проведения
исследований по принципу аналогов формировались 4 группы клинически здоровых телята чёрно-пёстрой породы по 10 голов в каждой.
Продолжительность опыта составляла 45 дней. Животные содержались в индивидуальных пластиковых домиках по одной голове в каждом. I группа была контрольной, а животным II, III и IV в воду для поения вводили по 0,10, 0,15 и 0,20 % разработанной нами композиции
«Ацидолакт» соответственно. В состав композиции входят органические кислоты.
Интенсивность роста контролировали путём индивидуальных
взвешиваний животных с последующим вычислением абсолютного и
среднесуточного прироста живой массы.
Состояние естественной резистентности организма животных оценивали по показателям клеточной и гуморальной защиты:
Результаты эксперимента и их обсуждение. Нами проведён анализ питьевой воды, используемой для поения телят профилакторного
периода осенью. Установлено, что по физическим свойствам она соответствует гигиеническим нормам, однако по биологическим свойствам
выявлены отклонения.
Физические свойства воды приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Физические свойства воды в осенний сезон
I группа
II группа
Показатели
Норма
(контроль)
(0,1 %)
1
2
3
4
Начало опыта
Температура, ºС
18-22
19,1±1,51
19,4±1,64
Запах, баллы
2
1,8±0,16
1,8±0,13
Цветность, градус
20
18,1±1,37
18,3±1,51
Мутность, мг/л
1,5
1,4±0,11
1,4±0,07
рН
6,0-9,0
7,4±0,63
7,2±0,57
Середина опыта
Температура, оС
18-22
18,7±1,21
18,7±1,37
Запах, баллы
2
1,8±0,13
1,8±0,16
Цветность, градус
20
17,8±1,55
17,8±1,47
Мутность, мг/л
1,5
1,4±0,12
1,4±0,09
рН
6,0-9,0
7,4±0,51
7,3±0,60
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III группа
(0,15 %)
5

IV группа
(0,2 %)
6

19,4±1,38
1,8±0,15
17,7±1,28
1,4±0,13
7,4±0,52

19,3±1,72
1,8±0,12
17,9±1,33
1,5±0,16
7,3±0,48

18,8±1,54
1,8±1,11
17,6±1,57
1,3±0,07
7,0±0,56

18,7±1,46
1,8±1,14
17,5±1,61
1,3±0,11
6,8±0,56

Продолжение таблицы 1
1

2

3
4
5
6
Конец опыта
Температура, ºС
18-22
18,2±1,34
18,3±1,41
18,2±1,57
18,2±1,48
Запах, баллы
2
1,8±0,12
1,7±0,14
1,7±0,16
1,7±0,10
Цветность, градус
20
17,6±1,22
17,7±1,51
17,4±1,17
17,3±1,43
Мутность, мг/л
1,5
1,4±0,09
1,4±0,11
1,3±0,07
1,2±0,12
рН
6,0-9,0
7,6±0,49
7,4±0,61
7,1±0,71*
6,8±0,53*
Примечание: в этой таблице и последующих *- P<0,05; ** – P<0,01; *** – P<0,001

Установлено, что по запаху, цветности и мутности вода, используемая для поения телят, близка к пороговым значениям, что свидетельствует о необходимости улучшения её качества. После введения разработанной нами композиции эти показатели улучшались.
На протяжении опыта наблюдался сдвиг кислотно-щелочного показателя в кислую сторону в воде, используемой для поения телят опытных групп. Это объясняется наличием в составе композиции органических кислот. Так, в конце опыта рН воды в III группе снизилась на 6,610,5 % (Р<0,05) по сравнению с контролем.
Введение в воду для поения телят разработанной композиции
«Ацидолакт» способствовало изменению её химико-биологических
показателей (таблица 2). Так, во все периоды исследований содержание нитратов и нитритов находилось в пределах гигиенических норм.
Содержанию железа в начале опыта превышало допустимые концентрации на 13,0-50,0 %, в середине опыта – на 33,3-46,7 и в конце опыта
– на 46,7-50,0 %.
Таблица 2 – Химико-биологические показатели воды в осенний период
Показатели
Норма
I группа
II группа
III группа
(контроль)
(0,1 %)
(0,15 %)
1
2
3
4
5
Начало опыта
Нитраты, мг/л
<45
13,8±0,89
13,8±1,04
14,3±1,19
Нитриты, мг/л
<1,0
0,15±0,002
0,15±0,002
0,14±0,001
Железо общее,
мг/л
<0,3
0,45±0,032
0,40±0,029
0,39±0,021
Микробное
число, мл
<300
354±27,61
362±21,98
369±31,19
E. coli, ед./л
<3,0
12,4±0,09
12,1±1,06
11,8±0,07
Середина опыта
Нитраты, мг/л
<45
18,9±1,21
18,6±0,09
19,3±1,13
Нитриты, мг/л
<1,0
0,13±0,002
0,13±0,002
0,14±0,002
Железо общее,
мг/л
<0,3
0,43±0,033
0,40±0,029
0,44±0,021
Микробное
число, мл
<300
351±27,16
267±22,31*
217±16,54**
E. coli, ед./л
<3,0
12,7±1,04
3,4±0,17***
1,9±0,12***
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IV группа
(0,2 %)
6
14,2±1,15
0,15±0,002
0,44±0,019
358±29,03
12,7±1,12
19,5±1,22
0,11±0,001
0,40±0,036
214±10,28**
1,9±0,09***

Продолжение таблицы 2
1
2
Нитраты, мг/л
Нитриты, мг/л
Железо общее,
мг/л
Микробное
число, мл
E. coli, ед./л

3

5

6

<45
<1,0

4
Конец опыта
21,2±1,93
21,5±1,82
0,14±0,002
0,11±0,002

22,3±1,87
0,12±0,002

22,7±2,12
0,11±0,001

<0,3

0,45±0,027

0,44±0,036

0,45±0,028

0,42±0,021

<300
<3,0

364±28,61
12,4±1,11

241±21,20**
2,9±0,17***

199±14,31***
1,5±0,09***

201±18,04***
1,5±0,14***

В воде для поения телят установлена высокая микробная загрязненность. Так, в начале опыта общее микробное число превышало
норматив на 18,0-23,0 %. В середине опыта установлено снижение
микробного числа в воде опытных групп, которую улучшали композицией «Ацидолакт». В контрольной группе в этот период исследований
микробное число составляло 351,0 ед./мл, во II группе этот показатель
был ниже на 11,0 %, в III – на 38,2 и IV группе – на 39,0 % (Р<0,050,01). В конце опыта отмечено дальнейшее снижение микробного числа в воде для поения телят опытных групп: во II группе – на 33,8, III –
на 45,3 и IV – на 44,8 % (Р<0,01-0,001).
Количество кишечной палочки в начале опыта в воде для поения
телят находилось в пределах 11,8-12,7 ед./л, что более чем в три раза
превышает гигиенические нормативы. Введение в питьевую воду для
телят разработанной композиции «Ацидолакт» позволило снизить количество кишечной палочки в середине опыта в 3,7-6,7 (Р<0,001), а в
конце опыта – в 4,3-8,3 (Р<0,001) раза. Лучшими дозами при этом были 0,15-0,20 % композиции «Ацидолакт» к воде.
Влияние разработанной композиции на продуктивные качества
телят в осенний период.
Использование воды улучшенного качества для поения молодняка
крупного рогатого скота способствовало увеличению их продуктивных
показателей (таблица 3).
Таблица 3 – Динамика живой массы, абсолютных и среднесуточных приростов телят
профилакторного периода в осенний сезон
Показатели
I группа
II группа
III группа
IV группа
(контроль)
(0,1 %)
(0,15 %)
(0,2 %)
Живая масса, кг:
- при постановке на опыт
31,1±2,68
30,9±2,14
30,5±2,88
30,7±2,12
- в середине опыта
36,9±2,53
37,7±2,64
39,1±3,15
39,3±2,11
- в конце опыта (в 45 дней)
53,6±2,16
54,9±3,12
55,7±1,34
56,1±2,27
Абсолютный прирост, кг
22,5±1,63
24,0±1,24
25,2±2,29
25,4±1,61
ССП, г
500,0±31,43
533,0±29,26 560,0±34,17* 564,4±45,92*
% к контролю
100,0
106,6
112,0
112,9
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Установлено, что телята, получавшие воду улучшенного качества,
росли более динамично, чем телята, получавшие обычную воду. К
концу опыта масса телят контрольной группы достигла 53,6 кг, а
опытных – 54,9-56,1 кг. Среднесуточный прирост во II группе был на
6,6 % выше, чем в контрольной, а в III и IV группах – на 12,0 и 12,9 %
(P<0,05) соответственно.
Установлено, что болели телята лишь в контрольной группе: на
протяжении опыта заболело 3 телёнка. В опытных группах животные
не болели. Средняя продолжительность болезни составила шесть дней.
Сохранность телят составила 100 % во всех опытных группах, в контрольной пал один телёнок. Причиной падежа стала диспепсия.
Морфологические и биохимические показатели крови.
Результаты исследований показали, что использование композиции
«Ацидолакт» для улучшения качества воды, используемой для поения
животных, не оказало существенного влияния на содержание эритроцитов и лейкоцитов в крови телят во всех опытных группах на протяжении всего периода исследований. Так, содержание лейкоцитов в
начале опыта в крови животных находилось в пределах 6,2-6,7х109/л,
примерно на таком же уровне их количество было и в конце опыта.
По содержанию эритроцитов в крови подопытных животных
наблюдалась аналогичная ситуация. В начале опыта их количество составляло 7,0-7,7х1012/л, а в конце – 7,6-8,2х1012/л без достоверных различий между группами.
У телят, потреблявших воду, улучшенную разработанной нами
композицией, отмечалось увеличение содержания гемоглобина в крови
по сравнению с контрольными животными на 10,8 % в середине опыта
и на 23,5 % в конце опыта.
У телят, получающих воду, обогащённую разработанной нами
композицией, наблюдалось усиление белкового обмена. Концентрация
белков крови увеличивалась в зависимости от применяемой дозы композиции. Так, в группе, получавшей воду с добавлением 0,10 % композиции «Ацидолакт», уже к середине опыта увеличивалось содержание
общего белка в сыворотке крови на 4,8 %, а к концу опыта – на 7,0 %
по сравнению с контролем. При использовании композиции «Ацидолакт» в дозе 0,15 % общий белок в сыворотке крови животных к середине опыта вырос на 6,3 %, а к концу – на 8,9 % (P<0,05). Применение
композиции в дозе 0,20 % в конце опыта способствовало повышению
общего белка сыворотки крови телят до 7,0 %.
Содержание альбуминовой фракции белка сыворотки крови подопытных животных в начале опыта находилось в пределах 22,7-23,5
г/л и на протяжении всего опыта существенных изменений по этому
показателю не отмечено. Аналогичная картина наблюдалась и по со170

держанию α-глобулиновой фракции общего белка в сыворотке крови
подопытных телят. Содержание β-глобулинов в сыворотке крови животных в середине опыта было в пределах 8,8-9,3 г/л, однако во II
группе этот показатель был на 5,7 %, в III – на 2,3 % выше, чем в контроле. В конце опыта их содержание в сыворотке крови телят II группы было на 12,8 % (Р<0,05), III – на 8,1 и IV – на 9,3 % выше, чем в
контроле.
По содержанию γ-глобулинов в сыворотке крови у телят, получавших воду, улучшенную композицией «Ацидолакт», в дозах 0,10-0,20 %
в середине опыта отмечено значительное увеличение этого показателя.
Так, в середине опыта содержание этой фракции белков во II группе
было на 13,6 % (Р<0,05), в III – на 7,4 и IV – на 6,2 % выше, чем в контрольной. В конце опыта содержание γ-глобулинов в сыворотке крови
животных контрольной группы было 8,3 г/л, а II – на 6,0 %, III – на
8,4% (Р<0,05) и IV – на 6,0 % выше, чем в контроле.
Естественная резистентность организма подопытных телят в
осенний период при использовании композиции «Ацидолакт».
Установлено, что у телят, получающих воду, в которую вводили
разработанную композицию «Ацидолакт», повышались показатели
клеточно-гуморальной защиты организма. Уже в середине опыта бактерицидная активность сыворотки крови (БАСК) опытных животных
была выше во III группе на 9, 4 %, III – на 16,8 %, IV – на 12,6 % по
сравнению с контролем. В конце опыта этот показатель был выше в
сыворотке крови телят опытных групп на 6,6, 23,5 и 24,4 % соответственно.
Лизоцимная активность сыворотки крови (ЛАСК) в начале опыта
была самой низкой у телят II группы. К середине опыта этот показатель несколько повысился во всех группах: I – на 7,3 %, II – на 10,0 %,
III – на 11,6 % и IV – на 7,1 % по сравнению с началом опыты. К концу
опыта в I группе лизоцимная активность сыворотки крови уменьшилась на 2,3 %, во II, III и IV – увеличилась на 13,6 %, 14,6 и 20,0 % соответственно по сравнению с показателями, полученными в середине
опыта.
Фагоцитарная активность нейтрофилов (ФАН) крови животных II
группы повысилась к середине опыта на 6,1 %, а к концу – ещё на
22,5%, в III группе – на 14,3 и 36,0 % и IV – на 11,4 и 22,6% соответственно по сравнению с контролем.
Заключение. Применение разработанной композиции для улучшения качества воды «Ацидолакт» в поении телят позволило повысить
среднесуточные приросты живой массы у телят на 33,0-64,4 г по сравнению с контролем. Лучшими дозами при этом были 0,15-0,20 % композиции.
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УДК 636.2.034
Ю.В. ИСТРАНИН, О.М. КИШКЕВИЧ
ВЛИЯНИЕ ЛИНЕЙНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ВОЗРАСТА
ОТЁЛА НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ
КОРОВ-ПЕРВОТЁЛОК
Витебская ордена «Знак Почёта» государственная академия
ветеринарной медицины, г. Витебск, Республика Беларусь
Установлено, что удои коров-первотёлок, живая масса которых на момент первого
плодотворного осеменения находилась на уровне 371 кг и выше, показали самые высокие удои в стаде – 4494 кг, что выше по сравнению с аналогами с меньшей живой массой
при первом осеменении на 5,3-9,3 % (226-384 кг).
Ключевые слова: плодотворное осеменение коэффициент корреляции, линии, молочная продуктивность.
Y.V. ISTRANIN, O.M. KISHKEVICH
EFFECT OF LINEAR AFFILIATION AND CALVING AGE ON DAIRY
PERFORMANCE OF FIRST-CALF COWS
The Vitebsk State Academy for Veterinary Medicine, Vitebsk, Belarus
It was determined that milk yield of first-calf cows with body weight for the moment of
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the first efficient insemination was at the level of 371 kg and higher, showed the highest milk
yields in the herd – 4494 kg, which is higher compared to coevals with lower weight at the first
insemination by 5.3-9.3% (226-384 kg).
Key words: efficient insemination, correlation coefficient, lines, dairy performance.

Введение. Молочное скотоводство в нашей республике является
ведущей отраслью животноводства, где сосредоточено около 40 %
производственных фондов животноводства и примерно такой же вес
используемых кормовых ресурсов. Это одна из немногих отраслей агропромышленного комплекса, позволяющая получать стабильную выручку в течение всего календарного года и от эффективности работы,
которой зависит экономическое состояние большинства сельскохозяйственных организаций республики и доходы сельского населения [1, 2,
3]. Важным показателем воспроизводительной способности коров является возраст при первом отёле. У голштинизированных животных
наиболее оптимальным является возраст 27-29 месяцев, а с учётом современных требований – в 24-25 месяцев [4].
Сокращение возраста первого отёла коров снижает затраты на их
выращивание, а получение за одинаковое время при раннем отёле
большего количества приплода приводит к увеличению производства
молока и мяса [5, 6]. Профессор Е.А. Новиков [7] в стадах чёрнопёстрой породы со средним удоем 4000-5000 кг установил, что от коров, которые отелились первый раз в возрасте 24-25 месяцев, за 7-8 лет
использования получили на 2000-7000 кг молока больше, чем от коров,
которые отелились в возрасте около трёх лет. Удой за период до 3-й
лактации у коров, которые впервые отелились в 33 мес. и старше, был
на 20 % ниже, чем у коров, отелившихся в более раннем возрасте.
Межотельный период у коров при первом отёле в 27-28 месяцев был
равен 11,2 месяца, а при отёле в 39 месяцев – 16 месяцев.
И.А. Быстрыкин и Т.А. Шаура [8] проводили исследования в
КУПСП «Озерцы» Глубокского района Витебской области. В ходе исследований проведена оценка степени влияния живой массы при первом плодотворном осеменении на уровень молочной продуктивности
коров. Установлено, что с увеличением живой массы коров возрастает
и их продуктивность. Удой коров III группы (живой массой 551 кг и
более) превышает продуктивность коров I (живой массой 450-500 кг) и
II (живой массой 501-550 кг) групп на 829,9 и 345,2 кг (или на 23,9 и
8,7 % соответственно), по количеству молочного жира – на 30,8 и 12,6
кг (23,9 и 8,6 % соответственно).
Результаты исследований А.И. Шендакова и Т.А. Шендаковой [9]
показывают, что в реализации генетического потенциала по удою
коров большой вклад вносит линейная принадлежность животных. По
их данным, вклад дедов со стороны отца на молочную продуктивность
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коров составил 64 %, а со стороны матерей – 14 %, а матерей и
матерей отцов – 12 и 10 % соответственно.
В.М. Воронова и О.А. Яцына [10] при проведении исследований в
ОАО «Липовцы» Витебского района Витебской области установили,
что коровы-первотёлки линии Вис Айдиала 933122 максимально проявили лучшую молочную продуктивность, так как их удой был выше
по сравнению со сверстницами линии Рефлекшн Соверинга 198998 на
12 % (390 кг).
Целью исследований явилось изучение характеристики хозяйственно-полезных качеств коров-первотёлок чёрно-пёстрой породы в
зависимости от возраста первого отёла и линейной принадлежности.
Материал и методика исследований. Исследования проводилось
на 445 коровах-первотёлках голштинизированной чёрно-пёстрой породы, принадлежащих КСУП «Межлесское» Лунинецкого района
Брестской области.
Материалом для выполнения работы явились следующие документы: племенные карточки формы 2-мол, журнал искусственного осеменения, журналы взвешивания, журналы контрольных удоев, каталоги
генеалогических схем быков-производителей чёрно-пёстрой породы.
Коров-первотёлок стада оценивали при помощи генетикоматематического метода.
Для проверки достоверности оценки полученных результатов использовали критерии достоверности. Они позволяют в каждом конкретном случае выяснить, удовлетворяют ли полученные результаты
принятой гипотезе.
Критерий достоверности выражается в виде отношения разности
выборочных средних к своей ошибке, т. е.:
X1 − X 2
td =
2
2
m1 + m2
(2.1)
где: X 1 – большее значение по признаку,

X 2 – меньшее значение по признаку,
m1 , m2 – ошибки средних арифметических значений.

Результаты обработаны методом вариационной статистики с использованием программного средства «Microsoft Office Excel».
Условия содержания и кормления коров были одинаковые во все
периоды.
Из статистических показателей рассчитывали среднюю арифметическую ( Х ), ошибку средней арифметической (m) и коэффициент ва174

риации (Сv). В данной работе приняты следующие обозначения уровня
значимости: *р< 0,05; **р< 0,01; ***р< 0,001.
Для проведения углубленного анализа результаты исследований
представлены в виде таблиц и рисунка, удобных для анализа.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Динамика роста и
развития, возраст первого осеменения и отёла маток зависят от большого количества факторов. Однако при любой практикуемой системе
выращивания ремонтные тёлки должны быть подготовлены к длительному и высокопродуктивному использованию. При оптимальном развитии половое созревание тёлок не задерживается и к первому отёлу
они достигают планируемой массы, т. е. 80-85 % от массы взрослой
коровы. В КСУП «Межлесское» Лунинецкого района Брестской области (по данным комплексной оценки) в среднем первый отёл происходит в возрасте 787 дней (26 месяцев) соответственно, возраст первого
плодотворного осеменения в среднем составляет 17 месяцев, что выше
технологических требований на 12-15 %. При этом живая масса ремонтного молодняка составляет всего 339 кг при норме 360-380 кг.
Это один из основных факторов, сдерживающих рост молочной продуктивности дойного стада.
Как отмечалось ранее, основные ориентиры для определения оптимального возраста осеменения тёлок – живая масса (поскольку она
коррелирует с будущей молочной продуктивностью коровы). Для подтверждения этого постулата в наших исследованиях проанализирована
зависимость показателей молочной продуктивности первотелок от живой массы при первом осеменении. Полученные результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Влияние живой массы при первом плодотворном осеменении на последующую молочную продуктивность коров
Живая масса тёлок при первом плодотворном осеменении, кг
Показатели
до 340
341-370
свыше 371
I группа
II группа
III группа
(n=189)
(n=136)
(n=120)
4110±55
4268±73
4494±60**
Удой за 305 дней лак- М±m
тации, кг
Cv,%
13,7
20,3
19,5
М±m
3,89±0,02
3,88±0,02
3,93±0,02**
Содержание жира
в молоке, %
Cv,%
5,1
6,6
6,1
М±m
159,9±2,6
155,6±3,0
176,6±3,0**
Количество молочного жира, кг
Cv,%
2,9
4,1
4,2
М±m
3,27±0,01
3,31±0,01
3,33±0,01***
Содержание белка в
молоке, %
Cv,%
2,8
3,9
3,3
М±m
134,4±1,8
141,3±4,3
149,7±3,2**
Количество молочного белка, кг
Cv,%
2,0
3,9
3,0
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На основании таблицы 1 установлено, что при повышении живой
массы увеличивается обильномолочность животных: удои коровпервотёлок, живая масса которых на момент первого плодотворного
осеменения находилась на уровне 371 кг и выше, показали самые высокие удои в стаде – 4494 кг, что выше по сравнению с аналогами с
меньшей живой массой при первом осеменении на 5,3-9,3 % (226-384
кг). При этом первотёлки I группы (живая масса 340 кг и ниже) уступали своим сверстницам II (341-370 кг) и III (свыше 371 кг) групп по
удою на 158 кг (3,7 %) и 384 кг (8,5 %) молока соответственно. Таким
образом, в конкретных производственных условиях оптимальной живой массой при первом плодотворном осеменении является показатель
371 кг и выше. Более низкая живая масса не повлекли за собой увеличение продуктивности дойного стада.
Также от животных III группы получено наибольшее количество
молочного жира – 176,6 кг, что больше по сравнению с коровами I
группы на 10,4 % (16,7 кг), II группы – на 13,5 % (21,0 кг).
Аналогичная тенденция прослеживается и относительно количества молочного белка: продуктивность животных III группы выше, чем
у коров I группы на 11,4 % (15,3 кг), II группы – на 5,9 % (8,4 кг).
По жирномолочности коровы III группы показали наибольшую
продуктивность в стаде – 3,93 %, что выше по сравнению с аналогами
I и II групп на 0,04 и 0,05 процентных пункта соответственно.
Наибольшее количество белка в молоке установлено у животных с
наибольшей живой массой (III группа) – 3,33 %, что превышает требования стандарта на 0,13 процентных пункта, а также продуктивность
коров стада – на 0,02-0,06 процентных пункта.
Установление степени разнообразия признака в популяциях имеет
большое значение в генетическом анализе популяции и в селекции.
Именно величиной изменчивости определяется возможность улучшения путем отбора лучших животных в племенных стадах. В зависимости от величины изменчивости все хозяйственно полезные признаки
животных, по которым ведётся селекция, подразделяются на признаки
с низкой изменчивостью (коэффициент изменчивости находится в
пределах 1-15 %), средней (16-25 %) и высокой изменчивостью (26 % и
более).
В нашем конкретном случае показатель изменчивости по молоку
варьирует от 13,7 % (у коров I группы) до 20,3 % (II группа). Коэффициент изменчивости по содержанию жира в молоке находится в пределах от 5,1 % (I группа) до 6,6 % (II группа). По содержанию белка
наиболее низкий показатель изменчивости отмечен у коров I группы
(2,8 %), самый высокий – у коров II группы (3,9 %). Таким образом, по
жирномолочности и белковомолочности стадо однородное, по обиль176

номолочности – средне однородное.
В тесной зависимости от живой массы животных находиться возраст первого осеменения (рисунок 1).

10,3

14 месяцев
15 месяцев
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16 месяцев
17 месяцев
18 месяцев
19 месяцев

10,6
13,3

20 месяцев
22,5

Рисунок 1 – Возраст плодотворного осеменения тёлок, %

Возраст 1-го отёла влияет и на предстоящую молочную продуктивность. Основное поголовье первотёлок в стаде (22,5 %) было осеменено в возрасте 17 месяцев, 17,3 % – 19 месяцев, при этом 27,6 % тёлок
были осеменены даже в возрасте 19 месяцев и старше.
Результаты изучения влияния возраста первого осеменения на молочную продуктивность коров отражены в таблицах 2-3.
На основании таблицы 2 установлено, что разница в возрасте плодотворного осеменения ремонтных тёлок оказала определённое влияние на их последующую молочную продуктивность. Так, наивысшую
молочную продуктивность имеют коровы, плодотворно осеменённые в
возрасте 15-16 месяцев и растелившиеся в возрасте 24-25 месяцев –
4364-4397 кг молока.
Таблица 2 – Обильномолочность коров в зависимости от возраста первого отёла, %
Удой, кг
Возраст первого
n
отёла, мес.
М±m
Cv, %
≤23
52
4301±112
18,7
24
64
4397±110**
19,9
25
47
4364±140**
22,0
26
100
4218±84
20,0
27
59
4274±99
17,6
28
77
4182±84
17,6
29≥
46
4144±84
13,8
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Осеменение как в более раннем, так и в более позднем возрасте,
повлекло за собой снижение удоев.
Жирномолочность коров в зависимости от возраста первого отёла
отражена в таблице 3.
Таблица 3 – Жирномолочность коров в зависимости от возраста первого отёла, %
1 лактация
Возраст первого
n
отёла, мес.
М±m
Cv, %
≤23
52
3,93±0,04*
6,5
24
64
3,87±0,03
7,2
25
47
3,96±0,03**
5,0
26
100
3,92±0,02
5,5
27
59
3,93±0,03*
5,7
28
77
3,87±0,03
6,1
29≥
46
3,86±0,03
6,0

Среди первотёлок преимущество по содержанию жира в молоке
имели животные III группы (возраст первого отёла – 25 месяцев), их
продуктивность составила 3,96 %, что выше по сравнению с коровами
остальных групп на 0,03-0,09 процентных пункта.
Также хорошую продуктивность показали коровы I группы (возраст первого отёла – 23 месяца) и V группы (возраст первого отёла –
27 месяцев) – 3,93 %, что выше требований стандарта породы на 0,33
процентных пункта.
Продуктивность животных зависит от генетического потенциала.
Следовательно, линейная принадлежность коров обуславливает показатели продуктивности. Нами проведён анализ продуктивности коров,
принадлежащих к разным линиям, что отражено в таблице 4.
Таблица 4 – Молочная продуктивность коров различного происхождения
Линия
Вис
РефлекшнМонтвикПоказатели
Айдиала
Соверинга
Чифтейна
933122
198998
95679
n=183
n=150
n=112
М±m
4208±59
4388±74 **
4183±59
Удой за 305 дней
лактации, кг
Cv,%
19,1
20,6
15,0
М±m
3,89±0,02
3,90±0,02
3,93±0,02*
Содержание жира в молоке, %
Cv,%
5,2
6,0
6,3
М±m
163,7±2,2
171,1±2,1**
164,4±2,4
Количество молочного жира, кг
Cv,%
3,8
3,5
4,0
М±m
3,31±0,01
3,32±0,01*
3,29±0,01
Содержание белка в молоке, %
Cv,%
3,2
3,8
4,5
М±m
139,3±1,8
145,7±1,6**
137,6±2,2
Количество молочного белка, кг
Cv,%
2,8
2,2
3,5

Среднее по
стаду
n=445
4262±38
18,8
3,90±0,2
6,0
166,2±1,8
1,6
3,31±0,01
3,5
141,1±1,7
2,2

Из данных таблицы 4 видно, что наибольшая молочная продуктив178

ность установлена у коров линии Рефлекшн Соверинга 198998. Удой,
количество молочного жира, количества молочного белка превышает
средние по стаду на 126 кг, 4,9 и 4,6 кг соответственно.
Наибольшее процентное содержание массовой доли жира в молоке
выявлено в линии Монтвик Чифтейна 95679 – 3,93 %, что выше среднего по стаду на 0,03 процентных пункта.
Наибольшее процентное содержание массовой дол белка в молоке
выявлено в линии Рефлекшн Соверинга 198998 – 3,32 %, что выше
среднего по стаду на 0,01 процентный пункт.
Для более полной характеристики молочной продуктивности и эффективности использования животных мы рассчитали коэффициент
молочности. По коэффициенту молочности можно установить выраженность молочного типа скота, для коров он должен составлять 800 и
более килограммов. Данные по этому показателю приведены в таблице
5.
Таблица 5 – Живая масса и коэффициент молочности коров-первотелок различного происхождения
Удой за 305 дней
Средняя живая
КоэффиКличка,
лактации, кг
масса, кг
циент мономер быкаn
лочности,
Cv, %
Cv, %
производителя
Х ±m
Х ±m
кг
Вис Айдиала
183
4208±59
19,1
498±1,6
4,2
845,0
933122
Рефлекшн
Соверинга
150
4388±74
20,6
489±1,6
4,0
897,3
198998
МонтвикЧиф112
4183±59
15,0
494±1,8
3,9
846,8
тейна 95679
Среднее
445
4262±38
18,8
494,0±1,7
4,1
862,8
по стаду

Из таблицы 5 видно, что животные всех групп имели живую массу,
соответствующую стандарту породы. Как известно, стандарт породы
по живой массе для коров 1-й лактации составляет 480 кг. Таким образом, абсолютно все коровы превышают требования стандарта по живой массе.
Коэффициент молочности в среднем по группам составил 862,8 кг
(от 845,0 кг в линии Вис Айдиала 933122 до 897,3 кг в линии Рефлекшн Соверинга 198998).
Следовательно, животные всех групп обладают выраженным молочным типом.
Экономическая оценка показала, что наименьшую себестоимость
молока имеют коровы линии Рефлекшн Соверинга 198998(40,2 руб.) с
наиболее высокими удоями (4388 кг). Как следствие, рентабельность
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производства молока у данных животных наиболее высокая в стаде и
составляет 36,8 %.Также в линии Рефлекшн Соверинга 198998затраты
труда на 1 ц молока составили 2,26 чел.-ч., что меньше по сравнению с
животными других линий на 4,2-4,6 %.
Заключение. Наибольшая молочная продуктивность установлена у
коров линии Рефлекшн Соверинга 198998. Удой, количество молочного жира, количества молочного белка превышает средние по стаду на
126 кг, 4,9 и 4,6 кг соответственно. Наибольшее процентное содержание массовой доли жира в молоке выявлено в линии Монтвик Чифтейна 95679 – 3,93 %, что выше среднего по стаду на 0,03 процентных
пункта. Наибольшее процентное содержание массовой доли белка в
молоке выявлено в линии Рефлекшн Соверинга 198998 – 3,32 %, что
выше среднего по стаду на 0,01 процентный пункт.
Наивысшую молочную продуктивность имеют коровы, плодотворно осеменённые в возрасте 15-16 месяцев и растелившиеся в возрасте
24-25 месяцев – 4364-4397 кг молока. Среди первотёлок преимущество
по содержанию жира в молоке имели животные III группы (возраст
первого отёла – 25 месяцев), их продуктивность составила 3,96 %, что
выше по сравнению с коровами остальных групп на 0,03-0,09 процентных пункта.
Литература
1. Аналитическое оценивание современного использования промышленных и узкоспециализированных технологий откорма крупного рогатого скота / Е. А. Лёвкин [и др.] //
Ветеринарный журнал Беларуси. – 2018. – № 2. – С. 42-46.
10. Воронова, В. М. Молочная продуктивность коров-первотёлок различных линий в
условиях ОАО «Липовцы» Витебского района / В. М. Воронова, О. А. Яцына // Молодежь – науке и практике АПК : материалы 102-й Междунар. науч.-практ. конф. студентов и аспирантов. – Витебск : ВГАВМ, 2017. – С. 16.
2. Истранин, Ю. В. Продуктивное действие кукурузного силоса и силосов из смеси
пайзы и вики, пайзы и сои в рационах лактирующих коров / Ю. В. Истранин, Ж. А. Истранина // Исследования молодых ученых : материалы X Междунар. науч.-практ. конф.
«Аграрное производство и охрана природы», г. Витебск, 26-27 мая 2011 г. – Витебск :
УО ВГАВМ, 2011. – С. 56-57.
3. Истранин, Ю. В. Влияние скармливания сена галеги восточной на продуктивность
коров в период раздоя / Ю. В. Истранин // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр.
– Жодино, 2015. – Т. 50, ч. 1 : Генетика, разведение, селекция, биотехнология размножения и воспроизводство. Технология кормов и кормления, продуктивность. – С. 275-286.
4. Истранин, Ю. В. Влияние различной кровности по голштинам на молочную продуктивность коров / Ю. В. Истранин, Ю. А. Петрова // Молодежный аграрный форум –
2018 : материалы Междунар. студенческой науч. конф., 20-24 марта 2018 г.). – Белгород
: Белгородский ГАУ, 2018. – Т. 1. – С. 159.
5. Истранин, Ю. В. Влияние голштинизации на молочную продуктивность коров /
Ю. В. Истранин, Ж. А. Истранина // Селекция на современных популяциях отечественного молочного скота как основа импортозамещения животноводческой продукции : материалы Всерос. науч.-практ. конф. с международным участием. – Белгород, 2018. – С.
68-74.
6. Продуктивные качества и естественная резистентность организма ремонтных

180

бычков в зависимости от генотипа / М. М. Карпеня, Ю. В. Шамич. В. Н. Подрез, Д. В.
Базылев, Ю. В. Истранин, Л. В. Волков // Учёные записки УО «ВГАВМ». – Витебск,
2015. – Т. 51, вып. 2. – С. 126-129.
7. Костомахин, Н. Экстерьерные особенности и молочная продуктивность первотелок различного происхождения / Н. Костомахин, Т. Замятина, Е. Матвеева // Главный
зоотехник. – 2016. – № 7. – С. 44-46.
8. Быстрыкин, И. А. Пути повышения уровня молочной продуктивности коров черно-пестрой породы / И. А. Быстрыкин, Т. А. Шаура // Молодежь – науке и практике АПК
: материалы 100-й Междунар. науч.-практ. конф. студентов и магистрантов. – Витебск :
ВГАВМ, 2015. – С. 134-136.
9. Шендаков, А. И. Генетические аспекты модернизации молочного скотоводства /
А. И. Шендаков, Т. А. Шендакова // Вестник Орловского государственного университета. – 2009. – №2(17). – С.30-35.
Поступила 7.03.2019 г.

УДК 636.4.083(47)
В.И. КОМЛАЦКИЙ
«ЗЕЛЁНЫЕ РОСТКИ» В РОССИЙСКОМ СВИНОВОДСТВЕ
Кубанский государственный аграрный университет имени
И.Т. Трубилина, г. Краснодар, Россия
В условиях индустриального ведения отрасли возрастает техногенный прессинг на
агроэкосистему. Поэтому возникающий экологический ущерб следует рассматривать
как один из факторов снижения эффективности производства. В статье дан анализ основных факторов негативного влияния на окружающую среду и предложены пути его
снижения. Одним из них является использование наилучших доступных технологий.
Усилия учёных и практиков необходимо направить на совершенствование системы хранения и утилизации навоза, а также на снижение энергозатрат за счёт использования
возобновляемых источников энергии. Бизнес рассматривает экологически ориентированное производство как сферу перспективного развития, приносящего прибыль.
Ключевые слова: свиноводство, зелёная экономика, возобновляемые источники
энергии, утилизация навоза, биогазовые установки
V.I. KOMLATSKY
"GREEN GROWNS" IN RUSSIAN PIG-BREEDING
Kuban State Agrarian University, Krasnodar, Russia
Under conditions of industrial management of the industry, man-caused pressure on the
agro-ecosystem is increasing. Therefore, the resulting environmental damage should be considered as one of the factors reducing the production efficiency. The article analyzes the main factors of the negative impact on the environment and suggests the ways to reduce it. One of them
is to use the best available technology. The efforts of scientists and practitioners should be directed at improving the system of manure storage and disposal, as well as at reducing energy
costs through the use of renewable energy sources. The business considers environmentally
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oriented production as a sphere of prospective development that brings profit.
Key words: pig breeding, green economy, renewable energy sources, manure utilization,
biogas plants

Введение. Обеспечение населения продовольствием при сохранении экологического благополучия диктует человечеству свои условия
перспективного развития общества, экономики, промышленности. В
обозримом будущем «зелёная экономика» и её основной инструмент –
«зелёные технологии» будут маяком развития социальноэкономической сферы в мире.
Основные черты «зелёных технологий» – эффективное использование природных ресурсов, сохранение и увеличение природного капитала, уменьшение загрязнения окружающей среды, сохранение экосистем и биоразнообразия, рост доходов и занятости населения при
улучшении качества жизни и сохранения здоровья и долголетия.
В ХХ веке все сферы деятельности человека развивались высокими
темпами. Одновременно с этим ухудшалась экологическая ситуация.
Население планеты столкнулось с множеством глобальных экологических проблем, в т. ч. с утилизацией отходов животноводства.
Целью исследования явилось изучение состояния российского
свиноводства на предмет эффективного использования экосистем.
Материал и методика исследований. Были использованы общие
методы научного познания, статистические и математические методы
анализа, позволяющие обеспечит объективность полученные данных.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Индустриализация
свиноводства, ввод в эксплуатацию крупных комплексов позволяют
существенно повысить эффективность, вместе с тем, возрастает техногенный прессинг на агроэкосистему. Понимая важность проблемы,
2017 год был объявлен в России годом экологии, а защита окружающей среды от негативного воздействия стала одной из самых актуальных задач. Перед учёными и практиками возникла дилемма – как
насытить рынок отечественными мясопродуктами при гармоничном
сочетании экономических интересов с экологическими требованиями.
Одним из путей решения этой проблемы является внедрение в свиноводство наилучших доступных технологий (НДТ). Для нашей страны это понятие и сам термин являются достаточно новыми. Федеральный Закон Российской Федерации № 219-ФЗ от 21.07.2014, предусматривающий их внедрение в различные сферы экономики, вступил в
силу только в 2015 году. Переход на принципы наилучших доступных
предусматривает внедрение новых технологических решений, способных обеспечить высокую продуктивность и комфортное содержание
свиней с минимальным воздействием на окружающую среду.
Следует отметить, что во многих странах концепция НДТ реализу182

ется с 70-х годов ХХ века. Европейским парламентом и Советом Европейского союза принята директива (№ 96/61/ЕС от 24.09.1996 г.) «О
комплексном предотвращении и контроле загрязнений» и на её основе
разработан механизм расчёта показателей воздействия на основе НДТ,
а также было создано Европейское бюро по предотвращению и контролю загрязнения.
Наилучшая доступная технология формулируется как процесс, основанный на современных достижениях науки и техники, направленный на снижение негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду при значительном снижении выбросов/сбросов.
Для поэтапного перехода на наилучшие доступные технологии
(НДТ) разработан пакет нормативно-правовых актов и информационно-технических документов. С 2017 года введено требование об обязательности проектирования новых объектов с учётом НДТ. Осуществляется переход на выдачу комплексных разрешений и декларирование
негативного воздействия на окружающую среду. С 2018 года существенно увеличены коэффициенты платы за выбросы (сбросы) вредных (загрязняющих) веществ в пределах временно разрешенных, а
также за выбросы (сбросы), осуществляемые с их превышением. В
2020 году предусматривается ввести запрет на ввод в эксплуатацию
новых объектов, чьи показатели не соответствуют НДТ, что будет способствовать снижению энергозатрат в свиноводстве и сокращению
времени на эксплуатацию большого числа машин и механизмов [1].
В России за 9 месяцев 2018 года произведено 2631,2 тыс. тонн свинины в убойном весе, при этом основными производителями были
крупные холдинги. Поголовье свиней увеличилось на 3 % по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составило 24,8 млн. гол. В
нашей стране к 2020 г. производство превысит потребление и драйвером развития свиноводства станет экспорт свинины и продуктов из
неё. Уже в 2016 году Россия вошла в ТОП-5 стран – крупнейших производителей свинины и можно быть уверенным в том, что будет оставаться там ближайшие 10 лет.
Однако с ростом производства растут и объёмы отходов. Поэтому
одной из главных проблем является хранение и утилизация навоза.
Ежегодно в России на крупных свинокомплексах образуется более 50
млн. тонн навоза, при этом в качестве удобрений используется только
порядка 25 %. Между тем, отходы животноводства играют важную
роль в поддержании и воспроизводстве почвенного плодородия. Внесение навоза в почву в качестве удобрения по праву считается одним
из старейших способов рециклизации, при котором часть веществ,
скармливаемых животным, возвращается в почву для улучшения роста
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сельскохозяйственных культур. Надо отметить, что интенсивные технологии при нарушении рекомендуемых севооборотов привели к снижению содержания гумуса в почве, и потребуется не один год для его
восстановления. Поэтому насущной проблемой в современных условиях является сохранение экологического благополучия без ухудшения способности производить продовольствие.
Нарушение экосистем наблюдается не только в России, но и в
большинстве развитых стран мира. Вот почему «зелёная экономика»,
основанная на принципе устойчивого роста, повсеместно приходит на
смену «коричневой экономике», когда не решались проблемы истощения ресурсов. Конечно, говорить о том, что свиноводство повсеместно
переходит на рельсы «зелёной экономики», преждевременно. Но, вместе с тем, уже отчётливо видны элементы зелёных технологий в производственном процессе. Учёные даже ввели специальный термин для
этого явления – «зелёные ростки».
Усилия учёных и практиков направлены на снижение негативного
воздействия индустриального свиноводства на окружающую среду.
Потенциальная угроза от свиноводства существует в нескольких формах. Прежде всего, это относится к хранению и утилизации навоза.
Общеизвестно, что навоз относится к III-IV классу опасности. Размер
вреда, причинённого почвам от несанкционированного размещения
(хранения) навоза, составляет для сельскохозяйственных угодий при
размещении отходов III класса 32 тыс. руб./за тонну, IV класса – 8,0
тыс., V класса – 6,4 тыс. руб./тонну.
Неправильная утилизация больших объёмов навозообразующих
производственных стоков на прилегающей к комплексу территории
приводит к изменению состояния водной среды. При этом загрязнению основными биогенными элементами подвергаются не только
грунтовые, но и напорные воды, используемые для хозяйственнобытовых целей. Наибольшее воздействие свиной навоз оказывает на
содержание подвижных соединений фосфора, осложняя процесс питания растений. Велико влияние предприятия промышленного свиноводства на экологическое состояние почв по содержанию тяжёлых металлов, что может привести к накоплению токсикантов в растительной
продукции. Азот и фосфор представлены в навозе в наибольших количествах. Однако есть и другие вещества (небиодеградируемые компоненты), также оказывающие негативное влияние. Поэтому важным аспектом является не только нейтрализация уже выделенных веществ, но
также меры по снижению количества выделяемых компонентов. Вот
почему чрезвычайно важным является организация контроля за количеством скармливаемых кормов в соответствии с потребностями животных. Полноценное кормление обеспечивается за счёт научно обос184

нованных и сбалансированных рационов. То есть каждое животное
должно получить ровно столько корма, сколько необходимо для оптимального развития и уровня продуктивности. Одним из способов контроля выделения азота является использование синтетических аминокислот. Этот приём позволяет снизить количество сырого протеина,
добавляемого в рацион для обеспечения потребностей свиней по всем
аминокислотам. С целью улучшения биодоступности фосфора и снижения его содержания, как в кормах, так и в навозе, в последние десятилетия широко используется фитаза.
Свиноводческая ферма как источник негативного воздействия на
окружающую среду представляет собой сложную систему с множеством взаимозависимых показателей. Наиболее узким местом является
хранение жидкого и полужидкого свиного навоза. Для снижения выбросов аммиака целесообразно оборудование навозохранилища крышкой или плавающим покрытием, что на 60-80 % сокращает выбросы
газов, а в дальнейшем возможно применение поглотителей запаха.
Надо отметить, что по уровню экологического воздействия отечественное свиноводство существенно отстаёт от мировых лидеров.
Ферма на 100 тыс. голов выделяет в атмосферу каждый час примерно
160 кг аммиака, 14 кг сероводорода, 25 кг пыли. Выбросы парниковых
газов, связанные с животноводческим сектором, составляют до 7,1 Гт
эквивалента диоксида углерода (СО2 -экв ) в год или 14,5 % всех выбросов парниковых газов, связанных с деятельностью человека [2]. Газообразные выбросы в атмосферу токсичных соединений, в т. ч. обладают высокой устойчивостью и, как следствие, способностью к аккумуляции в окружающей среде. Таким образом, назрела острая необходимость в проведении экологической модернизации отрасли. Надо отметить, что в стране создана правовая основа стимулирования экологической модернизации всех отраслей, в том числе и свиноводства.
Для крупных комплексов реальным шагом в направлении снижения
уровня негативного воздействия является использование биогазовых
установок для переработки навоза, что позволяет на 30 % сократить
выбросы газов. Энергоёмкость навоза находится на одном уровне с
торфом (21,0 МДж/кг) и значительно выше, чем у бурого угля и древесины (14,7 и 18,7 МДж/кг соответственно). При температуре 31 °С 1 кг
органической массы даёт 0,8-1,0 м3 биогаза. За счёт утилизации отходов животноводства можно получить 66 млрд. кубометров биогаза или
около 110 млрд. кВт/ч электроэнергии. Справедливости ради следует
отметить, что на современном уровне развития техники производство
биогаза – достаточно дорогое предприятие, минимальная цена одной
установки 800 тыс. евро, хотя в последнее время намечаются тенденции к удешевлению производства. Биоэнергетика играет важную роль
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в переходе к «зелёной» энергетике [3].
Для снижения нагрузки на агроэкосистему существуют различные
способы. Одним из вариантов может быть производство мяса в семейных фермах на 5-6 тыс. голов свиней. Такое производство обеспечивает экологическое равновесие, а вывозимый на поля навоз, включаясь в
круговорот, способствует повышению количества гумуса в почве и
увеличению урожайности. При этом повышается заинтересованность
работников в результатах своего труда, стабилизируется социальноэкономическая обстановка.
Другим элементом «зелёной экономики» следует считать использование возобновляемых источников энергии. По прогнозу в 2030 году
энергия, полученная на планете от возобновляемых источников, увеличится в два раза по сравнению с сегодняшним днем и составит 1625% от всего производства ныне существующих источников энергии.
В частности, широко востребованной является ветроэнергетика, основанная на использовании энергии ветра. Работа ветрогенератора мощностью 1 МВт за 20 лет эксплуатации позволяет сэкономить примерно
29 тыс. тонн угля или 92 тыс. баррелей нефти и тем самым сократить
ежегодные выбросы в атмосферу 1800 тонн СО2, 9 тонн SO2, 4 тонн
оксидов азота. Мировым лидером по установленной мощности ветрогенераторов на душу населения является Дания. В США 19 % малых
ветрогенераторов установлено на сельскохозяйственных фермах, что
значительно удешевляет производство и делает его независимым от
монополистов энергоресурсов. На ветроэнергетику сориентированы
многие европейские страны. Уже сегодня 23 % всей электроэнергии в
Португалии, 27 % в Испании, 20 % в Ирландии, 12 % в Великобритании, 11 % в Германии покрывается за счёт ветра.
Ещё одним видом возобновляемых источников энергии являются
солнечные батареи. На сегодня общая площадь солнечных коллекторов в мире составляет свыше 30 млн. м², что составляет только 2 % от
принятого потенциала. Между тем, по подсчётам специалистов, использование гелиоустановок для нагрева воды на животноводческих
комплексах позволяет сократить расход тепловой энергии, получаемой
традиционным способом на 50-55 % в летнее время и на 25-30 % в
осенне-весенний период, что позволит ещё и высвободить часть занятых этим производством людей и сократить затраты труда на единицу
продукции.
Заключение. В современных условиях экологический ущерб следует рассматривать как один из факторов снижения эффективности
производства. И, несмотря на то, что соблюдение всех экологических
требований повышает себестоимость продукции на 20-30 %, бизнес
рассматривает экологически ориентированное производство как сферу
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перспективного развития, приносящего прибыль.
Использование элементов зелёных технологий в свиноводстве, основанных на научно обоснованной системе кормления и технологически развитом использовании навоза, обеспечит устойчивое развитие
российского свиноводства.
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«ПРОБИОН ФОРТЕ» НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
Агрокомбинат «Дзержинский», г. Фаниполь, Республика Беларусь
В статье изложены результаты применения в промышленном птицеводстве пробиотической добавки «Пробион форте». Изучено влияние кормовой добавки «Пробион форте», на производственные и гематологические показатели выращивания цыплятбройлеров,
Ключевые слова: кормовая добавка, пробиотик, цыплята-бройлеры.
O.L. LOGVINOV
EFFECT OF PROBIOTIC FEED ADDITIVE “PROBION FORTE” ON PRODUCTION
AND HEMATOLOGICAL PARAMETERS OF BROILERS
Agrokombinat «Dzerzhinskiy», Fanipol, Belarus
The paper presents the results of the use of probiotic supplement “Probion Forte” in industrial poultry farming. The effect of Probion Forte feed additive on production and hematological indicators of broilers was studied.
Key words: feed additive, probiotic, broilers.

Введение. Отрасль мясного промышленного птицеводства является
самой интенсивной из отраслей животноводства, развивается наиболее
динамично, как за счёт увеличения численности поголовья, так и за
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счёт создания новых, высокопродуктивных мясных кроссов и совершенствования технологий производства. Работа с современными мясными кроссами проводится по принципу сбалансированного подхода к
генетическому улучшению таких важных показателей, как рост и развитие, конверсия кормов, сохранность поголовья, инкубационные характеристики яйца племенных кур для воспроизводства бройлеров.
Достижение генетического потенциала кросса зависит как от соблюдения технологии, обеспечивающей необходимые условия выращивания,
программы кормления, гарантирующие оптимальную питательность,
так и от структуры используемых рационов, себестоимости используемых в рационе ингредиентов, их качественных характеристик, питательной ценности и усвояемости. Помимо этого, в последнее время в
связи с повышением требований потребителей к качеству продукции и
ужесточением законодательного контроля над применением антибиотиков возникла необходимость разработки новой технологии промышленного выращивания бройлеров. Одним из перспективных направлений для получения качественной и экологически безопасной продукции является использование пробиотиков [1, 2].
Новая технология должна обеспечивать выращивание здоровых
цыплят, снизить смертность, повысить среднесуточный привес, улучшить конверсию корма, снизить количества дней откорма. Помимо
этого, новая технология должна исключить применение кормовых антибиотиков и снижать их применение с профилактической целью без
потери продуктивности птицы [3]. Негативными факторами применения антибиотиков являются возникновение резистентности у патогенных микроорганизмов, дисбактериоз, снижение иммунного статуса
птицы.
Для эффективного использования пробиотиков в промышленном
птицеводстве необходимы комплексные исследования, направленные
на изучение их влияния на физиологические процессы в организме,
конверсию корма, продуктивность, мясные качества тушек, неспецифическую резистентность и микробиоценоз кишечника, а также на качество мясной продукции [4].
У каждого препарата есть свои положительные и отрицательные
стороны и нужно, опираясь на технологию и задачи производства, подобрать оптимальную схему применения. Поиск новых биологически
активных веществ, способных оказывать многофакторное влияние на
организм птицы, является актуальной задачей современного бройлерного птицеводства.
В связи с вышеизложенным, целью наших исследований являлось
изучение продуктивных качеств цыплят-бройлеров при применении
кормовой добавки с пробиотическими культурами «Пробион-форте».
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Материалы и методика исследований. Для достижения поставленной цели в промышленных условиях ОАО «Агрокомбинат Дзержинский» (Республика Беларусь) провели исследования, в которых
решались следующие задачи: сравнивались зоотехнические показатели
выращивания опытной с применением пробиотика и контрольной без
пробиотика с кормовым антибиотиком групп. Изучалось влияние пробиотика на гематологические показатели бройлеров.
Объектом исследования служили цыплята-бройлеры кросса «Росс308», а также кормовая добавка с пробиотическими культурами «Пробион-форте». Предметом – изучение влияния кормовой добавки «Пробион форте» на производственные и гематологические показатели
цыплят-бройлеров в технологии их кормления.
Технологические параметры выращивания и ветеринарносанитарные обработок цыплят-бройлеров во всех подопытных группах
были одинаковыми и соответствовали рекомендациям по работе с
кроссом «Росс-308». Кормление бройлеров осуществлялось полнорационными комбикормами, при этом в контрольной группе применялся
полипептидный антибиотик верджиниомицин. В опытной группе антибиотик верджиниомицин был заменён кормовой добавкой «Пробион-форте», которую применяли согласно инструкции во все фазы
кормления птицы с 1-го по 42-й день в дозе 500 г на 1 тонну комбикорма. Данная добавка содержит комплекс природных споровых
штаммов пробиотиков и энтеросорбентов, её применяют для нормализации микрофлоры кишечника у птицы, улучшения процесса пищеварения, повышения неспецифической резистентности организма, увеличения сохранности и продуктивности поголовья, снижения затрат
корма на единицу продукции, улучшения качества мяса птицы. Пробион-форте предназначен для получения экологически чистых, санитарно-безопасных, биологически полноценных продуктов питания. В
целях охраны окружающей среды данная добавка сокращает содержание вредных газов и уменьшает неприятный запах от выделений и экскрементов в помещениях выращивания птицы, улучшает качество помета. Пробион-форте в 1 г содержит: Bacillus coagulance – не менее 1 x
108 КОЕ, Bacillus subtilis – не менее 1 x 108 КОЕ, Clostridium butyricum
– не менее 1 x 107 КОЕ, Rhodopseudomonas capsulate g. s., цеолит – 50
мг, диатомит – до 1000 мг.
Результаты исследований и их обсуждение. Пробион-Форте относится к пробиотикам IV поколения. Это многокомпонентный биологически активный препарат, содержащий иммобилизированные на
сорбенте живые бактерии Bacillus coagulans, Bacillus subtilis,
Clostridium butyricum, Rhodopseudomonas capsulate. Сорбенты (цеолит
и диатомит) имеют сильно развитый поверхностный каркас с порами
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разного размера, способными взаимодействовать с различными веществами и клетками пробиотических культур. Таким образом повышается защита бактериальных культур препарата при прохождении по
всей длине желудочно-кишечного тракта, благодаря чему они быстрее
заселяют кишечник. Bacillus subtilis – спорообразующая бактерия, подавляющая грамм-положительные и грамм-отрицательные бактерии
путём их конкурентного вытеснения, не вызывая при этом резистентность. Стимулирует развитие Clostridium butyricum, продуцирующую
масляную кислоту. Bacillus coagulans – спорообразующая бактерия,
синтезирующая многие важные витамины в желудочно-кишечном
тракте, такие как витамин К и рибофлавин, фолиевая кислота; способствует поддержке кислотно-щелочного баланса в толстом кишечнике,
усвоению питательных веществ; стимулирует рост пробиотической
микрофлоры, в частности Bacillus subtilis; подавляет рост патогенных
микроорганизмов, таких как Shigella dysenteriae, восстанавливает микрофлору кишечника, адсорбирует кишечные токсины в организме.
Clostridium butyricum – спорообразующая бактерия, синтезирующая
большое количество короткоцепочечных жирных кислот, особенно NМасляную кислоту, в просвете кишечника. Масляная кислота, в свою
очередь, действует антимикробно против грамм-отрицательных бактерий, таких как Escherichia coli, Salmonellasp., Clostridium perfringens.
Симбиоз всех перечисленных бактерий позволяет улучшать не только
микрофлору кишечника, но и существенно снижать риск возникновения бактериальных заболеваний за счёт естественного вытеснения во
внешней среде условно-патогенных бактерий (Escherichia coli,
Salmonellasp., Clostridium perfringens) путём активного размножения
молочнокислых бактерий. Цеолит и Диатомит – адсорбенты природного происхождения. Они замедляет прохождение пищевых масс по желудочно-кишечному тракту, тем самым создают условия для более
полного всасывания питательных веществ. Кроме этого, быстрорастущие животные (свиньи, бройлеры) потребляют большое количество
воды, что также снижает усвояемость корма. Цеолиты и диатомиты,
являясь хорошими гидротаторами, пролонгируют пищеварение и способствуют повышению конверсии корма. При прохождении цеолита
по желудочно-кишечному тракту, в результате механохимических реакций, регулируется солевой баланс организма. Выводятся из организма избыточные для него химические элементы и их соединения, в
том числе канцерогенные, поступающие с кормом и пополняют его
недостающими химическими компонентами. Диатомит содержит минеральные вещества: кремний, железо, марганец, кальций, магний, калий, натрий, фосфор и др., которые участвуют во многих биохимических процессах и, в частности, в процессах распада и синтеза белков,
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жиров и углеводов [5-8].
За время проведения эксперимента не было отмечено отрицательного влияния кормовой добавки на клинический статус цыплятбройлеров птица оставалась живой, подвижной, активно потребляла
корм и воду. Результаты зоотехнических показателей цыплятбройлеров представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Зоотехнические показатели цыплят-бройлеров
Показатель
Посажено птицы, гол.
Срок откорма, дн.
Средняя живая масса суточного цыпленка, г
Средняя живая масса одного бройлера, г
Среднесуточный прирост живой массы, г
Конверсия корма
Сохранность бройлеров, %
Индекс продуктивности, ед.
*Р˂0,01

Группа
Контрольная
Опытная
Птичник № 10
Птичник № 9
95600
95800
38
38
41,2±0,12
41,3±0,15
2161±21,9
2270±26,1**
56,8
59,7
1,62
1,6
96,1
96,2
346
377

Результаты исследований показали, что при применении пробиотика «Пробион форте» живая масса птицы опытной группе увеличилась
на 109 граммов. Среднесуточный прирост живой массы в опытной
группе был выше, чем в контрольной на 2,9 г. На протяжении всего
опытного периода сохранность цыплят была высокой и составила в
контрольной и опытной группах 96,1 и 96,2 соответственно. Затраты
корма на единицу продукции получены на 00,2 единицы выше в опытной группе. Эффективность производства мяса бройлеров характеризует показатель индекса продуктивности, который в опытной группе
составил 377 ед., что на 31 ед. выше, чем в контрольной.
Нами проведены исследования по изучению некоторых показателей естественной резистентности бройлеров. За критерий её оценки
были приняты гематологические показатели. Забор крови на гематологические исследования (от 60 птиц в каждой группе) приводили при
убое цыплят-бройлеров в 40-дневном возрасте (таблица 2).
Таблица 2 – Гематологические исследования крови цыплят-бройлеров
Группа
Показатель
контрольная
опытная
Эритроциты, ×1012/л
2,55±0,13
2,97±0,08*
Гемоглобин, г/л
98,0±1,32
104,1±1,29**
Общий белок, г/л
42,2±1,44
47,7±1,36*
Бактерицидная активность сыворотки крови, %
47,7±2,38
54,5±2,11*

Установлено, что по всем гематологическим показателям разница
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между птицей опытной и контрольной групп была статистически достоверна (Р<0,05 и Р<0,01). Бройлеры опытной группы, получавшие
кормовую добавку «Пробион-форте» с пробиотическими культурами
отличаются более высокой естественной резистентностью. В ходе выращивания и убоя установлено, что у птицы контрольной группы обнаруживались болезни незаразной этиологии: энтериты, гепатиты,
нефриты, а в опытной они регистрировались в меньшей степени. Таким образом, можно отметить положительное влияние кормовой добавки «Пробион-форте» на физиологические показатели и жизнеспособность цыплят-бройлеров.
Заключение. Проведённые исследования показали, что использование кормовой добавки с пробиотическими культурами «Пробионфорте» оказывает положительное влияние на продуктивность бройлеров и способствует сокращению затрат кормов на 1 кг привеса. Бройлеры опытной группы, получавшие кормовую добавку «Пробионфорте» с пробиотическими культурами, отличаются более высокой
естественной резистентностью. Данную кормовую добавку можно рекомендовать для применения в технологии промышленного выращивания цыплят-бройлеров мясных кроссов.
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В статье изложены результаты применения в промышленном птицеводстве антибиотика «Неомицин» и пробиотика «Биоплюс 2Б» для повышения качества птицеводческой
продукции. Изучено влияние кормовой добавки «Биоплюс 2Б» на производственные показатели выращивания цыплят-бройлеров, формирование мышечного волокна и субпродуктов цыплят-бройлеров по результатам анатомической разделки и гистологическим
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The paper presents the results of use of antibiotic “Neomycin” and probiotic “Bioplus 2B”
in industrial poultry farming to improve quality of poultry products. Effect of feed additive
“Bioplus 2B” on production performance of growing broiler chickens, formation of muscle fiber and by-products of broiler chickens is studied according to the results of anatomical dressing and histological.
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Введение. В условиях современного промышленного птицеводства
эффективным решением для повышения качества продукции является
применение пробиотических препаратов. Это необходимо в связи с
тем, что замедленное формирование кишечной микрофлоры у молодняка птицы в первые сутки жизни ставит их существование в зависимость от санитарного состояния кормов, воды и условий содержания.
Поэтому первая неделя жизни птицы – это наиболее критический период. В условиях современного птицеводства популяции бактерий в
кишечнике находятся под постоянным прессингом условнопатогенной микрофлоры, а наличие микробиологического баланса в
желудочно-кишечном тракте, как правило, отсутствует. Рационы составлены так, чтобы обеспечивать максимально быстрый рост птицы в
наименьший отрезок времени. Однако дисбаланс содержания питательных веществ в рационе зачастую приводит к нарушению кишечного гомеостаза. Температурная обработка или гранулирование кормов
также нарушают природный микробиологический баланс последних.
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Эти технологические недочёты могут быть скорректированы добавлением в корма пробиотиков [1].
Пробиотики положительно влияют на организм птицы. Их терапевтический эффект обуславливается метаболитами, которые подавляют
развитие патогенных и условно-патогенных микроорганизмов и стимулируют рост нормальной микрофлоры кишечника, в результате чего
улучшается пищеварение и усвоение корма, происходит очищение
воспалительных очагов от некротизированных тканей, повышение
биологического статуса, иммунного ответа и обмена веществ в организме. При их применении снижаются заболеваемость, количество санитарно-ветеринарных обработок. Пробиотики не вызывают привыкания у патогенной микрофлоры, не оказывает вредного побочного действия, не токсичны, продукция после их применения может использоваться без ограничений. Пробиотические препараты способны благотворно влиять не только на формирование качества мяса, мышечного
волокна, но и на качество субпродуктов цыплят-бройлеров [1, 2, 3, 4].
Однако применение пробиотиков не обеспечивает защиту от поступления патогенных микроорганизмов и не гарантирует возможность заболевания. Это диктует необходимость применения антибиотиков широкого спектра действия, которые имеют ряд недостатков:
накопление токсичных веществ распада антибиотиков в продуктах
птицеводства; развитие устойчивости патогенных микроорганизмов к
данным антибиотическим препаратам [5, 6].
Исходя из вышеизложенного, в условиях современного птицеводства наиболее перспективным является применение антибиотиков для
профилактики кишечных инфекций совместно с пробиотиками для
снижения негативного влияния первых на качество птицеводческой
продукции [6, 7, 8, 9].
Цель исследования – изучить влияние пробиотика «Биоплюс 2Б»
на формирование мышечного волокна и субпродуктов цыплятбройлеров по результатам анатомической разделки и гистологическим
исследованиям.
Материал и методика исследований С целью определение влияния применения антибиотика и пробиотика на качество птицеводческой продукции проведён эксперимент на цыплятах-бройлерах кросса
Росс-308 в ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» в период март-май
2018 года. Все цыплята-бройлеры с 1-го по 5-й день жизни получали
антибиотик «Неомицин» для профилактики кишечных инфекций. По
окончанию профилактики (обработки) цыплята-бройлеры были разделены на две группы. Цыплятам-бройлерам опытной группы вместе с
кормом задавали пробиотик «Биоплюс 2Б» с 5-го дня до убоя (40
дней). Дозировка пробиотика составляла 0,4 кг на 1 тонну комбикорма.
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Цыплятам-бройлерам контрольной группы пробиотик к корму не добавляли. Другие условия кормления и содержания были одинаковые.
Продолжительность эксперимента составила 40 дней. В контрольном и
опытном моноблоках птица получала комбикорм, питательная ценность которого соответствует нормативным показателям кросса Росс308.
В процессе эксперимента контролировали среднесуточный привес,
конверсию корма, сохранность. По окончанию эксперимента после
убоя проведена анатомическая разделка с целью изучения мышц, печени, мышечного желудка и содержания абдоминального жира 40дневных цыплят-бройлеров, а также проведены гистологические исследования грудных и ножных мышц.
Результаты исследований и их обсуждение. Биоплюс 2Б – высокоэффективный пробиотик нового поколения, предназначенный для
применения птице, свиньям и крупному рогатому скоту (торговая марка кормового пробиотика немецкой фирмы Биохем ГмбХ). Он состоит
из двух штаммов бактерий Bacillus lichemformis (штамм DSM 5749) и
Bacillus subtilis (штамм DSM 5750) в соотношении 1:1. Эти штаммы
выделены из естественной среды (не подвергались генетической модификации), депонированы в Немецком государственном хранилище
клеточных культур и штаммов, охарактеризованы биохимическими и
молекулярными методами и обладают высокой генетической стабильностью. Препарат исключительно стойкий к воздействию высоких
температур и может подвергаться экструдированию, что является
очень удобным при введении его в комбикорма. Два штамма бактерий,
являющиеся активными ингредиентами пробиотика «Биоплюс 2Б»,
находятся в синергическом симбиозе и обладают целым комплексом
положительного воздействия на макроорганизм. Они способны: быстро подавлять жизнедеятельность и вытеснять широкий спектр патогенных и условно патогенных микроорганизмов, не нарушая при этом
жизнедеятельности нормальной микрофлоры кишечника; заселять
слизистую оболочку кишечника с образованием так называемой «биоплёнки», которая полностью предотвращает внедрение бактериальных
патогенов в слизистую кишечника; значительно катализировать иммунологические процессы путём усиления синтеза иммуноглобулинов,
лизоцима, активации макрофагов, лимфоидных структур; продуцировать комплекс ферментов: протеазы, амилазы, липазы; быстро восстанавливать нормальную микрофлору после применения антибиотиков;
улучшать всасывание макро- и микроэлементов [9].
После попадания спор препарата в желудочно-кишечный тракт
происходит их активация, временная фиксация на стенках слизистой
кишечника с образованием так называемой «биоплёнки», которая
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предотвращает прикрепление и проникновение патогенных возбудителей в слизистую кишечника. Находящиеся в желудочно-кишечном
тракте патогенные бактерии не могут не только прикрепиться к слизистой кишечника, но и не получают достаточного количества питательных веществ для своей жизнедеятельности из-за конкуренции со спорами препарата. Цикл развития бактерий быстро прерывается, и организм выводит патогенные микроорганизмы. При этом важно, что нормальная микрофлора не страдает и выполняет свои функции. В процессе жизнедеятельности проросшие споры препарата продуцируют
ферменты амилазы, протеазы и липазы, существенно усиливающие
эффективность пищеварения. Отмечено мощное стимулирующее действие препарата на все звенья как клеточного, так и гуморального иммунитета [9].
Неомицин – антибиотик широкого спектра действия из группы
аминогликозидов, эффективен против многих грамположительных и
грамотрицательных микроорганизмов. Резистентны к данному антибиотику простейшие, грибы и большинство штаммов синегнойной палочки. Устойчивость микроорганизмов к неомицину развивается медленно и в небольшой степени. При пероральном введении данный
препарат почти не всасывается и оказывает бактерицидное действие в
основном в желудочно-кишечном тракте. Выводится из организма,
главным образом, с фекалиями и частично с мочой. Кумулятивными
свойствами не обладает. Применяют для лечения желудочнокишечных болезней молодняка сельскохозяйственных животных и
птиц (сальмонеллеза, колибактериоза, гастроэнтероколитов бактериальной этиологии). Препарат применяют перорально с кормом или водой 1-2 раза в сутки в дозе 100-200 мг/кг массы тела животного и птицы в течение 3-7 дней.
В результате проведённых исследований получены следующие
данные (таблица 1), характеризующие основные производственные
показатели выращивания цыплят-бройлеров кросса Росс-308. Анализируя полученные данные, можно отметить, что при применении пробиотика «Биоплюс 2Б» живая масса птицы незначительно (на 10 г)
увеличилась в опытной группе. Среднесуточный прирост живой массы
в опытной группе был выше, чем в контрольной, на 0,7 г. На протяжении всего опытного периода сохранность цыплят была высокой и составила в контрольной и опытной группах 95,1 и 95,2 соответственно.
Затраты корма на единицу продукции были получены на 00,1 единицы
выше, в опытной группе. Эффективность производства мяса бройлеров
характеризует показатель индекса продуктивности, который в опытной
группе составил 381,4 ед., что на 1,4 ед. выше, чем в контрольной.
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Таблица 1 – Зоотехнические показатели цыплят-бройлеров
Группа
Контрольная
Опытная
Показатель
(птичники № 1, 2, 3, 4, 5, 6,
(птичники № 7, 8, 9, 10, 11,
отделение Багрицевщина)
12, отделение Коски)
Посажено птицы, гол.
420 290
421 775
Срок откорма, дн.
40
40
Средняя живая масса суточного цыпленка, г
40
40
Средняя живая масса одного бройлера, г
2625
2635
Среднесуточный прирост
живой массы, г
62,9
63,6
Конверсия корма
1,61
1,6
Сохранность бройлеров, %
95,1
95,2
Индекс продуктивности, ед.
380
381,4

Ниже приведены данные анатомической разделки с целью изучения мышц, печени, мышечного желудка и содержания абдоминального
жира 40-дневных цыплят-бройлеров, а также проведенных гистологических исследований грудных и ножных мышц.
Результаты анатомической разделки:
Опытная группа. У цыплят-бройлеров в 40-дневном возрасте общее содержание абдоминального жира составляло 58,8 г. Морфометрические показатели: масса мышечного желудка – 36,48±2,76 г, масса
жира с желудка – 4,76±0,93 г, масса печени – 41,67±3,14 г. При изучении состояния мышечного желудка патологических изменений тканей
не было выявлено, доли печени и форма желчного пузыря – не увеличены.
Контрольная группа. У цыплят-бройлеров в 40-дневном возрасте
общее содержание абдоминального жира составляло 158 г, что на 50 %
больше, чем в опытной группе. Морфометрические показатели: масса
мышечного желудка – 37,53±1,58 г, что на 2,7 больше, чем в опытной
группе; масса жира с желудка – 11,37±1,98 г, что на 58,2 % больше,
чем в опытной группе; масса печени – 45,37±2,73 г, что на 8,2 % больше, чем в опытной группе. При изучении состояния мышечного желудка установлены патологические изменения тканей: на поверхности
изъязвления и некрозы; у печени – жировая дистрофия; желчный пузырь – увеличенный, вытянутой формы, переполнен вязкой зелёночёрной желчью, что свидетельствует о напряженной работе органа.
Результаты гистологических исследований мышечного волокна:
1. Грудные мышцы:
Опытная группа. Гистологические срезы были равномерно окрашены. Между тяжами мышечных волокон в месте расположения кровеносных сосудов просматриваются жировые прослойки, толщина ко197

торых не превышает объёма толщину двух мышечных волокон. В межуточной соединительной ткани жировые прослойки более значительны и превышают объём четырёх мышечных волокон. В поле зрения
встречаются единичные гипертрофированные волокна.
Контрольная группа. На гистологических срезах были видны чётко
выраженные, но неравномерно окрашенные волокна из-за их разной
толщины. Отмечалось отложение жировой ткани между мышечными
волокнами, зафиксированы тромбы в сосудах. Многие волокна были
рыхлыми, также в мышечных волокнах наблюдались явления атрофии
и некроза. На продольном срезе в поле зрения часто попадались гипертрофированные мышечные волокна.
2. Ножные мышцы.
Опытная группа. При изучении гистологических срезов установлено чётко выраженный рисунок мышечных тяжей, в поле зрения попадались единичные гипертрофированные мышечные волокна. В межуточной соединительной ткани жировые вакуоли были единичны, их
количество было незначительно.
Контрольная группа. На гистологических срезах было чётко выражено формирование большого количества гипертрофированных волокон, соединительнотканные прослойки толще, чем мышечное волокно.
Встречалась полиморфноклеточная инфильтрация между мышечными
волокнами – воспалительный очажок. В мышечных волокнах наблюдались явления атрофии и некроза. Наблюдалось формирование тромбов в сосудах. Были зафиксированы гипертрофированные мышечные
волокна среди жировых клеток. В мышечной ткани отмечалось первоскулярное отложение жировых вакуолей и отложение жира между
мышечными пучками и волокнами.
Полученные результаты показывают, что продукты жизнедеятельности пробиотика «Биоплюс 2Б» способны благотворно влиять на рост
и развитие мышечного волокна и формирование субпродуктов 40дневных цыплят-бройлеров опытной группы.
Исходя из результатов гистологических исследований грудных и
ножных мышц 40-дневных цыплят-бройлеров, следует заключить, что
в мышечном волокне птицы опытной группы, получавшей пробиотический препарат «Биоплюс 2Б», в целом наблюдалась более развитая
мышечная ткань, незначительное количество гипертрофированных
мышечных волокон, уменьшение утолщения соединительной ткани,
меньше жировых отложений в межмышечном пространстве, отсутствие тромбов в сосудах, в мышечных волокнах не наблюдались явления атрофии и некроза – это свидетельствует о «здоровой» структуре
мышечного волокна.
Исходя из результатов анатомической разделки субпродуктов 40198

дневных цыплят-бройлеров, следует заключить, что в субпродуктах
птицы опытной группы, получавшей пробиотик «Биоплюс 2Б», не
наблюдалось патологических изменений и гипертрофии тканей. В
грудных и ножных мышцах и субпродуктов 40-дневных цыплятбройлеров контрольной группы, которые после получения антибиотика с 1-й по 5-й день жизни не получали пробиотик с 5-й по 40-й день
жизни, наблюдались наиболее выраженые явления гипертрофии тканей и общее увеличение жира в тушке: увеличение жировых отложений в межмышечном пространстве, количество абдоминального жира
и жира на поверхности субпродуктов.
Заключение. Проведённые исследования показали, что использование кормовой добавки с пробиотическими культурами «Биоплюс
2Б» оказывает положительное влияние на продуктивность бройлеров и
способствует сокращению затрат кормов на 1 кг привеса. Данную
кормовую добавку можно рекомендовать для применения в технологии промышленного выращивания птицы мясных кроссов. Включение
пробиотика «Биоплюс 2Б» в дозах 0,4 кг на голову на день в технологию кормления цыплят-бройлеров с 5-й по 40-й день жизни способно
обеспечивать получение «здоровых», экологически безопасных птицеводческих продуктов с пониженной жирностью. Рекомендуется комбинировать антибиотики, применяемые для профилактики кишечных
инфекций с 1-й по 5-й день жизни цыплят-бройлеров, и пробиотик
«Биоплюс 2Б» с 5-й по 40-й день жизни цыплят-бройлеров для снижения негативного влияние антибиотика на мышечную ткань, печень и
мышечный желудок цыплят-бройлеров. Мясо и субпродукты цыплятбройлеров, получавших пробиотик «Биоплюс 2Б», могут служить сырьём для производства диетических мясных продуктов лечебного, лечебно-профилактического питания и специализированного питания.
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Введение. Республика Беларусь относится к странам с высокопродуктивным и динамично развивающимся промышленным птицеводством. Всеми категориями отечественных хозяйств в 2017 г. произведено 3,6 млрд. шт. яиц, в том числе сельскохозяйственными –
2,852 млрд. шт. По производству яиц на душу населения Республика
Беларусь в 2017 г. среди стран СНГ занимала 1 место – 378 шт. яиц
(Украина – 368 шт., Казахстан – 332 шт., Россия – 306 шт.) [1, 2].
В соответствии с современным состоянием яичного производства, а
также в связи с изменением ситуации на рынке, действующий в настоящее время СТБ 254 [3] по ряду позиций не удовлетворяет ни потребителей яиц, ни их производителей.
Целью нашей работы стал сравнительный анализ нормативной
документации стран Таможенного союза, Украины и Евросоюза на яйца куриные пищевые
Материал и методика исследований. С целью определения
направлений актуализации общих технических требований к яйцам
куриным пищевым проанализированы, наряду с действующим Национальным стандартом, ряд аналогичных нормативных документов:
– стран Таможенного Союза (Российской Федерации (РФ) и Республики Казахстан (РК)) – ГОСТ 31654 [4];
– Украины – ДСТУ 5028:2008 [5];
– Европейского Союза – Регламент Совета № 1234/2007, Регламент
Комиссии № 589/2008 [6, 7], ЕЭК ООН EGG-1 [8].
Также проведён анализ Кодекса Алиментариус: Кодекс гигиенической практики для яиц и яйцепродуктов [9].
Результаты эксперимента и их обсуждение. В результате проведённого сравнительного анализа установлено, что рассмотренные
нормативные документы в первую очередь отличают статусом. СТБ
254 по своему статусу является обязательным для использования, что
позволяет защитить рынок Республики Беларусь от фальсифицированной продукции, покупатель уверен в приобретении качественных и
безопасных яиц, а производитель защищён от недобросовестных конкурентов. Также обязательным для использования является ДСТУ
5028:2008. Межгосударственный стандарт ГОСТ 31654 и международные стандарты ЕЭК ООН на пищевые продукты являются добровольными для использования, но если они положены в основу торговых
договоров, их выполнение становится обязательным. Стандарты ЕЭК
ООН могут применяться всеми странами мира при проведении торговых операций. Особенностью данного типа стандартов является верховенство над ними стандартов страны-импортера по качественным характеристикам и критериям безопасности [10]. Регламент Комиссии
(ЕС) № 589/2008 является обязательным во всей его полноте и приме201

няется непосредственно во всех странах-членах ЕС [6].
В области применения отечественный стандарт распространяется
на куриные пищевые яйца (далее яйца), заготовляемые и предназначенные для реализации и промышленной переработки [3], ГОСТ 31654
– на яйца для реализации [4], стандарт Украины – для реализации и
промышленной переработки, а также поставки на экспорт [5], стандарт
ЕЭК ООН – на яйца куриные в скорлупе, пригодные для непосредственного потребления человеком и для использования в пищевой
и/или непищевой промышленности [8]. Регламент совета (ЕС) №
1234/2007 применяется для реализации на территории Сообщества
яиц, произведённых в Сообществе, импортированных из третьих стран
или предназначенных для экспорта за пределы Сообщества [7]. Регламент Комиссии (ЕС) № 589/2008 устанавливает подробные правила
применения Регламента Совета (ЕС) № 1234/2007 о рыночных стандартах для яиц [6]. В случае поставки яиц на экспорт РК руководствуется требованиями ГОСТ 32604 [11], разработанного на основе действующего СТ РК ЕЭК ООН EGG-1 [12]. Таким образом, в области
применения отечественный стандарт имеет достаточно расширенное
содержание и сферу охвата.
Также в вышеуказанных стандартах различаются используемые
определения. Так, например, в стандарте Республики Беларуси записано: «К столовым относятся яйца, срок годности которых не превышает
25 сут. со дня сортировки, не считая дня снесения, и яйца, хранившиеся в холодильниках не более 120 сут». Аналогичная запись есть в
стандарте Украины, однако имеется уточнение по температуре хранения (от 0 до 20 °С), а также яйца, которые хранятся в холодильнике
при температуре от -2 до 0 °С, относятся к виду «охлаждённые» и срок
их годности составляет не более 90 сут. В то же время в ГОСТ 31654
столовым яйцам дано следующее определение: «столовые яйца: яйца,
срок хранения которых при температуре от 0 до 20 °С – не более 25
суток, и яйца, которые хранились при температуре от -2 до 0 °С не более 90 суток», то есть нет ограничения «со дня сортировки, не считая
дня снесения».
Статья 13 Регламента Комиссии (ЕС) № 589/2008 определяет минимальный срок годности (рекомендуемый срок потребления) яиц класса
А категории I не более 28 дней со дня снесения при температуре хранения от 5 до 20 °С и относительной влажности воздуха от 85 до 88 % [6].
В стандарте ЕЭК ООН, кроме этого, определён и предельный срок реализации таких яиц – не более 21 дня после снесения яйца. Предельный
срок реализации яиц класса А категории «Экстра свежие» составляет не
более 9 сут. после снесения [8]. При этом условия хранения устанавливаются в соответствии с законодательством стран-импортеров.
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В сравниваемых документах различны и требования к охлаждению
яиц. Если в ГОСТ 31654, СТБ 254 и ДСТУ 5028:2008 предусмотрена
возможность охлаждения и хранения яиц при температуре от -2 до 0 °С,
то в европейских документах охлаждение яиц, предназначенных для
непосредственного потребления человеком, применяется как временное
исключение для поставки в те зоны, где нет собственного производства
яиц или оно ограничено. В них же изложено требование хранения и
транспортировки яиц при постоянной температуре, при этом они не
должны охлаждаться перед продажей конечному потребителю. Охлаждённые яйца на рынок ЕС не допускаются.
Похожие расхождения в подходах наблюдаются и в других понятийных характеристиках, применяемых в стандартах.
Кроме того, количество используемых определений в рассматриваемых документах колеблется от 4 в ГОСТ 31654 до 20 в стандарте ЕЭК
ООН. В СТБ 254 и в стандарте Украины раздел «Термины и определения» отсутствует, а отдельные определения разнесены по тексту.
Различаются в вышеуказанных стандартах и технические требования, предъявляемые к яйцам куриным пищевым. В документах России,
Беларуси и Казахстана предусмотрены два вида яиц – диетические и
столовые, которые затем подразделяются на категории. Так, в СТБ 254
предусмотрены 4 категории яиц (высшая, отборная, первая, вторая) с
минимальной массой одного яйца высшей категории 70 г и более. При
этом допускается выпускать яйца столовые массой 35-44,9 г исключительно под наименованием «Мелкие» и использовать их для промышленной переработки и в сети общественного питания, а также для реализации их в розничной торговой сети. В ГОСТ 31654 по массе яйца
подразделяются на 5 категорий: высшая, отборная, первая, вторая, третья (от 35 до 75 г и выше) с градацией и интервалом в 10 г, при этом
все они направляются на реализацию, не предусматривая промышленную переработку.
В то же время в стандарте ЕЭК ООН и Регламенте Комиссии (ЕС)
№ 589/2008 яйца делятся на два класса: яйца класса А («свежие» яйца),
предназначенные для непосредственного потребления человеком, для
использования в пищевой и непищевой промышленности, и класса В,
предназначенные для промышленной переработки. Яйца класса А
подразделяют на две категории качества: категория «Экстра свежие»
(соответствует отечественным диетическим) и категория I (соответствует отечественным столовым), отличающиеся показателями качества и предельными сроками реализации. Яйца класса А калибруются
по весу на 4 категории (XL – очень крупные, L – крупные, М – средние, S – мелкие) с диапазоном массы одного яйца от менее 53 г для
мелких до 73 г и более – для очень крупных (интервал 10 г). Калиб203

ровка яиц класса В не обязательна.
В стандарте Украины яйца делятся на 7 классов: пищевые диетические, яйца класса «extra», пищевые класса А, пищевые столовые, пищевые класса В, пищевые охлаждённые и для промышленной переработки. В зависимости от массы пищевые яйца делятся на 5 категорий:
отборная (XL), высшая (L), первая (М), вторая (S) и мелкие с диапазоном массы одного яйца от 35 до 73 г и более. Яйца массой менее 35 г в
торговлю не поступают. Также яйца подразделяют в зависимости от
назначения:
– предназначенные для реализации в Украине – пищевые диетические, пищевые столовые и пищевые охлаждённые;
– предназначенные для экспорта – extra, класс А, класс В;
– предназначенные для промышленной переработки.
Отличительные признаки нормативных документов сведены в таблицу 1.
Таблица 1 – Отличительные признаки нормативных документов
НаименоСтрана
Область
Количество
вание доприменения
классов (видов)
кумента
в зависимости
от качества и
срока годности
для реализации
Республика
СТБ 254
и промышлен2
Беларусь
ной переработки
Россия
Казахстан
ГОСТ
Молдова
для реализации
2
31654
Кыргызстан
для реализации,
ДСТУ
промышленной
Украина
7
5028:2008
переработки, на
экспорт
для потребления
2
человеком и для
Класс А:
использования в
– экстра
ЕЭК ООН
страны ЕС
пищевой
«свежие»;
EGG-1
/непищевой
– категория I
промышленноКласс В
сти

Количество категорий по массе

4+1 (от 35 до 70 г и
выше)
5 (от 35 до 75 г и
выше)

5 (от 35 до 73 г и
выше)

4 (от менее 53 г до
73 г и выше)
–

По качественным характеристикам требования к яйцам в стандартах практически одинаковы, за исключением небольших отклонений.
Все стандарты в разделе технические требования (характеристики)
включают следующие обязательные показатели: масса одного яйца и
распределение на весовые категории, свежесть, определяемая по со204

стоянию и положению воздушной камеры, желтка, плотности и цвету
белка, органолептические характеристики, определяемые по чистоте
скорлупы и запаху содержимого.
Стандарт ЕЭК ООН дополнен следующими требованиями: яйца
должны быть без посторонних веществ, видимых при просвечивании,
а также без поверхностной влажности. В ГОСТ 31654 имеется конкретизация по показателю «запах содержимого яйца», то есть указано, какие именно посторонние запахи не допускаются: гнилости, тухлости
затхлости. Такое же уточнение есть и в ДСТУ 5028:2008. Стандартом
ЕЭК ООН для яиц класса В допускается лёгких запах холодильной камеры для охлаждённых и лёгкий запах, обусловленный методом обработки для обработанных.
В стандартах ЕС и Украины (для яиц, реализуемых на экспорт) при
характеристике желтка дополнительно указывается состояние зародыша – «развитие не выявляется», а также имеется требование об отсутствии кровяных пятен и полосок или каких-либо примесей (посторонних веществ). В ДСТУ 5028:2008 характеристика скорлупы дополнена требованием «без видимых изменений структуры». По характеристике белка в стандарте Украины кроме показателей плотности и
цвета указывается требование: «чистый», «без посторонних примесей», а в ЕЭК ООН не нормируется показатель плотности, но для яиц
класса А белок должен быть чистый. Также в ДСТУ 5028:2008 снижение плотности белка допускается только для охлаждённых яиц, в отечественном стандарте данный допуск относится в общем к столовым
яйцам. Кроме того, согласно стандартам Украины и ЕС высота воздушной камеры для столовых яиц должна быть не более 6 мм, что является более строгим требованием, чем в СТБ 254 (не более 7 мм).
Для более полной характеристики яиц целесообразно включить в
СТБ 254 информационные сведения о пищевой и энергетической ценности. Из рассмотренных документов такая информация имеется в
стандарте Украины.
По показателям безопасности яйца должны соответствовать требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» [13] и
[14]. Приведённая в СТБ 254 ссылка на СанПиН 11-63 РБ «Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного сырья
и пищевых продуктов» является неактуальной в связи с отменой данного ТНПА.
Содержание радионуклидов в яйцах согласно ТР ТС 021/2011 не
нормируется, а в ГН 10-117-99 нормируется только содержание цезия137, которое не должно превышать 370 Бк/кг, в отличие от ДСТУ
5028:2008, согласно которому содержание цезия-137 должно быть не
более 6 Бк/кг, а стронция-90 – не более 2 Бк/кг.
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В стандартах по-разному определены требования к мойке загрязнённых яиц. Так, в ГОСТ 31654 мойка загрязнённых яиц допускается,
однако запрещена для яиц, предназначенных для длительного хранения. В стандарте установлен срок хранения мытых яиц – не более 12
суток при температуре хранения от 0 до 20 °С и относительной влажности воздуха 85-88 %. В СТБ 254 мойка яиц допускается только на
птицефабриках, но запрещена для яиц, заготовленных организациями
потребительской кооперации, а также для яиц длительного хранения.
Срок хранения мытых яиц не установлен. В стандарте Украины запрещено мыть яйца, предназначенные для реализации в торговой сети
и на экспорт, заготавливаемые субъектами хозяйствования из частных
хозяйств и предназначенные для реализации в торговой сети, а также
закладываемые в холодильник для длительного хранения. Для мытых
яиц ДСТУ 5028:2008 установлены условия хранения и срок годности –
12 суток при температуре от 5 до 8 °С и относительной влажности воздуха 85-88 %.
Мойка загрязнённых яиц класса В по стандарту ЕЭК ООН, а также
дезинфекционная обработка с помощью специальных методов может
проводиться при наличии соответствующих национальных правил или
договорённости между покупателем и продавцом без нанесения ущерба
их качеству. Яйца класса А не подвергаются мойке и сухой чистке во
избежание повреждения скорлупы [8]. Регламентом Комиссии (ЕС)
№ 589/2008 мытьё яиц и их очистка не рекомендованы, однако мойка
допускается для загрязнённых столовых яиц в определённых центрах
упаковки, работающих в условиях тщательного контроля, если ими разработан свод правил для систем по мытью яиц. Такие яйца в странах,
имеющих право производить данную операцию, направляются для
местной реализации [6]. Кодекс Алиментариус CAC/RCP 15-1976 допускает мойку загрязнённых яиц и в случае успешной очистки использование их в качестве столовых яиц для реализации или в качестве яйцепродукта в соответствии с требованиями страны-производителя [9].
В маркировке яиц имеется некоторое различие в подходах к ней.
Так, в ГОСТ 31654 и СТБ 254 предусмотрена маркировка диетических
яиц с нанесением на них вида, категории и даты сортировки (число,
месяц), столовых – только вида и категории. В украинском стандарте,
кроме этих показателей, наносится ещё название государства и регистрационный номер хозяйства. В стандарте Украины предусмотрены
некоторые особенности маркировки яиц при отгрузке на экспорт:
наносят буквы латинского алфавита, которые обозначают категорию
яиц по массе, а также указывают дату снесения. Особенностью стандарта Украины, регламента Комиссии (ЕС) № 589/2008 и стандарта
ЕЭК ООН является нанесение на маркировку потребительской упаков206

ки конечной даты потребления «Употребить до» или даты сортировки
(упаковки) и срока годности.
Кодексом Алиментариус CAC/RCP 15-1976 определено, что на
грязных яйцах, направленных на переработку, должна быть нанесена
чёткая маркировка, свидетельствующая о невозможности их использования в качестве столовых яиц.
При отгрузке на экспорт в украинском стандарте при маркировке
дополнительно предусмотрено нанесение на потребительскую упаковку рекомендуемого срока реализации, условий содержания (свободный
выгул, напольное, клеточное) и кормления птицы (комбикорм, зерно).
Эти показатели в европейских документах обязательны для нанесения
при маркировке потребительской упаковки. Также на потребительскую упаковку должно быть нанесено слово «вымытые яйца» для мытых яиц, а в качестве специального условия хранения даётся указание,
рекомендующее потребителям хранить яйца в охлаждённом виде после покупки.
В вышеуказанных документах при сдаче-приёмке яиц по-разному
трактуется термин «партия». Наиболее полно это понятие изложено в
стандарте ЕЭК ООН: «Товарная партия – партия яиц из одного и того
же места производства или упаковочного центра, снесённых в один и
тот же день или имеющих одинаковый минимальный срок годности
или дату упаковки, упакованных в одинаковую тару, произведённых с
использованием одного и того же способа содержания несушек и, в
случае калибровки, имеющих один класс качества, транспортируемых
вместе и представляемых одновременно для целей контроля» [8]. Этот
термин практически перекликается с аналогичным в регламенте Комиссии (ЕС) № 589/2008.
В ГОСТ 31654, СТБ 254 и ДСТУ 5028:2008 предусмотрен порядок
отбора проб при приёмке и методах испытаний (это не отражено в европейских документах), при этом количество выборок несколько отличается. В межгосударственном и белорусском стандартах предусмотрены допуски на отклонение массы яиц от её минимального показателя в каждой категории, но не более 6 % яиц, в то же время в регламенте Комиссии (ЕС) № 589/2008 отклонения по качеству яиц класса
А, определённые в упаковочном центре, непосредственно перед отправкой 5 %, на других стадиях реализации – 7 % яиц с дефектами качества и не более чем 10 % в партии с разной категорией массы (не более 5 % следующей, более низкой категории). Также при проверке
партий и упаковок разрешается отклонение 20 % яиц с неразборчивой
маркировкой.
Регламент Комиссии (ЕС) № 589/2008, в отличие от других рассматриваемых документов (хотя в стандарте Украины имеются такие
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предпосылки), определяет порядок ведения необходимой документации для прослеживания яиц на всех стадиях производства. В стандарте
ЕЭК ООН представлена система кодирования для обозначения требований покупателя к яйцам пищевым. Код ЕЭК ООН имеет 7 полей
(вид яиц, класс качества, калибр по весу, обработка, система содержания, система кормления, оценка соответствия) и 20 цифр. Для установления системы кодирования для ведения электронной торговли и кодов для обозначения требования покупателя к продукту в РФ используется ГОСТ Р 55502 «Яйца куриные пищевые. Торговые описания»,
который распространяется на торговые описания пищевых куриных
яиц, полученных от кур вида Gallus gallus [15].
Яйца, импортируемые в ЕС из третьих стран, должны соответствовать правилам ЕС, однако особенности, характерные для третьих
стран, могут оправдывать отклонения от этих стандартов, если есть гарантия, что законы не нарушены. Яйца класса В (промышленная переработка), импортированные из третьих стран, допускаются в свободный оборот только после проверки и убеждения, что эти яйца будут
использоваться только на эти цели. При этом предъявляются чёткие
требования к упаковочным центрам, которые должны быть снабжены
соответствующим оборудованием для упаковки и сортировки яиц
класса А, их функционирование должно быть одобрено компетентным
лицом, им присваивается соответствующий код, позволяющий определить происхождение яиц, поступающих на рынок.
Заключение. Таким образом, установлено, что действующий на
территории Республики Беларусь стандарт СТБ 254 в области применения имеет достаточно расширенное содержание и сферу охвата, в
отношении требований к свежести (состояние белка, желтка и воздушной камеры) и к таким органолептическим характеристикам как состояние скорлупы и запах содержимого яиц куриных пищевых, практически соответствует требованиям рассмотренных зарубежных стандартов. Вместе с тем, в рассматриваемых документах различаются количество используемых терминов и определений, а также даваемые в них
характеристики, требования к охлаждению яиц, по-разному определены требования к мойке загрязнённых яиц, имеется отличие в количестве категорий и калибровке яиц. Стандарты Украины и ЕС отличаются от СТБ 254 количеством (перечнем) классов (видов) яиц в зависимости от качества и сроков годности, имеются некоторые особенности
маркировки, по-разному трактуется термин «партия».
РУП «Институт мясо-молочной промышленности» приступил к пересмотру СТБ 254 с учётом современного уровня производства и международных требований. Планируется введение разделов «Термины и
определения» и «Классификация» с расширением перечня видов яиц
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куриных пищевых в зависимости от их качества и сроков годности,
введение термина «мытое яйцо» (с предварительным установлением
срока годности), внесение информационных сведений о пищевой и
энергетической ценности, уточнение микробиологических показателей, показателей безопасности, методов контроля в соответствии с
действующим законодательством, правил приёмки, требований к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению с учётом анализа
предложений и замечаний, касающихся реализации на практике требований стандарта. Комплексный, разносторонний подход к актуализации и гармонизации стандарта на основе собственного и зарубежного
опыта позволит не только повысить качество отечественной продукции, но и создаст условия для выхода отечественной продукции на
международные рынки.
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В ходе эксперимента получены данные касательно изучения закономерностей влияния белковых кормов на продуцирование воска и влияния их на физиологобиохимические показатели в тканях медоносных пчёл. Установлено, что использование
белковой подкормки увеличивает уровень выработки воска у пчёл. В частности, кормление в весенне-летний период пчелиных семей опытных групп пчелиной обножкой в сочетании с мёдом (1:1) в сравнении с контрольной группой привело к увеличению продукции воска пчёлами украинской степной породы на 0,26 кг (td = 2,48) и, соответственно, 0,29 кг (td = 2,45) для пчёл карпатской породы.
Ключевые слова: медоносные пчёлы, соты, перга, пчелиная обножка, подкормка,
расплод, мука сои.
A.A. MISHCHENKO1, О.N. LYTVYNENKO1, D.I. KRYVORUCHKO2, V.А. TROKOZ2
EFFECT OF SUPPLEMENTARY FEEDING ON INTENSITY OF WAX PRODUCTION BY BEES OF UKRAINIAN PRAIRIE AND CARPATHIAN BREEDS
2

1
Institute of beekeeping named P.I. Prokopovich, Kiev, Ukraine
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During the experiment, data were obtained regarding the study of patterns of the effect of
protein feeds on wax production and their influence on physiological and biochemical parameters in tissues of honey bees. It was determined that the use of protein supplement feeding increases the level of wax production in bees. In particular, feeding bee colonies of the experimental groups during spring-summer period with bee pollen pellet in combination with honey
(1:1) in comparison with the control group, led to increase in production of wax by bees of the
Ukrainian prairie breed by 0.26 kg (td=2.48) and, respectively, 0.29 kg (td=2.45) for Carpathian breed of bees.
Key words: honey bees, honeycombs, perga, bee pollen pellet, supplementary feeding,
brood, soy flour.
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Введение. Кормовые ресурсы пчёл представлены мёдом и пчелиной обножкой, которые потребляют рабочие, а также молодые нелётные пчёлы и личинки на отдельных стадиях голометаморфоза [1]. В
период цветения медоносов медоносные пчёлы собирают нектар и перерабатывают его в мёд, добавляя энзимы слюнных желез, а именно
инвертазу, которая расщепляет сахарозу на более простые – глюкозу и
фруктозу [2, 3, 4].
Составляющие мёда, а именно, фруктоза, обеспечивает стабильное
протекание процессов метаболизма в тканях организма пчёл, а глюкоза
является неотъемлемым энергетическим субстратом в процессе гликолиза в мышечной ткани и необходима для синтеза гликогена.
Нативные белки пчёлы получают из цветочной пыльцы – обножки.
В обножке обнаружены углеводы, альбумины, 32 аминокислоты, в т. ч.
все незаменимые аминокислоты, жиры, насыщенные и ненасыщенные
жирные кислоты, витамины, макро- и микроэлементы [5]. На фоне дефицита пыльцы в организме пчёл возникает снижение уровня азота,
что негативно сказывается на функциональном состоянии их организма и сопровождается снижением содержания в нем лизоцима, ослаблением функции восковых желёз, низкой жизнеспособностью особей.
Установлено, что при потреблении пчёлами только мёда они не строят
соты, а в случае использования на корм пчелиной обножки, белковые
вещества которой идут на развитие восковых желез, от семьи пчёл
можно получать и воск. Восковые железы пчелы достигают наибольшего развития в возрасте 12-18 дней со дня выхода и лучшее выделение воска фиксируется при условии, что она полноценно питается, то
есть в период медосбора и кормления личинок. Количество выделяемого воска пропорционально поступлению в улей пчелиной обножки.
Поэтому, соотношение обножка: воск составляет 1 : 0,57-1,2 при условии обеспечения пчёл углеводным кормом.
Повышение интенсивности использования медоносных пчёл и получения от них продукции обусловливает истощение их организма и
приводит к алиментарному дефициту питательных компонентов корма. Существенное влияние на жизнедеятельность и продуктивность
пчелиных семей имеет подкормка с использованием высоко протеиновых добавок [6, 7, 8, 9].
Таким образом, изучение влияния кормовых компонентов в период
применения подкормки с целью обеспечения полноценного питания
медоносных пчёл является актуальным направлением исследований.
Цель работы заключалась в изучении влияния комбинаций углеводного и белкового корма на интенсивность продуцирования воска
пчёлами украинской степной и карпатской пород.
Материалы и методы исследования. Исследования проводились
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на базе экспериментальной пасеки ННЦ «Институт пчеловодства имени П.И. Прокоповича». Объектом исследования были медоносные
пчелы, соты, перга, пчелиная обножка, расплод.
Пчелиные семьи украинской степной и карпатской пород содержались в обычных 20-рамочных ульях в одинаковых условиях.
Опыт 1. Анализ изменений содержания азота в организме пчёл при
разных условиях опыта. В подготовительный период исследований
средняя масса пчёлосемей-аналогов составила 1,0 кг. Пчелиные отводки сформированы с молодой пчелы на молодых плодных матках. Количество углеводного корма в гнездах сформированных отводков на
время опыта колебалось в пределах 6 кг. Всего в опыте использовано 9
отводков.
Материалом для исследований служили ткани пчёл. Образцы биологического материала брали от контрольной и опытных групп клинически здоровых пчелиных семей в начале и в конце опыта. От каждой
семьи отобрано 100 пчёл. В лабораторных условиях образцы пчёл препарировали для приготовления гомогенатов тканей и проводили биохимические анализы проб на содержание азота (метод Къельдаля).
Опыт 2. С целью подбора подкормки для повышения выработки
воска пчёлами использовали следующие компоненты и их комбинации: чистую пергу, полученную из перговых сот путём заморозки до
-17 °С, мёд, сахарный сироп 60%-ной концентрации (в соотношении
свекольный сахар:вода – 3:2), мука из бобов сои натуральной, пчелиная обножка.
Формы и дозы внесения подкормки: в виде канди. Пергу смешивали с таким же количеством мёда, муку сои смешивали с 0,2 кг 60%ного сахарного сиропа и 0,2 кг пчелиной обножки до получения пластической, однородной тестоподобной консистенции, которую выкладывали в прозрачные пластмассовые контейнеры, предварительно сделав в них несколько отверстий для доступа пчёл, и размещали поверх
гнезда на рамки с пчёлами. Пчёлы I группы получали смесь перги с
мёдом, II группы – смесь муки сои с сахарным сиропом и пчелиной
обножкой по 0,2 кг на пчелосемью в неделю. Пчёлы контрольной
группы получали чистый сахарный сироп по 0,2 кг на пчелосемью в
неделю. Периодически через 7 дней проводился учёт новоотстроенных
сот в рамках размером 435х300 мм. Соты из строительных рамок вырезали и взвешивали.
Период исследования – с 3 декады июня по 1 декаду августа. Интервал подкормки – 7 суток.
Результаты эксперимента и их обсуждение. На первом этапе исследования проведён анализ биохимических изменений в организме
пчел при выработке воска, что позволяет выявить, какие вещества ли212

митируют выделение воска (таблица 1).
Таблица 1 – Содержание общего азота в тканях организма пчел (M±m, n=10,%)
Содержание общего азота, мг
Украинская степная
Карпатская
Показатель
начало
конец
%
начало
конец
опыта
опыта
опыта
опыта
І группа: выработка воска и строительство сот
19,8±0,25 27,47
19,0±023
ІІ группа: выработка воска и кормление расплода (ли- 27,3±0,35
25,9±0,21
чинок)
25,5±0,32
6,59
22,3±023
ІІІ группа (контрольная): не выделяли воск, не
кормили личинок
26,4±0,34
3,29
25,2±028

%

26,64

13,89

2,70

Анализируя результаты проведённых исследований необходимо
отметить тенденцию к уменьшению содержания азота в тканях пчёл
опытных групп в сравнении с показателями контрольной, как украинской степной, так и карпатской пород. В частности, если без выделения воска и без кормления личинок процент азота уменьшился на
3,29% в тканях пчёл украинской степной и на 2,7 % карпатской пород,
при выработке воска и кормлении личинок соответственно на 6,59 и
13,89% (р≤0,01), то при выработке воска и строительстве сот на конец
опыта процент азота уменьшился на 27,47 % у пчёл украинской степной и на 26,64 % (р≤0,001) карпатской пород (рисунки 1 и 2).

Рисунок 1 – Динамика содержания азота в тканях пчёл карпатской породы
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Рисунок 2 – Динамика содержания азота в тканях пчёл украинской степной
породы

При усиленной выработке воска и строительстве сот пчёлам не хватает белка, который поступает в гнезда в виде пчелиной обножки, и
поэтому они тратят значительное количество белка своего организма.
При выработке воска и строительстве сот за период исследования содержание азота уменьшилось на 27,47 % у пчёл украинской степной и
на 26,64 % (р≤0,001) карпатской пород.
Для нормального протекания метаболических процессов в организме пчёлы должны получать полноценные корма. Энергетические
вещества поступают за счёт моносахаров, в основном в виде свободной формы глюкозы и фруктозы, которые содержатся в зрелом мёде
практически в равных количествах.
Пластические вещества обеспечиваются поступлением в организм
белков, незаменимых аминокислот с протеинами перги, поскольку она
является единственным источником белкового корма для пчёл. Исследовано влияние эффективной подкормки путём скармливания пчёлам
смеси мёда с пергой и муки из бобов сои с пчелиным обножкой для
увеличения выработки воска.
Анализ результатов проведённых исследований указывает на то,
воскопродуктивность пчелиных семей опытных групп украинской
степной породы (таблица 2) преобладала над воскопродуктивностью
семей контрольной группы на 0,26 кг при подкормке смесью перги с
мёдом и на 0,22 кг при подкормке мукой сои с пчелиной обножкой.
Разница между группами достоверна (td = 2,48).
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Таблица 2 – Развитие и выработка воска пчелиными семьями украинской степной
породы на различной подкормке (M±m, n=9)
Украинская степная порода
опыт
опыт
контроль
td
Показатель
перга + мёд
соевая мука
+ пчелиная
обножка
Сила (улочек в улье)
15,43±0,68
15,38±0,68
15,45±0,68
Расплод, тыс. ячеек
10,82±1,40
10,78±1,39
10,18±1,31
Построено сот, шт.
14,07±1,27
13,55±1,23
10,48±0,96
2,93
Выработка воска, кг
1,01±0,09
0,97±0.08
0,75±0,06
2,48
Получено воска из строительных рамок, кг
0,38±0,08
0,37±0,07
0,30±0,06
-

Отмечено увеличение выработки воска у пчёл карпатской породы
(таблица 3). Разница между группами составляет 0,29 кг при подкормке смесью перги с мёдом и 0,19 кг при подкормке мукой сои с пчелиной обножкой. Разница между группами достоверна (td = 2,45).
Таблица 3 – Развитие и выработка воска пчелиными семьями карпатской породы на различной подкормке (M±m, n=9)
Карпатская порода
Показатель

Сила (улочек в улье)
Расплод, тыс. ячеек
Построено сот, шт.
Выработка воска, кг
Получено воска из
строительных рамок, кг

опыт
перга + мёд

контроль

td

18,82±0,83
13,73±1,85
16,21±1,32
1,16±0,10

опыт
соевая мука +
пчелиная обножка
18,50±0,78
13,51±1,74
14,78±1,27
1,06±0,08

17,19±0,75
12,65±1,63
12,05±0,98
0,87±0,05

1,58
2,45

0,48±0,09

0,48±0,07

0,25±0,04

Заключение. Установлено, что использование белковой подкормки
увеличивает уровень выработки воска у пчёл. В частности, подкормка
пчелиных семей пергой в сочетании с мёдом (1:1) в сравнении с контролем в весенне-летний период обусловила увеличение выработки
воска пчёлами украинской степной породы на 0,26 кг (td = 2,48) и соответственно на 0 29 кг (td = 2,45) карпатской породы.
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МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ-ПЕРВОТЁЛОК В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
ПОДГОТОВКИ НЕТЕЛЕЙ К ОТЁЛУ И ЛАКТАЦИИ
Витебская ордена «Знак Почёта» государственная академия
ветеринарной медицины, г. Витебск, Республика Беларусь
В работе представлены результаты исследований по проблеме повышения молочной продуктивности коров-первотёлок чёрно-пёстрой породы в зависимости от особенностей технологического процесса подготовки нетелей к отёлу и лактации. Установлено
увеличение молочной продуктивности коров-первотёлок на 8,6 % при подготовке нетелей к отёлу с 7-ми месяцев стельности, а затем и раздой в группах сверстниц. У таких
животных короче сервис-период, меньшие межотельный период и индекс оплодотворяемости, ниже яловость коров.
Ключевые слова: нетели, коровы-первотёлки, удой, молочная продуктивность,
жирность молока, стельность, сервис-период, межотельный период.
I.V. PILETSKY, V.N. MINAKOV, S.G. LEBEDEV
DAIRY PERFORMANCE OF FIRST-CALF COWS DEPENDING ON
TECHNOLOGICAL PECULIARITIES OF PREPARING HEIFERS TO CALVING
AND LACTATION
The Vitebsk State Academy for Veterinary Medicine, Vitebsk, Belarus
The paper presents results of research on issue of increasing dairy performance of first-calf
black and white breed of cows, depending on peculiarities of the technological process of preparing heifers for calving and lactation. Increase in dairy performance of first-calf cows by
8.6% was determined during preparation of heifers for calving from 7 months of pregnancy,
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and then also milking in groups with coevals. Such animals show shorter service period , shorter calving interval and lower fertility index, lower infertiliy index.
Key words: heifers, first-calf cows, milk yield, dairy performance, milk fat content, pregnancy, service period, calving interval.

Введение. Важнейшей частью животноводства является молочное
скотоводство. Можно с уверенностью утверждать, что эта отрасль в
республике характеризуется динамичным развитием [1, 2]. Если в 2000
г. удельный вес экспорта составлял 15 %, в 2008 – 40, то в 2017 г. превысил уже 55 % относительно объёма производства молока. Производимые объёмы сельскохозяйственной продукции в полной мере обеспечивают потребности своего рынка и экспорта.
В современных условиях главной задачей молочного скотоводства
является сохранение сложившейся специализации, увеличение объёмов производства молока, снижение себестоимости продукции [3]. Для
этого потребуется задействовать весь имеющийся потенциал. В
первую очередь в молочном скотоводстве требуется повысить продуктивность скота и улучшить качественные параметры производимой
продукции [4].
Опыт работы многих хозяйств и передовиков производства показывает, что подготовка нетелей к отёлу и лактации является важным
звеном в системе мероприятий по раздою коров-первотёлок. Этот процесс предусматривает: обеспечение условий для нормального развития
плода на основе полноценного кормления и накопление резерва питательных веществ в организме матери, необходимых для интенсивного
молокообразования после отёла; укрепление здоровья животных и повышение воспроизводительной способности проведением активного
моциона в стойловый период; стимулирование развития железистой
ткани вымени во вторую половину стельности; выработку спокойного
и послушного поведения у нетелей, приучение к работе доильного аппарата и доильной установки, изучение индивидуальных особенностей
каждого животного (аппетит, вкусовые склонности, повадки); достижение нетелями к отёлу живой массы на уровне требований [3, 5].
Поэтому только хорошее выращивание ремонтных тёлок и тщательная подготовка нетелей к отёлу и лактации позволяет получить
первотёлок с хорошо развитым выменем и высокими удоями. Это
важнейшие приёмы в комплексе мероприятий по повышению молочной продуктивности коров и совершенствованию племенных качеств
крупного рогатого скота [3, 5].
Нетелей после установления их стельности необходимо сформировать в однородные группы с учётом возраста и сроков стельности.
Стельные животные, находясь в отдельной группе, ведут себя спокойнее и лучше используют получаемые корма [3, 4].
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У первотёлок, не прошедших подготовку к лактации, очень часто в
первые дни возникает стрессовое состояние, так как после отёла животные отличаются повышенной возбудимостью, что связано с самим
процессом родов, болезненностью наполненного вымени, нарушением
врожденного материнского инстинкта вследствие отъёма телёнка.
Подготовленные к лактации первотёлки, попадая в привычную обстановку, быстро успокаиваются и не проявляют отрицательных реакций
на процесс доения [3].
Результаты обобщения хозяйственной практики свидетельствуют о
том, что плохая подготовка нетелей к отёлу и лактации в большинстве
хозяйств сочетается с неудовлетворительным выращиванием ремонтных тёлок, что ещё в большей степени усугубляет недостатки и упущения в воспроизводстве молочных стад.
Полная реализация генетических возможностей животных возможна только при условии стабильного и качественного выполнения основных технологических процессов на ферме [6, 7]. Пренебрежение
особенностями их физиологических и поведенческих реакций приводит к нарушению обменных процессов, повышению возбудимости,
что, в конечном счёте, ведёт к снижению продуктивности.
С учётом сказанного нами проведены исследования технологии
производства молока с беспривязным содержанием коров в условиях
ОАО «Агро-Детковичи» Дрогичинского района Брестской области,
определены её слабые и сильные стороны с позиций соответствия
технологии производства молока физиологическим особенностям организма животных.
Цель работы – повышение молочной продуктивности чёрнопёстрой породы при беспривязном содержании путем оптимизации
технологического процесса комплектования основного стада коровами-первотёлками. Для этого нами определены в зависимости от условий подготовки к отёлу и лактации: молочная продуктивность животных на стадии раздоя и их воспроизводительная способность.
Материал и методика исследований. Молочная продуктивность
коров-первотёлок чёрно-пёстрой породы на стадии раздоя и их воспроизводительная способность в зависимости от процесса содержания
и раздоя проводилась на молочно-товарном комплексе «Детковичи».
Первоначально были отобраны нетели чёрно-пёстрой породы, исходя
из сроков стельности и показателей живой массы. Во время подготовки им были обеспечены одинаковые условия. По принципу аналогов из
их числа отобрали 20 голов и разделили на две равные группы – контрольную и опытную (по 10 нетелей в группе). Контрольная группа
нетелей с 7-ми месяцев стельности была помещена в секцию сухостойных коров, где совместно готовилась к лактации и раздою; опыт218

ная группа нетелей с 7-ми месяцев стельности готовилась к раздою и
лактации в секции сверстниц. Содержание и рацион кормления в исследуемых группах не отличались. По результатам контрольных доек
анализировали молочную продуктивность коров-первотёлок. Обработка полученного материала проводилась статистическим, монографическим, расчётно-конструктивным методами исследований.
Результаты эксперимента и их обсуждение. На фермах и комплексах с беспривязным содержанием коров нормативными документами рекомендуется проводить групповой раздой коров-первотёлок [8,
9]. С этой целью животных с равным сроком отёла и относительно
равной продуктивностью объединяют в одну группу. Однако соблюсти
подобные требования при создании групп коров-первотёлок достаточно сложно. Причина этому – существенные разбежки в величине их
суточного удоя даже на средних животноводческих комплексах.
Действие закона стадной иерархии не позволяет правильно определить заложенный потенциал у коров-первотёлок при подготовке в
группе полновозрастных коров. В научной литературе имеются данные о превышении суточных удоев у животных, подготовленных к
отёлу и лактации в секциях сверстниц [5, 7, 10]. Причём разница в суточных удоях первотёлок у разных авторов колеблется в пределах 35%. В исследованиях бесспорно то, что при беспривязном содержании
и свободном кормления коров-первотёлок необходимо ставить в отдельную секцию. Это снизит негативное действие возрастной конкуренции и создаст благоприятные условия раздоя.
Результаты наших исследований по величине среднесуточных удоев коров-первотёлок опытной и контрольной групп в разрезе декад на
раздое представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Подекадные среднесуточные удои молока коров-первотёлок при оптимизации технологического процесса комплектования основного стада
Удой, кг
Декады опыта
(доение контрольное)
Контрольная группа
Опытная группа
1
12,8±0,59
13,5±0,44
2
13,2±0,76
14,3±0,72
3
13,7±0,53
14,6±0,41
4
14,5±0,67
15,5±0,59
5
15,4±0,72
16,5±0,77
6
16,2±0,84
17,5±0,63
7
17,1±0,59
18,6±0,51
8
18,0±0,73
19,1±0,80
9
17,8±0,65
19,3±0,67
10
17,5±0,77
19,0±0,53
Надоено за первые 100 дней
1562±63,7
1679±76,5

Анализ представленных материалов показывает, что в опытной
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группе коровы-первотёлки по удою более выгодно отличались по отношению к контрольным. Так, животные опытной группы имели показатель по удою в первую декаду 13,5 кг, а контрольной – 12,8 кг, что
больше на 0,7 кг, или 5,5 %. В целом среднесуточные удои коров подопытных групп имели тенденцию к увеличению с первой по девятую
декаду опыта. Максимальных значений данный показатель достиг у
контрольной группы к 8 декаде, у опытной – к девятой декаде, составив соответственно по группам 18,0 и 19,3 кг. Разница в пользу опытной группы составила 1,3 кг, или 7,2 %.
В последние декады опыта во всех группах коров-первотёлок
начался спад продуктивности. Заметное уменьшение среднесуточного
удоя у животных, находящихся в группе раздоя разновозрастных коров (контрольная группа), началось после 8-й декады. В группе коровпервотёлок, находящихся в группе сверстниц (опытная), снижение
среднесуточного удоя началось на одну декаду позже, то есть с 10-й
декады. Как следует из материалов таблицы, на протяжении всего периода учёта молочной продуктивности первотёлки опытной группы
имели превосходство перед сверстницами, содержащимися в контрольной группе по уровню среднесуточных удоев молока. В эксперименте это преимущество составляло от 5,5 % в 3-ю декаду до 8,6 % в
конце опыта.
Проведённый хозяйственный опыт позволил установить зависимость молочной продуктивности коров-первотёлок от особенностей
технологического процесса комплектования ими основного стада. В
результате контрольных доек в течение первых 100 дней лактации в
группе коров-первотёлок, подготовленных к отёлу и лактации в группе
сверстниц, надоено 1679 кг молока (опытная группа). За это же время
в группе коров-первотёлок, подготовленных в разновозрастной группе,
– 1562 кг молока (контрольная группа). Животные опытной группы по
удою превзошли контрольных на 152 кг, или 8,6 %. Можно утверждать, что в группе сверстниц подготовка животных к отёлу и лактации проведена более качественно, что поспособствовала улучшению
работы молочной железы, а следовательно, и росту продуктивности
коров-первотёлок.
Определённый интерес представляют данные о химическом составе
молока. Результаты исследований показали (таблица 2), что по содержанию основных компонентов молока (сухое вещество, массовая доля
жира и белка, СОМО) преимущества были на стороне опытной группы.
Массовая доля сухого вещества в молоке служит важным показателем его питательности. Концентрация сухого вещества в молоке первотёлок исследуемых групп находилось на уровне 12,14-12,18 %, не220

большое превосходство по данному показателю имели животные
опытной группы (подготовленные к отёлу и лактации в группе коровсверстниц).
Таблица 2 – Химический состав молока коров-первотёлок при раздое в зависимости от
условий их подготовки к отёлу и лактации
Показатели, %
Группа
сухое
массовая доля
массовая доля
СОМО
вещество
жира
белка
контрольная
12,14 ± 0,052
3,68 ± 0,041
3,05 ± 0,028
8,46 ± 0,048
опытная
12,18 ± 0,064
3,73 ± 0,058
3,08 ± 0,034
8,45 ± 0,071

В состав сухого вещества входит около двух десятков различных
компонентов, основными из которых являются жир и белок. По содержанию молочного жира первотёлки обеих групп находились примерно на равном уровне (3,68-3,73 %). Наибольшее содержание белка
в молоке имели коровы опытной группы (3,08 %). Они улучшили показатель контрольной группы на 0,03 п. п. В контрольной группе содержание сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) составило 8,46 %, в опытной – 8,45 %.
Таким образом, изучение химического состава молока подопытных
животных показало, что технология подготовки коров-первотёлок для
комплектации основного стада хозяйства в группах сверстниц оказывает хотя и небольшое, но положительное влияние на содержание питательных веществ в молоке.
Параллельно с учётом молочной продуктивности коров-первотёлок
в первую лактацию определяли показатели их воспроизводительной
способности. В зависимости от специфики технологического процесса
подготовки к отёлу и лактации исследуемых групп животных нами
определены: количество осеменений, приходящихся на одно оплодотворение; сервис-период; продолжительность межотельного периода
от первого до второго отёла.
Проведённые исследования показали, что продолжительность сервис-периода, межотельного периода и количество осеменений зависят
от технологических подходов при подготовке нетелей к отёлу, а впоследствии и раздою коров-первотёлок. У исследуемых групп коров
чёрно-пёстрой породы сервис-период существенно отличался. У контрольных животных он составил в среднем 92,7 дня, а опытных – 77,3
дня, что на 15,4 дня больше, или на 16,4 %.
Индекс осеменения характеризует оплодотворяемость коров и показывает, какое количество осеменений необходимо для оплодотворения животного. На основе анализа данных таблицы 3 установлено, что
у исследуемых коров-первотёлок количество осеменений до плодотворной случки неодинаково. Индекс оплодотворяемости в опытной
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группе составил 2,42, в контрольной – 2,88, что меньше на 0,46, или
16,0 %. Результат осеменения коров считается отличным при индексе
1,5 и ниже, хорошим – 1,6-2,0, удовлетворительным – 2,1-2,5, неудовлетворительным – выше 2,5. Межотельный период у коровпервотёлок, готовившихся к отёлу и лактации в секции сверстниц, был
на 13,6 дня, или на 3,6 %, меньше, чем у их аналогов, готовившихся в
разновозрастной группе. В опытной группе меньше и яловость коров –
1 голова против 2 голов в контрольной.
Таблица 3 – Воспроизводительная способность коров-первотёлок в зависимости от технологических особенностей комплектования основного стада
Группы
Различие в
Опытная в
показате% к конПоказатели
контрольопытная
лях
трольной
ная
Сервис-период, дней
92,7
77,3
15,4
83,4
Количество осеменений, раз
2,88
2,42
0,46
84,0
Межотельный период, дней
375,1
361,5
13,6
96,4
Количеств яловых коров, гол.
2
1
1
50,0

В результате наших исследований установлена более высокая молочная продуктивность коров-первотёлок чёрно-пёстрой породы с
беспривязным содержанием при подготовке нетелей к отёлу с 7 месяцев стельности, а затем и раздой в группах сверстниц. От этих животных за первые 100 дней лактации надоено 1679 кг молока (опытная
группа). За это же время от коров-первотёлок, подготовленных в разновозрастной группе, надоено 1562 кг молока (контрольная группа).
Опытная группа по удою превзошла контрольную на 117 кг, или 7,5 %.
Заключение. Для повышения эффективности производства молока в хозяйстве рекомендуется комплектование групп основного стада
проводить коровами-первотёлками, прошедшими подготовку к отёлу и
лактации в группах сверстниц. Это позволит увеличить до 8 % продуктивность животных по сравнению с подготовленными в группах
разновозрастных коров периода сухостоя и раздоя. Кроме того, первые
животные имеют более короткий сервис-период, меньшие индекс
оплодотворяемости и межотельный период, ниже яловость.
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УДК 638.13-029:33
Е.П. РАЗАНОВА
РАСШИРЕНИЕ КОРМОВОЙ БАЗЫ ПЧЕЛОВОДСТВА ДЛЯ
ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПЧЕЛИНЫХ
СЕМЕЙ
Винницкий национальный аграрный университет,
г. Винница, Украина
Целью исследований было определить нектаропродуктивность мордовника шароголового, его влияние на медовую и восковую продуктивность пчёл в условиях Винницкой
области. Установлено, что мордовник шароголовый положительно повлиял на медовую
и восковую продуктивность пчелиных семей в условиях пасеки. Валовая медовая продуктивность пчелиных семей в период цветения мордовника повысилась выше на 46,7%,
товарная – на 65,4 %. Пчелиные семьи, которые были задействованы в опыте, отстроили
на 71,3 % больше сотов. Таким образом, определена возможность использования мордовника шароголового для расширения кормовой базы пчеловодства.
Ключевые слова: мордовник шароголовый, нектаропродуктивность, содержание
сахара, пчелы, медовая производительность, восковая производительность
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E.P. RAZANOVA
EXTENDING FEED BASE OF BEE BREEDING FOR RAISING PERFORMANCE OF
BEE COLONIES
Vinnitsa National Agrarian University, Vinnitsa, Ukraine
The purpose of the research was to determine nectar productivity of roundheaded globe
thistle, its effect on honey and wax productivity of bees in conditions of Vinnitsa region. It was
determined the roundheaded globe thistle had a positive effect on the honey and wax productivity of bee colonies in the apiary. The gross honey productivity of bee colonies during flowering period of roundheaded globe thistle increased by 46.7%, market one – by 65.4%. Bee colonies that were involved in experience built up 71.3% more honeycombs. Thus, possibility of
using the roundheaded globe thistle to expand the bee breeding feed base was determined.
Key words: roundheaded globe thistle, nectar productivity, sugar content, bees, honey
performance, wax performance

Введение. Украина занимает выгодное географическое положение,
что делает целесообразным развитие пчеловодства в масштабах, которые позволяют производить продукцию не только для удовлетворения
внутреннего спроса, но и на экспорт. Однако в последние годы в этой
отрасли наблюдается тенденция к сокращению численности пчелиных
семей и снижение их продуктивности. Причинами низкой медопродуктивности пчелосемей являются неблагоприятные погодные условия
последних лет и недостаточная обеспеченность нектаром пчёл.
По данным пчеловодов, на каждую пчелиную семью в год нужно
не менее 150 кг нектара, из которых пчёлы около 100 кг тратят на своё
развитие [1].
Обеспокоенность вызывает тенденция к уменьшению в Украине
посевов медоносных культур. Современные рыночные условия привели к тому, что в большинстве хозяйств растениеводство как отрасль
имеет однобокий характер. В структуре посевных площадей энтомофильных культур, в основном, удельный вес занимает подсолнечник –
60 %, рапс озимый – 37,5 % [2].
Кормовая база пчеловодства в условиях Винницкой области характеризуется неравномерным распределением медосбора, как по территории, так и по периодам сезона. Это заставляет пчеловодов разрабатывать меры по её улучшению и искать пути рационального использования медоносной базы.
Сейчас в Украине осуществляют ряд мероприятий по улучшению
кормовой базы, среди которых смешанные посевы сельскохозяйственных культур с медоносными растениями, пожнивные и поукосные посевы медоносов с коротким периодом вегетации до цветения [1]. Но
меры по улучшению и расширению кормовой базы пчеловодства следует проводить с таким расчётом, чтобы они по возможности не были
связаны с выделением специальных земельных угодий, так как это
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привело бы к сокращению посевов основных сельскохозяйственных
культур.
Укрепить медоносную базу пчеловодства можно только за счёт таких культурных медоносов, которые отличаются высокой и стабильной нектаропродуктивностью [3]. Практика показала, что расширение
состава медоносных растений возможно за счёт использования редких
видов растений [4]. К ценным для пчёл растениям относят мордовник
шаровидный. Он неприхотлив и устойчив к неблагоприятным природно-климатическим условиям и выделение нектара проходит постоянно,
даже в засушливые месяцы [5, 6]. Поэтому в связи с потеплением и частыми засухами в условиях Лесостепи значение данного медоноса для
пчеловодства растёт.
Продолжительность цветения мордовник шаровидный может отличаться в зависимости от природно-климатических условий, в среднем
составляет 36 суток, с июня по август месяц, что очень важно для
осеннего наращивания пчёл. Медопродуктивность данного медоноса,
по разным данным, колеблется в пределах от 600 до 1200 кг/га, пыльцепродуктивность – примерно 3 кг/га [7, 8, 9].
Целью исследований было определить нектаропродуктивность
мордовника шароголового в условиях Винницкой и его влияние на медовую и восковую продуктивность пчёл.
Материал и методика исследований. Исследования проводились
на пчелиных семьях украинской степной породы в условиях пасеки с.
Васильевка Тывровского района Винницкой области. Для этого по
принципу аналогов сформировали две группы семей, при этом учитывали силу семей, количество корма в сотах и возраст пчелиных маток.
Силу пчелиных семей определяли по количеству улочек, то есть
сотов, которые плотно покрывались пчёлами.
Нектаропродуктивность мордовника шароголового определяли по
количеству сахара в нектаре одного цветка методом бумажных микрополосок. Медопродуктивность медоноса вычисляли методом подсчёта
количества растений на 1 м2 и их нектаропродуктивности с 1 га. Биологическую нектаропродуктивность определили расчётным путём,
умножением среднего количества сахара, выделяемого одним соцветием (мг), на количество цветков на одном растении (шт.) и на продолжительность цветения растения (дней).
О характере медосбора судили по результатам взвешивания контрольного улья. Расчёт медовой продуктивности производили исходя
из общего количества меда, отобранного из ульев. Восковую продуктивность определяли по количеству отстроенных пчёлами рамок.
Мордовник шароголовый в первый год высевался вместе с фацели
ей на непригодных серых лесных почвах.
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Биометрическую обработку данных исследований осуществляли по
Н. Плохинскому [10], используя программное обеспечение MS Excel
со встроенными статистическими функциями.
Результаты эксперимента и их обсуждение. У большинства растений нектар начинает выделяться при температуре воздуха +10 °С и
количество его увеличивается с её повышением. При повышении
влажности воздуха выделение нектара увеличивается, количество сахара остаётся неизменным, но сахаристость снижается. При снижении
влажности воздуха выделяется меньше нектара и в нём увеличивается
содержание сахара. Выделение нектара у многих растений уменьшается в засушливое лето. В мордовника при таких условиях нектароносность не останавливается, хотя и снижается до половины [5, 11].
Особенностью мордовника шароголового является то, что нектаровыделения у него проходит как в прохладную погоду, так и в жару.
Поэтому нами в ходе исследований проанализированы температурные
показатели и влажность воздуха в период цветения данного медоноса
(рисунок 1).
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Рисунок 1 – Температура воздуха в период цветения мордовника
шароголового, °С

Температурные показатели в 2018 г. сравнению с 2017 г. были значительно выше в большей части всего периода цветения мордовника –
в среднем на 2-3 °С, а в некоторые дни – почти до 10 °С. В конце цветения медоноса температура воздуха была ниже, чем годом ранее.
Влажность воздуха в 2018 г. по сравнению с предыдущим годом
была также выше (рисунок 2). И такая тенденция наблюдалась в тече226

ние всего сезона цветения мордовника.
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Рисунок 2 – Влажность воздуха в период цветения мордовника
шароголового,%

Результаты исследований показали, что в данной зоне период цветения мордовника шароголового пришёлся на период, когда почти все
основные медоносные растения уже отцвели. Так, в первый год начало
цветения выпало на 10 июля и продолжалось до 8 августа. На второй
год продолжительность цветения была длиннее на 5 дней, однако мордовник зацвёл на 2 дня позже (таблица 1).
Таблица 1 – Сахаристость нектара и интенсивность его выделения нектарниками мордовника шароголового
ПродолжиКоличество
Количество
Количество
Содержание
тельность
побегов рассоцветий на 1
цветков в 1
сахара в 1
Год
2
цветения,
тений на 1 м , растение, шт. соцветии, шт.
цветке, мг
дней
шт.
2016
30
6,2±0,08
10,5±0,15
168±5,68
1,19±0,015
2017
35
7,1 ±0,03
10,9±0,21**
176±7,14
1,24±0,018**
2018
36
7,4 ±0,05***
11,1±0,14***
178,4±5,02
1,29±0,014***
Примечание: ** – Р<0,01, *** – Р<0,001

Третий год цветения мордовника показал незначительные различия
по сахаристости нектара и интенсивностью его выделения по сравнению с предыдущим годом. В частности, увеличилось количество побегов растений на 1 м2 на 1,2 и 0,3 шт. по сравнению с 2016 и 2017 гг.
227

Количество соцветий и цветков в 1 соцветии также было больше, соответственно, на 0,4-0,6 и 8-10,4 шт. Произошли изменения в сахаристости нектарников: так, содержание сахара в 1 цветке, по данным
2018 г., было выше на 4,2 и 8,4 % по сравнению с предыдущими годами.
На второй год роста, по сравнению с первым, растения образовали
большее количество побегов на единице площади и соцветий на одном
растении. При этом число цветков в одном соцветии выросло на 8 шт.
Сахаристость нектара одного цветка мордовника шароголового на
втором году увеличилась на 4,2 %, на третьем – на 8,4 %. Соответственно с увеличением предыдущих показателей повысилась и нектаропродуктивность медоноса: в 2017 г. – на 51,4 %, в 2018 г. – на 15,1 %
по сравнению с предыдущими годами.
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Рисунок 3 – Нектаропродуктивность мордовника шароголового, кг/га

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что, несмотря на засушливые условия вегетации мордовника шароголового и
низкое плодородие почвы, медопродуктивность медоноса во второй
половине лета была высокой.
Посещение пчёлами цветков мордовника шароголового в течение
дня продолжалось с утра и до вечера.
Мордовник шароголовый положительно повлиял на медовую и
восковую продуктивность пчелиных семей в условиях пасеки хозяйства. Медовая продуктивность пчелиных семей в период цветения
мордовника была значительно выше, чем в контроле. Ими произведено
валового меда на 13,4 кг, или на 46,7 %, товарного – на 16 кг, или на
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65,4 % больше (таблица 2).
Таблица 2 – Продуктивность пчелиных семей в период цветения мордовника шароголового
Медовая продуктивность
Восковая
Группа
продуктивность
валовая
товарная
Контрольная
28,7±5,18
21,4±1,21
2,47±0,12
Опытная
42,1±2,64
35,4±3,36**
4,23±0,37**
Примечание: ** – Р<0,01

По результатам оценки восковыделительной способности пчёл
наилучший показатель установлен у семей опытной группы. Так, пчелиными семьями опытной группы, которые были задействованы на
мордовнике, отстроено 4,23 шт. сотов, что на 71,3 % больше, чем в
контрольной группе.
Заключение. Мордовник шароголовый положительно влияет на
медовую и восковую продуктивность пчелиных семей в условиях пасеки. Валовая медовая продуктивность пчелиных семей повысилась на
46,7 %, товарная – 65,4 %. Пчелиные семьи, которые были задействованы на мордовнике, отстроили на 71,3 % больше сотов.
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На основе анализа первичных зоотехнических документов и материалов государственной статистической отчётности работы свиноводческих комплексов различной
производственной мощности выявлены технологические тренды формирования продуктивности животных конкретных половозрастных групп. Установленные закономерности
были преобразованы в математические функции, включённые в компьютерную программу, позволяющую проводить расчёт помесячных технологических тенденций и отслеживать соответствие фактических производственных показателей бизнес-плану инвестиционного проекта, в соответствии с которым построен свинокомплекс.
Ключевые слова: зоотехния, зоогигиена, свиноводство, помесячные технологические тренды, компьютерное моделирование
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PROGRAM FOR SUMULATING PRODUCTION PROCESS AT COMMERCIAL PIG
COMPLEX WITH RECORDS OF MONTHLY TECHNOLOGICAL TRENDS
OF ZOOLOGY ENGINEERING PARAMETERS
Research and Production Center of the National Academy of Sciences
of Belarus for Livestock Breeding, Zhodino, Belarus
Base on analysis of primary zoology engineering documents and materials of the state statistical reports of pig breeding complexes operation of various production capacities, technological trends of formation of productivity of animals of specific age and gender groups were
determined. The determined regularities were transformed into mathematical functions implemented in the computer program that allows to calculate monthly technological trends and
track compliance of actual production indicators with the business plan of the investment project the pig complex was built in accordance with.
Key words: zoology engineering, zoology hygiene, pig breeding, monthly technological
trends, computer simulation

Введение. В последнюю четверть века товарное белорусское свиноводство, насчитывающее свыше сотни свинокомплексов, отмечается
более чем сдержанным ростом такого индикативного показателя как
производство свинины на среднегодовую голову, который колеблется
на уровне 145-165 кг. Лишь на вновь построенных в последние 5-10
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лет на средства зарубежных инвесторов свинокомплексах, а также на
нескольких свиноводческих объектах, модернизированных в начале
нулевых, производство свинины превышает 200 кг на среднегодовую
голову (или свиноместо).
При этом для всех функционирующих товарных свинокомплексов,
согласно технологическим проектам, взятым за основу при их возведении, установлены минимальные зоотехнические параметры, позволяющие стабильно производить не менее 200 кг свинины в живом весе
в расчёте на среднегодовую голову. В чем проблема, что подавляющее
большинство белорусских товарных свинокомплексов имеют уровень
производства менее 75 % от планового?
Журналы первичного зоотехнического учёта, которые не являются
документами строгой статистической отчётности, ведутся операторами
по уходу за животными по каждому сектору (зданию). Основными показателями, фиксируемыми в журналах по конкретной дате произошедшего события, являются:
- по цеху воспроизводства: количество поступивших и выбывших
свиноматок (свинок) в цех (осеменения, супоросности, опороса); количество осеменённых (покрытых) и опоросившихся свиноматок за день;
- по цеху молодняка свиней; количество поступивших, в т. ч. родившихся и выбывших поросят; количество и живая масса переданных
свиней от одного оператора к другому, или реализованного молодняка.
Для формирования исходных данных для государственной статистической отчетности должностные лица свиноводческого объекта
(зоотехники, ветврачи) обязаны все технологические перемещения поголовья сопровождать составлением документов строгой отчётности
(акты, ведомости и др.). В первую очередь это касается надлежащего
заполнения актов на приплод и на выбытие животных, ведомости перевесок передаваемого поголовья, ведомости списания кормов и т. д.
Оприходование приплода сельскохозяйственных животных и его
пожизненный учёт в нашей стране выведен на уровень Закона об идентификации, регистрации, прослеживаемости сельскохозяйственных
животных (стад), идентификации и прослеживаемости продуктов животного происхождения [1]. При этом нарушение законодательства
влечёт за собой ответственность, вплоть до уголовной. Например, это
касается искажений государственной статистической отчётности.
В последнее время сельхозпредприятия обязаны ежедневно передавать в районные управления по сельскому хозяйству информацию по
свиноводству: о количестве животных каждой половозрастной группы,
а также приход и расход комбикормов конкретной марки. В частности,
на определённую дату диспетчер хозяйства обязан предоставить данные по:
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- численности поголовья (голов): хряки; свиноматки основные,
свиноматки проверяемые, свинки ремонтные (в т. ч. свиноматки холостые, свиноматки подсосные); свиноматки 1 период супоросности;
свиноматки 2 период супоросности; условно супоросные свиноматки;
поросята гр. 0-2 мес.; поросята-отъемыши (гр. 2-4, рем.); откорм (в т. ч.
шведский стол);
- обороту стада (за день, с начала месяца, с начала года), голов: всего поголовья; опорос свиноматок, опорос свинок; получено поросят;
приплод на 1 опорос; отнято поросят; передано в группу 2-4 и ремонтного молодняка; передано на откорм; реализовано, в т. ч. хозяйственный брак; падёж; осеменено; осемено повторно; в т. ч. осеменено ремонтных свинок; мертворождённые; абортировано;
- использованию кормов (остаток, приход, расход), тонн: СК-1, СК2, СК-10, СК-11, СК-16, СК-21, СК-26, СК-31, СК-55, ЗЦМ.
Насколько такой тщательный административный учёт, включающий более 80-ти значений технологических параметров, помогает повысить производственные показатели конкретного свиноводческого
объекта, большой вопрос. Ведь любой животноводческий комплекс
(ферма, фабрика) – это живой организм, живущий по своим биологическим, технологическим, зоотехническим и зоогигиеническим законам. Бездумный учёт и контроль «всего и вся», не предполагающий
моделирование производственной ситуации, исходя из недельного
технологического ритма, в краткосрочной (до месяца) и среднесрочной
(до полугода) перспективе, приводит лишь к нервозности в работе зооветеринарных специалистов, а также к повышению трудозатрат по ведению отчётности, не установленной законодательством. В итоге это
сказывается на увеличении себестоимости производства свинины в целом.
По общему правилу, функционирование любого производственного
объекта как бизнес-проекта складывается из ежесуточного, еженедельного, ежемесячного «вклада» в годовой объём производства того
или иного вида продукции, т. е. каждые сутки – 0,2747 %, каждую неделю – 1,923 %, каждый месяц – 8,333 % осуществляется «создание»
конечного результата. Начиная с 2000-х годов, согласно технологическому проекту строительства любого животноводческого объекта, его
функционирование обязательно должно быть ритмичным с минимальным коэффициентом изменчивости по месяцам. Дело в том, что по
Техническому кодексу установившейся практики и бизнес-плану свинокомплекса, если величину ежемесячного параметра принять за
100%, то критическое изменение значения варьируемого фактора чувствительности проекта не должно превышать 1,67 %, т. е. фактическая
величина может колебаться в пределах 98,33-101,67 %, точнее, не
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опускаться ниже 98,33 % [2-5]. Следовательно, если фактические значения будут ниже критических изменений варьируемого фактора, то
увеличивается срок окупаемости проекта и появляется реальная угроза
не возврата заемных средств, взятых на проектирование и строительство животноводческого объекта. Итогом в большинстве случаев является банкротство сельхозпредприятия, на территории которого эта
ферма или комплекс функционирует.
Согласно проектам на строительство свинокомплексов закладываются следующие минимальные технологические показатели:
Многоплодие,
основные свиноматки
11
гол.
проверяемые свиноматки
10
Среднесуточный поросята группы 0-2
250
прирост, г:
поросята группы 2-4
450
молодняк свиней на откорме
800
ремонтные свинки
525
молодняк свиней от рождения до достижения живой массы 100 кг
550
молодняк свиней на выращивании и откорме
620
В бизнес-планах на возведение товарных свинокомплексов, при
расчёте окупаемости финансовых вложений, показатели продуктивности свиней увеличиваются на 15-20 % и более.
Поставлена цель – исследовать фактические тенденции формирования помесячных значений зоотехнических показателей при производстве товарной свинины, разработать компьютерную модель для
экспресс-мониторинга и научного прогнозирования основных технологических рисков с целью минимизации негативных последствий их
наступления.
Материал и методика исследований. Для решения поставленной
задачи были проанализированы первичные ежемесячные документы
зоотехнической и статистической отчетности за три года по свиноводческим объектам различной мощности: по количеству основных свиноматок – 60 голов, 500, 1000 и 1600 голов. Статистическая выборка,
подвергшаяся математической обработке, содержала более 140 ежемесячных отчёта о движении поголовья свиноводческих объектов, т. е. на
каждый месяц года приходилось по 12 отчётов.
На основе исходных производственных данных разработаны математические закономерности технологических параметров в зависимости от календарного месяца года, и в табличном процессоре MS Excel
спроектирована компьютерная программа (таблица 1).
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Таблица 1 – Блок-программа расчёта технологических параметров с учётом помесячных
производственных трендов
А
В
Месяц года
1
1
Среднемесячное количество осемененных ос2
433
новных свиноматок, гол.
Осеменено основных свиноматок за месяц,
=B2*(1,0000843+0,06216872*
3
гол.
COS(4,6287461*B1-0,57124756))
Среднемесячное количество опоросившихся
4
380
основных свиноматок, гол.
Опоросилось основных свиноматок за месяц,
=B4*(1,012527+0,17449979*
5
гол.
COS(0,52755485*B1-4,3354212))
Среднемесячное многоплодие основных сви6
11,1
номаток, гол.
Многоплодие основных свиноматок за месяц,
=B6*(1,0051594+0,030873446*
7
гол.
COS(0,4724658*B1+1,174607))
Среднемесячное количество осемененных
8
111
ремонтных свинок, гол.
Осеменено ремонтных свинок за месяц, гол.
=B8*(1,0092449+0,43625598*
9
COS(0,56157022*B1+0,77140179))
10 Среднемесячное количество опоросившихся
81
ремонтных свинок, гол.
11 Опоросилось ремонтных свинок за месяц, гол. =B10*(1,0068461+0,17562598*
COS(0,41510621*B1-0,29947874))
12 Среднемесячное многоплодие ремонтных
10,2
свинок, гол.
=B12*(0,99799764+0,031643296*
13 Многоплодие ремонтных свинок за месяц,
гол.
COS(1,3622722*B1-1,9834562))
14 Плановый среднесуточный прирост поросят
250
группы 0-2, г
=B14*(1,0001403+0,017976773*
15 Фактический среднесуточный прирост поросят группы 0-2, г
COS(1,2295361*B1-0,17951079))
16 Плановый среднесуточный прирост поросят
450
группы 2-4, г
=B16*(0,99928866+0,035458404*
17 Фактический среднесуточный прирост поросят группы 2-4, г
COS(0,95407755*B1+1,8807073))
18 Плановый среднесуточный прирост ремонт550
ных свинок, г
=B18*(0,99935709+0,060088334*
19 Фактический среднесуточный прирост ремонтных свинок, г
COS(0,28033416*B1+3,0587666))
20 Плановый среднесуточный прирост ремонт650
ных хрячков, г
=B20*(0,253299+0,80604215*
21 Фактический среднесуточный прирост ремонтных хрячков, г
COS(0,065273256*B1-0,71207453))
22 Плановый среднесуточный прирост молодня750
ка свиней на откорме, г
=B22*(1,1137277+0,191542519*
23 Фактический среднесуточный прирост молодняка свиней на откорме, г
COS(0,22910487*B1+2,3298676))
24 Плановый среднесуточный прирост молодня550
ка свиней от рождения до реализации, г
=B24*(1,2524161+0,28092115*
25 Фактический среднесуточный прирост молодняка свиней от рождения до реализации, г
COS(0,092490813*B1+3,1086119))
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Чтобы воспользоваться разработанной компьютерной программой
достаточно скопировать её в диапазон ячеек А1:В25 листа MS Excel.
Для того, чтобы визуализировать результаты расчётов по месяцам года
необходимо протянуть колонку В до М включительно и в диапазоне
ячеек В1:М1 вручную проставить номер месяца года 1…12.
При внесении проектных значений в чётные ячейки (помеченные
жирным шрифтом) программа автоматически рассчитает фактические
технологические величины с учётом помесячных закономерностей.
Результаты эксперимента и их обсуждение. По общему правилу,
свиноводческие комплексы и фермы работают по недельному ритму,
который характеризуется тем, что каждую неделю одна технологическая группа молодняка животные переводится в новый сектор или выбывает на мясокомбинат. Если в зарплате оператора по уходу за поросятами учитывается среднесуточный прирост передаваемого поголовья, то животных обязательно взвешивают. С практической точки зрения, расчёт среднесуточного прироста всегда производится постфактум, т. е. путём деления привеса на продолжительность содержания
животных. Для этого необходимо знать дату поступления и дату выбытия животных, а также их живую массой при постановке и при снятии.
При недельном ритме производства на свинокомплексе ежемесячной перевеске теоретически подвергается 22-23 % поголовья молодняка свиней. Следовательно, в документах первичного зоотехнического
учёта (формы по движению поголовья и обороту стада) фиксируемые
среднесуточные приросты по конкретным половозрастным группам
молодняка свиней характеризуют не в целом поголовье условных
групп (0-2, 2-4, ремонтные свинки, ремонтные хрячки, молодняк свиней на откорме), а именно те группы животных, которые подверглись
перевеске. Поэтому в статистической отчетности отражаются конечные значения для животных технологических групп, которые находились в определённых условиях кормления и содержания на протяжении достаточно длительного промежутка времени: подсосный период
– 5 недель, период доращивания – 8, период откорма – 12, период выращивания ремонтного молодняка – 18 недель, хотя на большинстве
белорусских свиноводческих комплексов продолжительность указанных технологических периодов из-за низких среднесуточных приростов превышает указанные значения, порой очень значительно (особенно откорм молодняка свиней и выращивание ремонтных свинок).
Анализ первичных производственных данных работы исследуемых
свиноводческих объектов документально подтвердил предположение о
значительных помесячных колебаниях технологических показателей
(таблица 2).
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Таблица 2 – Фактические (минимальные и максимальные) отклонения зоотехнических
параметров от 100% плановых, %
Половозрастная группа
Месяц
Основные свиноматки
года
осеменено
опоросилось
многоплодие
1
2
3
4
1
-21…+14
-26…-9
-5…+5
2
-26…+5
-33…+23
-1…+4
3
-7…+26
- 21…+13
-10…0
4
-4…+47
-26…-16
-7…-2
5
-16…-7
-19…+4
-7…+4
6
-20…+39
-15…+8
-5…+3
7
+1…+12
+16…+60
-7…+4
8
-21…+6
+15…+45
-1…+7
9
-4…+2
-1…+18
-2…+9
10
-18…+10
-12…+21
-2…+9
11
-19…+9
-7…+18
-2…+9
12
-9…+3
-9…+5
+5…+9
Ремонтные свинки
осеменено
опоросилось
многоплодие
1
-73…60
0…+43
-9…+11
2
-86…+94
-32…+61
-4…+17
3
-81…+64
-54…+54
-12…0
4
-70…+22
0…+38
-10…0
5
-60…+10
-46…+20
-5…+9
6
-67…+55
-7…+39
-5…+2
7
-63…+13
-75…-12
-2…+3
8
-31…+81
-54…-4
-7…+10
9
-27…+56
-46…86
-7…0
10
+19…+65
-25…+4
0…+7
11
-26…+55
-57…+68
-12…+24
12
-64…+22
-31…+7
-4…+3
Поросята группы 0-2
Поросята группы 2-4
Молодняк на откорме
среднесуточный прирост
1
-4…+2
-24…+4
-24…+5
2
-3…+3
-3…+4
-10…+1
3
-4…+1
-14…+4
-16…+5
4
-5…0
-8…+11
-16…+7
5
-1…+8
-5…-1
-20…+9
6
-3…+5
-2…+4
-11…+17
7
-3…+2
-8…0
-17…-8
8
-3…+3
-11…+7
-13…-1
9
-2…+3
-6…0
-9…+19
10
-5…+6
-8…+8
-8…+37
11
+2…+6
+7…+19
+1…+34
12
-1…+4
0…+9
-1…+24
Ремонтные свинки
Ремонтные хрячки
Итого молодняк свиней
среднесуточный прирост
1
-27…+8
-41…+7
-6…+2
2

-15…+4

-32…+2
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-4…+1

Продолжение таблицы 2
1
2
3
-11…+7
4
-7…-5
5
-18…+5
6
-9…+18
7
-3…+12
8
+2…+7
9
-7…+18
10
-10…+9
11
-2…+13
12
+2…+16

3
-24…+6
-11..+10
-8…+9
-6…+9
-2…+10
-6…+10
-5…+17
+2…+16
-4…+18
-4…+17

4
-9…+1
-6…+4
-3…+2
-1…+6
-5…+14
-5…+11
-5…+16
-4…+15
+4…+21
+3…+21

Результаты использования компьютерной программы, путём аппроксимации исходных производственных показателей, сократили амплитуду колебаний численных значений по отношению к плановым
величинам, сохранив исходные тенденции (таблица 3).
Таблица 3 – Отклонения численных значений от 100%, %
Месяц года
Показатели
1
2
3
4
5
6
7
Осеменено основных свиноматок
4
5
-5
-4
5
3
-6
Опоросилось основных свиноматок 12
16
15
9
1
-8
-15
Многоплодие основных свиноматок 0
1
2
3
2
1
0
Осеменено ремонтных свинок
-11 13
33
42
39
23
0
Опоросилось ремонтных свинок
-18 -16 -11 -4
3
10
14
Многоплодие ремонтных свинок
-2
-2
2
3
0
-3
-1
Фактический
среднесуточный
прирост поросят
группы 0-2
-1
1
2
0
-2
-1
1
Фактический
среднесуточный
прирост поросят
группы 2-4
3
3
0
-3
-3
-1
2
Фактический
среднесуточный
прирост ремонтных свинок
6
5
4
3
2
0
-2
Фактический
среднесуточный
прирост ремонтных хрячков
10
7
5
2
0
-2
-3
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8

9

10

11

12

-2

6

1

-6

0

-19

-17

-12

-3

6

-1

-3

-3

-4

-3

-24

-40

-44

-35

-16

17

16

13

7

0

3

2

-2

-3

1

2

0

-2

-1

1

4

2

-1

-3

-2

-3

-5

-5

-6

-6

-4

-5

-6

-6

-6

Продолжение таблицы 3
Показатели

1

Фактический среднесуточный прирост
молодняка свиней
на откорме
5
Фактический среднесуточный прирост
молодняка свиней
от рождения до реализации
3

Месяц года
6
7

2

3

4

5

7

8

8

7

5

3

2

1

0

-1

8

9

10

11

12

2

-1

-5

-10

-14

-18

-2

-4

-6

-8

-10

-12

Для зоотехнической оценки представленных данных необходимо
помнить о том, что указанные в статистической отчетности среднесуточные приросты по различным группам молодняка в большинстве
случаев определяются не перевеской всех животных конкретной технологической группы, а расчётным путём при передаче лишь четверти
поголовья молодняка этой группы от одного оператора к другому или
при реализации животных из сектора откорма на убой. В последнем
случае живая масса свиней может устанавливаться на основе документов, поступившим из мясокомбината, путём обратного пересчёта, исходя из категории туши и общей массы полутуш.
В целом на такой индикативный показатель как валовой прирост
молодняка свиней влияет количество животных и их среднесуточный
прирост. Численность поголовья в группе поросят или молодняка свиней – это количество опоросившихся свиноматок, их многоплодие и
сохранность животных при переводе их из одной технологической
группы в другую. На уровень среднесуточного прироста влияет комплекс факторов: качество и количество кормов, выполнение зоогигиенических норм по площади на голову и количеству кормомест, эффективность работы систем навозоудаления и вентиляции, фактические
значения параметров микроклимата, реакция поголовья на плановые и
внеплановые вакцинации и т. д.
Заключение. В результате исследования фактических тенденций
формирования помесячных значений зоотехнических показателей при
производстве товарной свинины разработана компьютерная программа-модель для экспресс-мониторинга и научного прогнозирования основных технологических рисков с целью минимизации негативных последствий их наступления. Установлено, что технологические показатели работы товарных свинокомплексов, независимо от производственной мощности, имеют значительные помесячные колебания. Результатом таких колебаний является невозможность выдерживать зоогигиенические нормы и правила по количеству животных в станках,
по фронту кормления и др. Учитывая, что количество свиномест на
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любом свиноводческом объекте строго фиксировано и заложено ещё
при проектировании и строительстве, то неритмичность поступления
свиней в конкретное здание (сектор, станок) приводит к негативным
последствиям, отражающимся на финансовой результативности работы свинокомплекса.
Разработанная компьютерная программа позволяет моделировать
оборот стада и движение поголовья по производственных площадям
свинокомплекса, исходя из выявленных помесячных закономерностей.
Основным технологическим показателем, требующим тщательного
контроля, является выполнение плана по еженедельному количеству
осеменённых и опоросившихся свиноматок и ремонтных свинок с учётом продолжительности физиологических периодов и месяца года, на
который они по технологии выпадают.
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УДК 636.521.58.03
В.А. СТРЕЛЬЦОВ, Е.А. РЯБИЧЕВА
КАЧЕСТВО ФИНАЛЬНОГО ГИБРИДА БРОЙЛЕРОВ КРОССА
«КОББ-500»
Брянский государственный аграрный университет, с. Кокино, Россия
При одинаковом уровне кормления и содержания птицы проведена оценка продуктивности финального гибрида кросса «Кооб-500», выведенного из яиц разных родительских стад. Установлено, что продуктивность бройлеров кросса «Кобб-500», выведенных
из яиц родительского стада Германии, была наибольшей в конце периода выращивания.
Наименьшей живой массой характеризовались бройлеры, полученные из яиц родительского стада Липецкой области. Птица, выведенная из яиц родительского стада Испании,
занимала промежуточное положение и практически имела такую же живую массу в конце периода выращивания, как и бройлеры немецкого происхождения.
Ключевые слова: родительское стадо, кросс «Кобб-500», продуктивность, сохранность, затраты корма, убойный выход, качество тушек.
V.A. STRELTSOV, E.A. RYABICHEVA
QUALITY OF THE FINAL HYBRID OF BROILERS OF “COBB-500” CROSS
Bryansk State Agrarian University, Kokino, Russia
With the same level of feeding and housing of poultry, estimation of productivity of
“Cobb-500” final hybrid cross obtained from eggs of different parent herds was carried out. It
was determined that productivity of broilers of “Cobb-500” cross obtained from eggs of the
German parent herd was the highest at the end of the growing period. Broilers obtained from
eggs of the parent herd of Lipetsk region were characterized by the lowest body weight. Poultry obtained from eggs of Spanish parent herd occupied an intermediate position and had almost the same body weight at the end of rearing period, as well as German broilers.
Key words: parent herd, “Cobb-500” cross, productivity, safety, feed costs, slaughter
yield, carcass quality.

Введение. В обеспечении населения разнообразными и высококачественными продуктами животноводства особое место отводится мясу птицы как одному из источников биологически полноценного белка. Кроме этого установлено, что производство мяса птицы в 1,5 раза
эффективнее по сравнению с производством свинины и в 3 раза по
сравнению с производством говядины, а это очень важно при низкой
покупательной способности населения.
Высокоэффективным сектором птицеводства является бройлерное
производство, позволяющее получить рентабельную мясную продукцию – как в виде целых тушек, так и в виде полуфабрикатов и других
продуктов глубокой переработки. Мировое производство мяса птицы в
общем производстве всех видов мяса в 2015 году достигло 34,6 %,
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свинины – 37,0 %. В России доля мяса птицы в общем производстве
мяса значительно выше и составляет 60,3 %, свинины – 32,2 %, говядины – 7,4 %, баранины – 0,10 %. Самообеспеченность мясом птицы в
2016 году составила 96 %, товарными яйцами – 100%. По этим двум
показателям Россия соответственно занимает 4-е и 6-е место в мире [1,
2].
Производство мяса бройлеров во всех странах основывается на использовании высокопродуктивной птицы различных кроссов, создаваемых селекционерами совместно с генетиками. Российские птицефабрики отдают предпочтение зарубежным кроссам Кобб – 500 (33 %),
Росс – 308 (32 %), Хаббард (30 %), на долю других приходится 5 % [3].
Рост производства мяса бройлеров во многом определяется племенной работой, направленной на создание высокопродуктивных
кроссов и их постоянное совершенствование, а также условиями полноценного кормления и внедрением новых ресурсосберегающих и эффективных технологий. При этом особенно важно конструировать
специальные сочетающиеся отцовские и материнские линии, кроссирование которых обуславливает эффект гетерозиса у финального гибрида – бройлера [4].
В настоящее время селекционная работа с мясными кроссами кур
направлена на получение более высокой яйценоскости от несушек линий плимутрок и максимальных среднесуточных приростов живой
массы бройлеров при минимальных затратах кормов на 1 кг прироста.
Для того чтобы вырастить высококачественных цыплят-бройлеров,
необходимо изучить специфические биологические особенности каждого кросса и, учитывая их, создать для цыплят оптимальные условия
кормления и содержания [2, 5, 6].
Началом этапа и основой технологической цепи при производстве
мяса бройлеров является родительское стадо кур-несушек, генетический потенциал которого оказывает существенное влияние на потомство. В связи с этим целью наших исследований явилось сравнительное изучение продуктивности цыплят-бройлеров кросса Кобб-500 при
одинаковом уровне кормления и содержания, полученных от разных
родительских стад.
Материал и методика исследований. Экспериментальная часть
работы выполнена в условиях производственного участка бройлерного
цеха «Роща» компании ЗАО «Куриное Царство-Брянск» группы «Черкизово».
В инкубатории, принадлежащем этой компании, были проинкубированы гибридные яйца кросса «Кобб-500», завезённые от родительского стада, находящегося в Липецкой области (родительское стадо №
1), находящегося в Германии (родительское стадо № 2) и Испании (ро241

дительское стадо № 3). Возраст кур родительского стада составлял 38
недель (таблица 1).
Таблица 1 – Схема опыта
Группа

Родительское стадо

I

Липецк (№1)

напольное, на
подстилке

II

Германия (№2)

напольное, на
подстилке

III

Испания (№3)

напольное,
на подстилке

содержания

Условия

кормления
1-й период – комбикорм
рецепта ПК-5-1 (Старт);
2-й период – ПК-5-2 (Рост);
3-й период – ПК-6-2
(Финиш – 2)
1-й период – комбикорм
рецепта ПК-5-1 (Старт);
2-й период – ПК-5-2 (Рост);
3-й период – ПК-6-2
(Финиш – 2)
1-й период – комбикорм
рецепта ПК-5-1 (Старт);
2-й период – ПК-5-2 (Рост);
3-й период – ПК-6-2
(Финиш – 2).

Под наблюдением находились три одинаковых типовых птичника,
предназначенные для выращивания бройлеров на полу, оснащённые
современным импортным оборудованием. Каждый птичник рассчитан
на размещение 36000 голов птицы при плотности посадки 18-20 голов
на 1 м² пола помещения.
Из общего поголовья для опыта отобрали аналогов (кросс, возраст,
пол, живая масса) по 50 голов (25 петушков и 25 курочек) цыплятбройлеров. Каждому цыплёнку присвоили индивидуальный номер методом крылометок.
Все группы получали одинаковый рацион. Кормление птицы осуществлялось полнорационными комбикормами в 3 периода в зависимости от возраста и живой массы птицы: I период – с 1-го по 15-й
день; II период – с 16-го по 24-й день и III период – с 25-го по 37-й
день. В первый период использовали комбикорм рецепта ПК-5-1
(Старт), во второй – ПК-5-2 (Рост) и в третий – ПК-6-1 (Финиш-1) и
ПК-6-2 (Финиш-2).
Птица имела свободный доступ к корму и чистой воде. Раздача
кормов и воды была автоматизирована по заданной программе.
При проведении экспериментальных исследований изучены следующие показатели:
- живая масса молодняка – путём индивидуального взвешивания
при размещении на выращивание и при сдаче на убой;
- сохранность – путём учёта павших цыплят-бройлеров;
- потребление корма в расчёте на одну голову путём взвешивания
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задаваемого полнорационного комбикорма;
- европейский коэффициент эффективности выращивания цыплятбройлеров (ЕКЭ) по следующей формуле:
Жм × С
× 100,
ЕКЭ =
Ву × Кк
где Жм – живая масса, кг;
С – сохранность цыплят-бройлеров, %;
Ву – возраст убоя, дн.;
Кк – конверсия корма, кг;
- категорийность тушек – путём ветеринарно-санитарного осмотра
тушек согласно требованиям ГОСТ 52702-2006.
Цикл выращивания бройлеров завершается предубойной голодной
выдержкой.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Установлено, что
продуктивность бройлеров кросса «Кобб-500» зависит от источника
комплектования молодняком бройлерных цехов. Так, живая масса
бройлеров, выведенных из яиц родительского стада № 2 (Германия),
была наибольшей при сдаче на убой и составила 2334 г. Наименьшей
живой массой (2249 г) характеризовались бройлеры, полученные из
яиц родительского стада № 1, находящегося в Липецкой области. Птица, выведенная из яиц родительского стада № 3 (Испания), по этому
показателю занимала промежуточное положение и практически имела
такую же живую массу в конце периода выращивания, как и бройлеры
немецкого происхождения (таблица 2).
Таблица 2 – Основные зоотехнические показатели выращивания бройлеров кросса
«Кобб-500» от разных родительских стад
Родительское стадо
Показатели
№1
№2
№3
Количество голов:
- при поступлении на опыт (суточных)
50
50
50
- в возрасте 37 дней
48
49
49
Сдано на убой бройлеров, гол
48
49
49
Сохранность поголовья, %
96,0
98,0
98,0
Возраст бройлеров при убое, дней
37
37
37
Средняя живая масса 1 головы при сдаче
на убой, г
2292±30,9
2377±29,5
2375±29,6
Среднесуточный прирост живой массы
бройлеров, г
60,8±0,82
63,1±0,79
62,8±0,79
Абсолютный прирост живой массы бройлеров за период выращивания, г
2249±30,5
2334±29,1
2332±29,2
Затраты корма на 1 кг прироста живой
массы, кг
1,65
1,63
1,63

Сравнительная оценка значений абсолютного и среднесуточного
прироста живой массы показала, что по этим показателям бройлеры
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кросса «Кобб-500» немецкой и испанской селекции не имели между
собой существенных различий. В то же время они превосходили птицу, разводимую в нашей стране, по абсолютному приросту на 3,7-3,8%
и среднесуточному приросту на 3,3-3,8 %.
Затраты корма на 1 кг прироста живой массы бройлеров, полученных от родительских стад Германии (№ 2) и Испании (№ 3), были на
1,2 % ниже по сравнению с птицей, выведенной из яиц родительского
стада, находящегося в Липецкой области.
Птица немецкого и испанского происхождения имела одинаковый
убойный выход потрошёной тушки – 72,8 %. По этому показателю
бройлеры липецкого происхождения уступали им на 0,9 %.
Исследование тушек цыплят-бройлеров на категории упитанности
свидетельствует о высоких мясных качествах кросса «Кобб-500» независимо от источника происхождения. Однако следует отметить, что
выход тушек первой категории у бройлеров немецкой селекции был
выше на 4,8 %, а у испанской – на 2,8 %, чем у сверстников отечественного происхождения.
В международной практике мясного птицеводства широко используется обобщающий показатель бройлерного производства ‒ Европейский коэффициент эффективности (ЕКЭ). Считается, что полученные
показатели от 190 до 210 являются средними, от 211 до 230 ‒ хорошими, свыше 230 ‒ отличными. Этот показатель, независимо от хозяйства-поставщика инкубационных яиц родительского стада для получения и выращивания финального гибрида «Кобб-500», был довольно
высоким – в пределах 352-377 ед.
Таким образом, в нашем случае реализация генетического потенциала продуктивности финального гибрида кросса «Кобб-500» в значительной степени зависит от проводимой работы с родительским стадом мясных кур.
Заключение. 1. Сравнительная оценка значений абсолютного и
среднесуточного прироста живой массы показала, что по этим показателям бройлеры кросса «Кобб-500» немецкой и испанской селекции не
имеют между собой существенных различий. В то же время они превосходили птицу, разводимую в нашей стране, по абсолютному приросту на 3,7-3,8 % и среднесуточному приросту на 3,3-3,8 %.
2. Затраты корма на 1 кг прироста живой массы бройлеров, полученных от родительских стад Германии и Испании, были на 1,2 % ниже по сравнению с птицей, выведенной из яиц родительского стада,
находящегося в Липецкой области.
3. Птица немецкого и испанского происхождения имела одинаковый убойный выход потрошёной тушки – 72,8 %. По этому показателю
бройлеры липецкого происхождения уступали ей на 0,9 %. Выход ту244

шек первой категории у бройлеров немецкой селекции был больше на
4,8 %, а у испанской – на 2,8 % по сравнению со сверстниками отечественного происхождения.
4. Европейский коэффициент эффективности (ЕКЭ), независимо от
хозяйства-поставщика инкубационных яиц для получения и выращивания финального гибрида «Кобб-500», был довольно высоким – в
пределах 352-377 ед.
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ТРЕБОВАНИЯ К СВИНОВОДЧЕСКИМ КОМПЛЕКСАМ,
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УЧЁТА ПРИ ВНЕДРЕНИИ СИСТЕМ
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА И НАССР
Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси
по животноводству, г. Жодино, Республика Беларусь
В целях внедрения систем менеджмента качества и НАССР на промышленных комплексах изучены их особенности. Предложена классификация свиноводческих комплексов в зависимости от количества постановочных мест, среднесуточных приростов живой
массы и затрат кормов на 1 кг прироста, что позволяет определять основные требования
к системе качества предприятия.
Ключевые слова: свиноводческие комплексы, менеджмент, качество продукции,
HACCP.
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V.A. BEZMEN, I.I. RUDAKOVSKAYA, A.N. SOLYANIK, T.A. MATYUSHONOK
REQUIREMENTS TO PIG BREEDING COMPLEXES NECESSARY FOR
RECORDING WHEN IMPLEMENTING QUALITY MANAGEMENT
SYSTEMS AND HACCP
Research and Production Center of the National Academy of Sciences
of Belarus for Livestock Breeding, Zhodino, Belarus
In order to implement quality management systems and HACCP at industrial complexes,
their features have been studied. Classification of pig breeding complexes is proposed depending on the number of locations, average daily weight gains and feed costs per 1 kg of gain,
which allows determining the main requirements for the enterprise quality system.
Key words: pig breeding complexes, management, product quality, HACCP.

Введение. К основным задачам научного обеспечения белорусского животноводства относится разработка новых методических подходов к повышению качества продукции с использованием современных
методов гигиены животных и менеджмента качества [1, 2]. Это необходимо для выхода отечественных продовольственных товаров на новые рынки, а также является необходимой составляющей при выполнении процедур перед вступлением страны в ВТО. При реализации
продовольствия, особенно изделий с высокой добавочной стоимостью,
необходимо осуществление прослеживаемости сырьевых ресурсов и
технологических операций при его получении, а также транспарентности на всём протяжении трофической цепочки, что требуют регламенты Таможенного Союза (в частности, ТР ТС 021/2011 «О безопасности
пищевой продукции», ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной
продукции» [3, 4]).
Практически все новации в области менеджмента качества в Беларуси, как и во многих странах, внедрялись на промышленных предприятиях [5, 6]. Первичное звено агропромышленного комплекса (растениеводство, животноводство) новыми методическими подходами в
области технического нормирования мало затронуто. По нашему мнению, это объясняется отсутствием системного научного и методического обеспечения отраслей сельскохозяйственного производства в
области управления качеством. Особенно сложна ситуация в животноводстве. Эта отрасль АПК даёт основную часть экспортной продукции
Беларуси (более 80 %), но испытывает сложности при её продвижении
на внешних рынках, в том числе и по проблемам качества.
С 14 августа 2018 года вступило в силу решение Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 13 февраля 2018 г. (№ 28,
пункт 2), в соответствии с которым в сырье животного происхождения
перед его переработкой необходимо контролировать содержание оста246

точных количеств ветеринарных лекарственных веществ. Продукция
должна проходить сложный многоступенчатый контроль при:
- при изготовлении сырья и выпуску его в сферу обращения (в случае применения препаратов с целью профилактики заболеваний или
лечения животных);
- при приёмке на перерабатывающих предприятиях в рамках производственного контроля и на основании информации поставщика об
использовании тех или иных ветеринарных лекарственных средств;
- при проведении пищевого мониторинга в рамках государственного контроля (надзора).
Данное решение дополняет положение Технического регламента
Таможенного Союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»
[7]. Именно поэтому необходимо разрабатывать зоогигиенические системы качества при производстве продовольственного сырья животного происхождения, в том числе и свинины, что позволит обеспечить
лучший превентивный контроль за всей трофической цепочкой и снизит риски загрязнения пищевых продуктов остаточными количествами
лекарственных препаратов.
При подготовке специалистов высшей квалификации в рамках
профильных дисциплин зооветспециалистов (бакалавров, магистров)
не уделяется должного внимания мероприятиям по обеспечению качества и безопасности продовольственного сырья. Содержащаяся в производственной литературе информация по стандартам ИСО серии
9000, 14000, 22000, системе НАССР для работников сельскохозяйственного производства выглядит малопонятной и слабо применимой
к их работе [8, 9]. В штате сельскохозяйственных организаций, в отличие от промышленных предприятий, никогда не было отделов технического контроля и инженеров по качеству. Их продукция реализовывалась на перерабатывающие предприятия и, в зависимости от соответствия определённым стандартам, оплачивалась. В силу ряда объективных и субъективных причин специалисты первичного звена сельскохозяйственного производства, в том числе животноводства, были
далеки от проблем обеспечения качества продукции при поставках на
внешние рынки, что приводило к существенным экономическим и
имиджевым потерям при нахождении в реализованных товарах регламентируемых санитарным законодательством загрязнителей (антибиотиков, санитарно-показательных микроорганизмов, токсичных элементов и т. д.).
В связи с вышеизложенным, для повышения качества и конкурентоспособности белорусской продукции животноводства, в частности
свинины, необходимо разрабатывать системы качества свиноводческого комплекса, которые не только полностью соответствует требовани247

ям международных стандартов ИСО 9000, 14000, 22000, принципам
НАССР, но и учитывает особенности первичного аграрного производства: отсутствие опыта менеджмента качества и специалистов в области технического нормирования, невысокую стоимость системы, минимум бумажной и электронной документации [8, 10, 11].
Целью настоящих исследований является разработка методических подходов при внедрении систем менеджмента качества и НАССР
для промышленных комплексов.
Материал и методика исследований. Объектом исследований являлись особенности технологии, результаты производственной деятельности свиноводческих комплексов Республики Беларусь. Предметом исследований был алгоритм, позволяющий выявлять первоочередные объекты контроля, определяющие формализованные составляющие систем качества и НАССР (критические контрольные точки, критические пределы, единицы прослеживаемости).
Результаты эксперимента и их обсуждение. В Республике Беларусь функционирует 120 свиноводческих комплексов. Все они являются предприятиями полного цикла и различаются по мощности, срокам
эксплуатации, уровню продуктивности животных. В период становления промышленных технологий свиноводческие комплексы классифицировались в зависимости от производимой продукции: 12 тыс. голов,
24 тыс. голов, 54 тыс. голов и 108 тыс. голов в год. Однако время внесло свои коррективы, и мощность предприятий значительно изменилась, поскольку часть производственных площадей была введена дополнительно, а часть выведена из производственного оборота по причине физической и моральной амортизации. Изменился и сам технологический процесс. Если в начале перехода к промышленной технологии длительность выращивания и откорма поголовья составляла 220240 дней, то в настоящее время в связи с широким внедрением достижений генетики, физиологии кормления, ветеринарной защиты этот
срок сократился до 160-170 дней. Соответственно сократилась и продолжительность периодов подсоса, доращивания и откорма.
В связи с различными уровнями менеджмента, экономической состоятельности предприятия, квалификации более контрастной стала
продуктивность поголовья комплексов. На некоторых предприятиях
среднесуточные приросты составляют 900 г и выше, что соответствует
лучшим мировым образцам, а на других – менее 500 г. Тем не менее,
всем типам предприятий необходимо обеспечивать научное сопровождение, осуществлять технологическую и нормативную поддержку. Поэтому плановая мощность комплекса не позволяет в полном объёме
представлять целостную картину производственной деятельности, необходимой для оценки технологий и построения систем менеджмента
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качества. Мы предлагаем классификацию предприятий по 4 группам в
зависимости от количества постановочных мест комплекса: до 10 тысяч, от 10 до 20 тысяч, от 20 до 40 тысяч, свыше 40 тысяч. Учёт постановочных мест предприятия важен, поскольку это отражается на численности персонала, технологических и технических решениях, функциональных обязанностях исполнителей.
В таблице 1 представлена классификация свиноводческих комплексов республики в зависимости от численности постановочных мест в
разрезе областей.
Таблица 1 – Классификация свиноводческих комплексов в зависимости от наличия постановочных мест
Постановочные места, тыс.
Область
До 10
от 10 до 20
от 20 до 40
Свыше 40
Брестская
1
3
4
4
Витебская
4
11
5
1
Гомельская
7
5
4
2
Гродненская
7
14
7
2
Минская
1
17
4
4
Могилёвская
6
3
4
0
Итого
26
53
28
13
Удельный вес, %
21,6
44,1
23,5
10,8

Согласно нашим исследованиям 2017 года, 21,6 % комплексов составляли предприятия до 10 тысяч постановочных мест, 44,1 % – от 10
до 20 тысяч, 23,5 % – от 20 до 40 тысяч, 10,8 % – свыше 40 тысяч.
Необходимо отметить, что наиболее крупные предприятия сосредоточены в Брестской и Минской областях, а с меньшей мощностью – в
Могилёвской и Витебской областях.
Важной характеристикой предприятия является срок его функционирования. Априори более длительное время действие предприятия
приводит к большему износу его оборудования, высоким уровням обсеменённости микроорганизмами и вирусами производственных площадей. Однако на подавляющем большинстве построенных несколько
десятков лет назад комплексов прошли коренные реконструкции, затронувшие все технологические системы (микроклимат, навозоудаление, кормообеспечение, содержание). И на лучших реконструированных предприятиях (СПК «Агрокомбинат Снов», СПК «Агрокомбинат
им. В.И. Кремко, СГЦ «Западный») нередко продуктивность животных
выше, чем на новых. Таким образом, продолжительность сроков эксплуатации не может быть весомым фактором, влияющим на характеристики комплекса. Примеры ряда европейских стран-лидеров по интенсивности этой подотрасли подтверждают наш тезис. В Западной
Европе практически все производство свинины сосредоточено на
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предприятиях, производственные помещения которых построены несколько десятилетий назад. Получить новое место для строительства
свинокомплекса технически очень сложно, поскольку связано с соблюдением многочисленных экологических требований, которые в ЕС
постоянно ужесточаются, что отражается на себестоимости продукции. Среднесуточные приросты живой массы молодняка являются
главным индикатором уровня продуктивности свиней. В этом показателе аккумулируются усилия всех служб предприятия. Чем выше уровень продуктивности животных, тем больше внимание требуется уделять всем производственным факторам, поскольку любой, даже относительно небольшой, технологический сбой может послужить спусковым механизмом для начала заболеваний, снижения интенсивности
роста свиней.
В таблице 2 показана численность свиноводческих комплексов Беларуси в зависимости от среднесуточных приростов живой массы молодняка в разрезе областей. Мы разделили комплексы по этому показателю на пять групп: среднесуточный прирост до 500 г; от 500 до 600
г; от 600 до 700 г; от 700 до 800 г; свыше 800 г.
Таблица 2 – Численность свиноводческих комплексов в зависимости от среднесуточного
прироста живой массы свиней
Среднесуточный прирост живой массы, г
Область
До 500
С 500 до
С 600 до
С 700 до
Свыше 800
600
700
800
Брестская
2
1
4
3
2
Витебская
10,
6
2
2
1
Гомельская
11
6
1
0
0
Гродненская
4
10
13
2
1
Минская
3
9
6
4
4
Могилёвская
6
3
2
2
0
Итого
36
35
28
13
8
Удельный вес, %
30,0
29,1
23,5
10,9
6,5

Необходимо отметить, что наиболее часто встречаются комплексы
с низкими приростами (до 500 г) в Витебской (10) и Гомельской (11)
областях. Следовательно, на этих предприятиях не решены основные
зоотехнические и ветеринарные проблемы, это мешает им выйти на
технологические параметры продуктивности свиней. Наибольшее количество суточных приростов – с 500 до 600 г и с 600 до 700 г соответственно, или 29,1 и 23,5 % в структуре численности предприятий.
Для эффективности отрасли не менее чем среднесуточные приросты живой массы животных важны экономические показатели, в том
числе затраты кормов на единицу продукции. В структуре себестоимости свинины доля кормов составляет 70-75 % и экономия фуража в
наибольшей степени отражается на экономике предприятия. Ранее
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традиционно считалось, что ключевым фактором в снижении затрат
кормов на единицу продукции является сбалансированность рационов.
Чем более питательные рационы, тем лучше растут животные. Не преуменьшая важности этого фактора необходимо отметить, что в настоящее время более пяти лет подавляющее большинство свиноводческих
предприятий Беларуси получает полнорационные комбикорма согласно действующему государственному стандарту СТБ 2111-2010 «Комбикорма для свиней. Общие технические условия», которые нормируются по обменной энергии, сырому протеину, сырой клетчатке, незаменимым аминокислотам, макроэлементам, балансируются по микроэлементам и витаминам путём введения в них соответствующих премиксов. Высокий уровень продуктивности животных (среднесуточные
приросты живой массы свыше 850 г) при потреблении комбикормов,
произведённых по этому стандарту, демонстрируют ряд комплексов
(ф-л «Негновичи» ОАО Борисовский мясокомбинат, ОАО «РужаныАгро» и др.). Однако ряд комплексов на комбикормах этой же рецептуры имеет показатели продуктивности ниже в 1,5 раза и более. Следовательно, в связи с исчерпанием более простых и очевидных источников роста эффективности производства большую важность приобретают технологические факторы, а также повышение уровня ветеринарной защиты поголовья.
В таблице 3 показана численность свиноводческих комплексов по
областям в зависимости от затраты кормов на 1 кг прироста живой
массы.
Таблица 3 – Численность комплексов в зависимости от расхода кормов на 1 кг прироста,
к. е.
Затраты кормов на 1 кг прироста живой массы, к. е.
Область
До 3
От 3 до
От 3,5 до
От 4 до
Свыше 4,5
3,5
4
4,5
Брестская
3
4
2
1
2
Витебская
1
1
2
10
7
Гомельская
0
0
1
8
9
Гродненская
0
9
11
7
3
Минская
4
8
7
6
1
Могилёвская
1
2
1
4
5
Итого
9
24
24
36
27
Удельный вес, %
7,5
20,0
20,0
30,0
22,5

Предприятия классифицированы по пяти категориям: до 3 кг, от 3
до 3,5 кг, от 3,5 до 4 кг, от 4 до 4,5 кг, свыше 4,5 кг. Только 9 комплексов республики затрачивали на 1 кг прироста менее 3 кг комбикорма
(из них 4 находились в Минской области). Свыше 52,5 % предприятий
затрачивали на 1 кг прироста более 4 кг комбикорма, что, несомненно,
является большим резервом повышения экономической эффективно251

сти отрасли.
Заключение. Предложена классификация свиноводческих комплексов в зависимости от количества постановочных мест (до 10 тыс.
голов, от 10 до 20 тыс. голов, от 20 до 40 тыс. голов, свыше 40 тыс. голов), среднесуточных приростов живой массы (до 500 г, от 500 до 600
г, от 600 до 700 г, от 700 до 800 г, свыше 800 г), затрат кормов на 1 кг
прироста (до 3 к. е., от 3 до 3,5 к. е., от 3,5 до 4 к. е, от 4 до 4,5 к. е.,
свыше 4,5 к. е.), что позволяет определять основные требования к системе качества предприятия.
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Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси
по животноводству, г. Жодино, Республика Беларусь
В результате мониторинга показателей продуктивности животных, содержащихся в
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RISK SOURCES WHEN INTRODUCING QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS IN
TECHNOLOGY OF PIG BREEDING COMPLEXES
Research and Production Center of the National Academy of Sciences of Belarus
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As a result of monitoring of animals productivity housed in SPK Agrokombinat Snov of
Nesvizh district, methodological approaches were developed to create block diagrams and
technologies to identify risk sources in relation to production of pork in conditions of pig
breeding complex.
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Введение. Обеспечение качества и безопасности продуктов животноводства, а также достижения необходимых экономических показателей предприятия неразрывно связано с понятием «процессный подход», который необходимо развивать в технологиях производства свинины [1]. Он давно применяется в системе менеджмента и обеспечивает следующие преимущества:
а) прозрачность объекта управления, что позволяет максимально
точно, лаконично и удобно для восприятия составить его графическое
описание в качестве системы взаимосвязанных процессов, каждый из
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которых имеет регламентированные «вход» и «выход»;
б) любой объект управления (процессы воспроизводства, выращивания и откорма свиней) может быть определён как логическая и упорядоченная деятельность по преобразованию ресурсов в готовый к реализации товар;
в) для каждой стадии технологического процесса определяются
конкретные входные требования, что облегчает контроль. Это позволяет выстраивать взаимоотношения между элементами технологической системы по типу «поставщик-потребитель» при переходе от одной стадии к другой, что увеличивает управляемость и снижает вероятность ошибок из-за недостатка информированности [2, 3];
г) обеспечение управляемости на стыке отдельных стадий и операций. Это реальный инструмент поиска «слабых мест» производственного процесса [4];
д) графическое описание процессов предполагает их планирование,
в частности, входные характеристики сырья и выходные характеристики продуктов, ресурсов и характеристик прохождения технологического процесса [5].
Одной из актуальных задач современного свиноводства является
разработка типовых блок-схем производства свиноводческого комплекса, которые могли бы использоваться при определении критических контрольных точек при внедрении системы НАССР, а также
международных стандартов ИСО 9000, 14000, 22000 [6, 7, 8, 9, 10]. Такие исследования не проводилось ввиду многочисленных методических трудностей, поскольку в процессе производства свинины участвуют работники различных специальностей (зоотехники, ветврачи,
инженеры, экономисты и пр.), не имеющие достаточных коммуникаций между собой [11].
Как отечественная, так и мировая практика показывает, что человеческий фактор – наиболее частая причина технологических нарушений. Те предприятия, в которых он максимально учтён, всегда оказываются в лучшем положении. Руководителю свиноводческого комплекса необходимо быть всесторонним специалистом, обладающим
необходимыми знаниями в разных областях. Внедрение систем менеджмента качества на свиноводческих комплексах, в отличие от промышленных предприятий, осложняется ещё и тем, что работники первичного сектора АПК не имеют навыков в этой области. Численность
работников свиноводческого комплекса, в сравнении с промышленным предприятием, обычно невелико и имеет тенденцию к сокращению. Чем меньше персонала, тем сложнее выделить рабочее время для
дополнительных действий в рамках проведения мероприятий системы
качества. Поэтому приходится «брать не числом, а уменьем», т. е. тща254

тельно составляя технологические схемы, точно расписывая квалификационные требования каждого исполнителя.
Впервые технологическая документация стала разрабатываться в
70-х годах XX века, когда свиноводство в массовом порядке стало переходить на промышленную основу [12]. Для всех работников массовых профессий комплексов составлены технологические карты. Сама
технология производства состояла из расчёта движения поголовья по
секторам и группам, потребностях в ресурсном обеспечении. Перевод
свиноводства на новый технологический уровень (максимальная автоматизация и компьютеризация производственных процессов, новые
стандарты продуктивности животных, усиление уровня биологической
защиты предприятий) практически не затронул сферу менеджмента.
Производственный процесс свиноводческого комплекса представляет собой совокупность взаимосвязанных процессов и орудий труда в
целях получения продукции – откормочного молодняка свиней. Основным объектом приложения производственных усилий является животное, которое, в отличие от неодушевлённых сырьевых ресурсов в
индустрии, характеризуется специфическими, часто не до конца формализованными требованиями [12].
Целью исследований является определение принципов построения блок-схем и выявления источников риска при внедрении систем
менеджмента качества в технологии промышленного свиноводства.
Материал и методика исследований. Объектом исследований
были промышленные технологии производства свинины, предметом –
алгоритмы построения блок-схем технологий производства свинины,
потенциальные источники рисков для производства и качества продукции. Мониторинг показателей продуктивности животных проводился на свинокомплексе СПК «Агрокомбинат «Снов» Несвижского
района.
Результаты эксперимента и их обсуждение. В технологии производства свинины, по нашему мнению, можно выделить три типа процессов: основные, вспомогательные и обслуживающие. Основные –
это та часть процессов, в ходе которых осуществляется непосредственное свойство сырьевых ресурсов в превращение их в готовую
продукцию. К вспомогательным производственным процессам на комплексах относят те из них, результаты которых используются либо
непосредственно в основных процессах или для обеспечения их бесперебойного и эффективного осуществления. Обслуживающие производственные процессы – оказание услуг, необходимых для реализации
основных и вспомогательных производственных процессов.
Блок-схема представляет собой двухуровневую систему (горизонтальную и вертикальную), позволяющую визуализировать весь про255

цесс производства. К горизонтальному уровню менеджмента относят
мероприятия по контролю и управлению за всеми службами, занятыми
в рамках осуществления технологических процессов: кормообеспечение, водообеспечение, формирование микроклимата и пр. (рисунок 1).
Контроль за основным производственным процессом в вертикальной схеме производства должен проводиться параллельно. По каждому технологическому участку комплекса ежедневно необходимо получение объективных данных, характеризующих производственный процесс. Составными элементами стадий основных и вспомогательных
процессов являются технологические операции. Традиционно в промышленности деление производственного процесса на операции, а далее на приёмы и движения необходимы для разработки технически
обоснованных норм времени для их выполнения. Операцией является
часть производственного процесса, которая выполняется на одном рабочем месте одним или несколькими работниками. Движение животных в производственном процессе осуществляется так, что результат
труда одного производственного участка становится исходным предметом для другого, т. е. каждый предыдущий во времени и в пространстве даёт работу последующему.
Менеджмент на свиноводческом комплексе, как на любом промышленном предприятии, основывается на рациональном сочетании
всех основных, вспомогательных и обслуживающих процессов. При
всем многообразии технологических решений он базируется на общих
принципах: дифференциации, концентрации и интеграции, пропорциональности, непрерывности, параллельности, ритмичности, автоматичности, профилактики, компьютеризации.
Принцип дифференциации предполагает разделение технологического процесса на отдельные подпроцессы, которые подразделяются
на операции, переходы, приёмы и движения. При этом анализ особенностей каждого элемента позволяет выбрать наилучшие условия для
его осуществления, обеспечивающие минимум затрат ресурсов. При
проектировании технологического процесса, исходя из наличия производственных площадей, обеспеченности кормовой базы, возможностей
формирования микроклимата, определяется оптимальные продолжительности элементов производственного цикла.
Принцип интеграции состоит в объединении основных и вспомогательных процессов. В связи с уменьшением численности штатных сотрудников построенных по новым технологическим и техническим
решениям комплексов, ужесточением мер биологической защиты в
связи с угрозой АЧС необходимо подготавливать комплексных специалистов рабочих профессий, чтобы оператор по обслуживанию животных на своём производственном участке мог выполнить определённые
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сантехнические и электротехнические работы.
Принцип пропорциональности предполагает одинаковую заполняемость всех производственных помещений. Нарушения этого принципа ведёт к появлению «узких» мест в технологии или, напротив, к неполной загрузке производственных участков.
Для животноводческих предприятий, в том числе свиноводческих
комплексов, исключительно важен принцип непрерывности. Оборудование предприятия должно работать без перерывов, любой технический сбой необходимо предотвращать, а если возникла форс-мажорная
ситуация, то её необходимо в кратчайшие сроки решить.
Принцип параллельности предполагает одновременное выполнение
отдельных производственных процессов и операций над производственным потоком. Так, перевод поголовья свиней на следующий производственный участок сопровождается участием многих служб.
Принцип ритмичности предполагает выпуск определённых объемов продукции за равные периоды времени (шаг ритма комплекса).
Принцип автоматичности предполагает выполнения большинства
операций без непосредственного участия работника или под его контролем. В условиях промышленного комплекса в первую очередь автоматизация коснулась систем кормообеспечения, формирования микроклимата.
Принцип профилактики предполагает организацию обслуживания
оборудования, направленную на предотвращение аварий и простоев
технических систем, что достигается с помощью плановопредупредительных ремонтов.
Принцип компьютеризации предполагает широкое использование
возможностей компьютера, микропроцессорной техники.
С учётом вышеприведённых принципов проведён мониторинг технологии производства свинины комплекса СПК «Агрокомбинат
«Снов». Предметами учёта были продуктивность свиней на производственных участках комплекса в четыре сезона года. На участке воспроизводства и выращивания молодняка определялись: ежесуточный
приход свиноматок в охоту после отъёма, свиноматки с повторной
охотой, многоплодие свиноматок, выход деловых поросят на опорос,
количество отнятых поросят на свиноматку, отход молодняка. На
участке доращивания учитывались сохранность, заболеваемость и интенсивность роста поросят.
Потенциальные источники опасности определяли по отклонениям
функционирования технологического потока комплекса от производственной программы. Основой наблюдения на каждом производственном участке стал шаг ритма, через который на конвейерном потоке повторяются определённые процессы. Под ритмом производства пони258

мают количество продукции, производимое предприятием за определённую единицу времени. Количество поросят, полученных от группы
подсосных маток за шаг ритма, определяет объёмы производства на
всех последующих этапах. За шаг ритма предприятие получает определённую долю промежуточной (осеменённые свиноматки, поросятасосуны и пр.) или конечной (откормленный молодняк) продукции.
Естественно, чем чаще и больше от плановых показателей будут отклонения параметра продуктивности, тем больше внимания необходимо ему уделять и его контролировать при разработке и внедрении системы НАССР.
Степень ритмичности выражается в процентах и рассчитывается
делением фактически произведённой за цикл продукции на плановый
показатель. Чем ближе он к 100 %, тем выше организация производства и отсутствие технологических нарушений и неиспользованных
резервов. На участке воспроизводства по выходу приплода уровень
ритмичности колебался от 84 (летний период) до 107 % (зимний период). На участке доращивания – от 87 до 102 %, откорма – от 86 до
105%. Степень ритмичности производства на участке менее 90 % указывает на значительные резервы для выравнивания конкретного производственного процесса. Ритмичность потребления комбикормов поросятами на участке подсосных свиноматок с приплодом составляла от
90 до 97 %, доращивания – 92-101 %, откорма – 93-100 %.
Исходя от степени отклонения от технологического ритма предприятия, наиболее проблемными являются участки воспроизводства и
доращивания. В наибольшей степени на уровень продуктивности животных воздействует качество и безопасность рационов, параметры
микроклимата, уровень ветеринарной защиты и профилактики. Именно в этой сфере концентрируются потенциальные источники опасности, которые могут негативно отразиться на уровне производства комплекса.
Заключение. На основании положений процессного подхода, современных средств и инструментария менеджмента качества нами разработаны методические подходы к построению блок-схем и технологии выявления источников риска применительно к производству свинины в условиях свиноводческого комплекса.
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